
 1 

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Аналитический доклад № 3 по долгосрочному наблюдению выборов 

13.09.2015  

Основные тенденции выдвижения кандидатов и 

партийных списков 
 

Данный доклад № 3 подготовлен в рамках мониторинга избирательной кампании по 

региональным и местным выборам, назначенным на 13 сентября 2015 года, экспертами 

Комитета гражданских инициатив (КГИ) и посвящен аналитическому обзору основных 

тенденций данной избирательной кампании по итогам этапа выдвижения кандидатов и 

партийных списков. Он обобщает данные официальных публикаций избирательных комиссий, 

а также материалы, полученные с помощью сформированной КГИ корреспондентской сети в 30 

регионах России. 

Напомним, что 13 сентября 2015 года состоятся прямые выборы 21 главы субъекта 

Российской Федерации, выборы 11 региональных парламентов и 23 представительных органов 

административных центров регионов (еще в двух административных центрах – Самаре и 

Махачкале – население изберет районные советы, которые затем сформируют методом 

делегирования городские представительные органы). 

В связи с различиями сроков избирательных действий часть регионов уже завершила не 

только выдвижение, но фактически и регистрацию кандидатов, в других предстоит дождаться 

окончания процедуры регистрации. По этой причине в настоящем докладе сознательно не 

обобщаются и не анализируются данные по итогам регистрации (хотя по уже известным 

случаям их итоги упомянуты) - вместе с анализом состава партсписков они будут специально 

проанализированы в докладе № 4 (по итогам полностью завершившегося этапа регистрации во 

всех регионах и муниципалитетах, охваченных нашим мониторингом). Тем не менее, итоги 

выдвижения и состав корпуса выдвинутых кандидатов уже позволяют судить о тенденциях, 

фиксирующих изменение как активности политических партий по сравнению с предыдущим 

единым днем голосования, так и их подходы к подбору кандидатов. 

 

I. Дальнейшее снижение активности участия в выборах новых партий в 

условиях сохранения сверхжестких правил регистрации кандидатов  
 

В целом итоги выдвижения подтвердили сделанные на предварительном этапе 

выводы о поляризации политической ситуации. С одной стороны, растет политическая 

активность идеологических партий – как либеральных, так и патриотических. Так, явно заметен 

существенный рост активности РПР-ПАРНАС, как в количественном и качественном 

отношении, и это в сочетании с фактором предстоящих в 2016 году федеральных выборов, 

вероятно, стимулировало также рост активности РОДП «ЯБЛОКО» (причем тоже как 

количественном отношении – расширение географии за счет регионов, где партия ранее 

активно не участвовала в выборах, так и в качественном – сильные по составу списки в 

Воронежской, Костромской, Новосибирской областях), а также партии «Гражданская 

инициатива». В то же время либеральные партии, за редким исключением, конкурируют друг с 

другом в одних и тех же регионах. 

Также заметно повысилась активность нескольких партий патриотической и 

националистической направленности – особенно «Партии Великое Отечество», а также явно 

претендующей на социал-патриотические голоса Партии Возрождения России. Отдельно 

следует отметить партию «Национальной Безопасности России», которая на съезде 16 мая 

переименована в «Сильную Россию» и фактически вошла в альянс с учрежденной 
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О. Дмитриевой Партией профессионалов, а прежний лидер партии Александр Федулов, 

известный своими эпатажными заявлениями, добровольно сложил свои полномочия (впрочем, 

на выборы партия пока идет под прежним названием). Сохраняется высокая активность 

«Родины» и партии «Патриоты России».  

С другой стороны, снижается участие в выборах ряда более умеренных партий. 

Невысокой (особенно по сравнению с выборами 2013 года) остается активность «Гражданской 

платформы» и Российской партии пенсионеров за справедливость. Снижена по сравнению даже 

с выборами 2014 года активность РЭП «Зеленые», почти до нуля упала активность Альянса 

зеленых и социал-демократов», «Гражданской Силы», Трудовой партии России. По-прежнему 

крайне пассивны все три партии, нацеленные на защиту аграрного сектора (АПР, Партия 

Возрождения Села, Объединенная аграрно-промышленная партия), а также Народная партия 

«За женщин России», «Союз труда», Партия Дела.  

В результате на многих проходящих выборах друг с другом конкурируют только 

«старые системные» партии, а также – в отдельных случаях - спойлеры левых партий и ряд 

партий с патриотическими названиями (Коми, Курганская область, ЯНАО и т.д.). 

В регионах и городах партии, имеющие льготы при регистрации, максимально долго 

откладывали выдвижение кандидатов и подачу документов (в частности, «Справедливая 

Россия» в Курганской области и КПРФ в Республике Коми, обе эти партии в Нижнем 

Новгороде). В результате период выдвижения затянулся. Вероятно, ставка делалась на 

стремление привлечь кандидатов, «обиженных» иными партиями, и стремление наиболее 

выгодно расставить кандидатов по мажоритарным округам с учетом фактического расклада и 

обозначения фаворитов. Кроме того, учитывалось требование законодательства, согласно 

которому агитационный период (со всевозможными ограничениями) начинается для каждой 

конкретной партии с момента выдвижения кандидатов.  

После выдвижения основной части кандидатов в некоторых регионах отмечалось 

перемещение кандидатов от партий (обычно имеющих льготы) между округами, видимо, с 

целью найти наиболее удачный округ. Например, подобные маневры отмечены на выборах 

Думы Нижнего Новгорода. Так, временно неработающий Аркадий Галкер («ЯБЛОКО», также 

идет по партийному списку) ранее выдвигался по округу № 5, был перемещен в округ № 25. 

Начальник сектора информации и ВЭС ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит» 

Михаил Виноградов (самовыдвижение) снял кандидатуру с 32-го округа и выдвинулся по 

округу № 28. Гендиректор ООО «Автомобили Баварии» Дмитрий Колыванов, ранее 

выдвигавшийся по округу № 21 (участвовал в праймериз «Единой России» в этом же округе и 

занял второе место, немного проиграв депутату гордумы Н. Шумилкову), перешел в округ 

№ 30, а затем и вовсе отказался от участия в выборах. Миграция кандидатов продолжалась 

буквально до самого завершения периода выдвижения. Так, выдвигавшийся поначалу депутат 

гордумы от партии «Справедливая Россия» в округе № 25 А. Котюсов (экс-депутат Госдумы от 

СПС) передвинулся в округ № 30, где победителя праймериз и зам. председателя гордумы 

Дмитрия Бирмана не оказалось вовсе; в этом округе вообще не оказалось ни выдвиженцев, ни 

членов «Единой России». Не оказалось на своем предполагаемом месте и победителя 

праймериз в округе № 13 Н. Сатаева, и среди троих кандидатов победителем, вероятно, станет 

член «Единой России», депутат гордумы 4-го и 5-го созывов И. Кондратьев. Некоторые 

«мигрирующие» кандидаты, наконец, определились и решили вообще не участвовать в 

выборах. Так, по состоянию на 30 июля четыре кандидата отменили выдвижение: Дмитрий 

Ивашов и начальник сектора информации и ВЭС ОАО «Центральное конструкторское бюро 

«Лазурит» Михаил Виноградов (округ № 32), директор музыкального колледжа им. Балакирева 

Игорь Кораллов (округ № 30), генеральный директор ООО «Автомобили Баварии» Дмитрий 

Колыванов (округ № 21). Эти снявшиеся кандидатуры ранее подали документы как 

самовыдвиженцы. 

Как заявил 29 июля секретарь Нижегородского обкома КПРФ В. Егоров, партийные 

списки были сданы только 28 июля. При этом общая часть муниципального списка КПРФ была 

обнародована после заседания бюро совета регионального отделения КПРФ, которое 
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состоялось 23 июля. Вероятно, это стало определенным компромиссом между интересами 

местного руководства КПРФ и мнением центрального руководства. Только 23 июля состоялась 

региональная конференция Нижегородского отделения партии «Справедливая Россия», которая 

утвердила партийный список и кандидатов в одномандатные округа. В итоге списки КПРФ и 

«Справедливой России» на сайте облизбиркома появились только вечером 30 июля. 

Если говорить об общих количественных параметрах, результаты выдвижения 

кандидатов и партийных списков подтвердили как тенденцию дальнейшего снижения 

активности участия в выборах политических партий, лишенных льгот при регистрации, 

обозначившиеся еще в 2014 году (после соответствующих изменений избирательного 

законодательства1), так и выводы, которые мы зафиксировали по итогам анализа  в 

рамках подготовительного этапа кампании 2015 года (в докладе № 1).  

Напомним, что в докладе № 1 по мониторингу кампании этого года мы отметили, что 

процесс дальнейшего развития партийной системы после бурного роста числа 

зарегистрированных партий в 2012–2013 годах не просто замедлился и по сути приостановился, 

но стал наблюдаться регресс в виде фактического прекращения деятельности ряда ранее 

созданных партий. Многие партии, активно участвовавшие в выборах 2013 года, к выборам 

2014 года уже резко свернули свою активность. Процесс снижения активности в регионах 

политических партий и фактического сворачивания их деятельности после выборов 2014 года 

не только не приостановился, но и продолжился. Причем фактически сворачивали в 2014/2015 

свою деятельность во многих конкретных регионах не только новые партии, не имеющие льгот, 

но даже отдельные парламентские партии (вероятно, как реакция на проблемные результаты на 

выборах 2013–2014 годов). Имеются лишь отдельные локальные всплески активности новых 

партий (например, Партии Дела в Костромской области). 

Обратимся к цифрам, позволяющим сравнить активность партий на выборах 2013, 

2014 и 2015 годов. В течение года после реформы 2012 года право участия в выборах получили 

46 новых партий. Таким образом, в выборах сентября 2013 года могли участвовать 54 партии – 

7 старых, восстановленная РПР-ПАРНАС и 46 новых. И хотя активность большинства новых 

партий была довольно низкой, все же все они хоть в какой-то степени участвовали в выборах. 

Если говорить о наиболее значимых выборах (глав регионов, региональных парламентов, глав и 

представительных органов региональных центров), то в 2013 году на таких выборах списки 

выдвинули 53 партии, из них 51 выдвигала также мажоритарных кандидатов. Единственным 

исключением тогда была Партия Дела, но и она выдвинула список в одном из районов 

Сахалинской области, который занял там первое место. 

В начале 2014 года произошла контрреформа: большинство партий лишились льготы 

регистрировать свои списки и кандидатов без сбора подписей. И это немедленно сказалось на 

их активности в кампании 2014 года. К этому времени число партий, получивших право 

участвовать в выборах, выросло до 69. Однако тогда списки на наиболее значимых выборах 

выдвинули лишь 36 партий (из них 3 – только в новых субъектах Федерации). Мажоритарных 

кандидатов на региональных выборах и в региональных центрах (включая выборы 

губернаторов и мэров) выдвинули в 2014 году только 52 партии (из них одна – только в новом 

субъекте Федерации). И в целом 13 партий не выдвинули на указанных выборах ни один список 

и ни одного кандидата (из этих 13 партий 10 участвовали в выборах сентября 2013 года). 

Кроме того, в 2014 году заметно снизили число выдвигаемых списков (с учетом 

снижения в том году числа выборов по спискам) и количество выдвигаемых мажоритарных 

кандидатов партии, которые были весьма активны в 2013 году – «Патриоты России», РПР-

ПАРНАС, «Гражданская платформа», Российская партия пенсионеров за справедливость, РЭП 

«Зеленые», Альянс Зеленых и Социал-демократов, Партия За Справедливость!, Трудовая 

партия России. «Коммунисты России» сохранили высокую активность в выдвижении списков, 

                                                 
1 Речь об изменении, внесенном Федеральным законом от 5 мая 2014 года, порядка регистрации кандидатов и 

партийных списков, лишившим большинство партий льгот при регистрации на выборах. Возникает ситуация 

замкнутого круга для многих оппозиционных партий: чтобы участвовать в выборах, нужно иметь льготы при 

регистрации, но чтобы иметь льготы, нужно до этого успешно участвовать в выборах. 
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но значительно сократили число выдвинутых мажоритарных кандидатов. Из семи партий 

«богдановского пула», которые в 2013 году были чрезвычайно активны в выдвижении 

«пакетных» списков, существенную активность в 2014 году проявила только 

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). 

В этот раз, хотя число партий, имеющих право участвовать в выборах, выросло до 74, 

количество партий, участвующих в выборах, еще больше сократилось. Списки на наиболее 

значимых выборах выдвинули только 38 партий (то есть чуть больше половины), 

мажоритарных кандидатов на таких выборах – только 42. При этом 7 партий выдвинули только 

списки и 11 – только мажоритарных кандидатов. 25 партий не выдвинули на обсуждаемых 

выборах ни одного списка и ни одного кандидата. 

На сайте ЦИК России по состоянию на 3 августа сообщается об участии в выборах, 

назначенных на 13 сентября 2015 года, «в том числе в избирательных кампаниях, назначенных 

дополнительно и повторно», 55 политических партий. Таким образом, еще 6 партий, по-

видимому, принимают участие в выборах, которые мы не относим к наиболее значимым. Это 

«Умная Россия», «Гражданская Сила», Партия Мира и Единства, «Демократический выбор», 

Партия Возрождения Села и Объединенная аграрно-промышленная партия. Таким образом, по 

данным ЦИК России, из 74 партий 19 не принимают никакого участия в выборах («Новая 

Россия», Народная партия России, «Гражданская позиция», «Союз горожан», СДПР, 

Монархическая партия, Партия Духовного Преображения России, Российская 

социалистическая партия, Российская партия садоводов, Партия налогоплательщиков России, 

«Женский диалог», Партия Социальной Солидарности, «Развитие России», «Демократическая 

правовая Россия», «Автомобильная Россия», Партия защиты бизнеса и предпринимательства, 

«Здоровые силы», Партия Человека Труда и Интернациональная партия России). 

Отметим, что число наиболее значимых выборов по партийным спискам и количество 

мажоритарных мандатов, замещаемых на наиболее значимых выборах, в этот раз увеличились 

по сравнению и с 2013, и с 2014 годом (см. таблицы 1 и 2). Тем не менее, мы видим дальнейшее 

снижение даже абсолютных показателей по мажоритарным кандидатам у партий РПР-

ПАРНАС, «Гражданская платформа», Российская партия пенсионеров за справедливость, РЭП 

«Зеленые», Альянс Зеленых и Социал-демократов, Трудовая партия России. В выдвижении 

списков из этих партий активнее стала только РПР-ПАРНАС. У «Гражданской платформы», 

Российской партии пенсионеров за справедливость, РЭП «Зеленые» число выдвинутых списков 

выросло по сравнению с 2014 годом, но их доля относительно числа соответствующих выборов 

снизилась. 

Таблица 1. Выдвижение партиями списков кандидатов на выборах региональных парламентов и 

горсоветов региональных центров 

Партия 2013 2014* 2015** 

Число выборов  28 16 34 

«Единая Россия» 28 16 34 

КПРФ 28 16 34 

ЛДПР 28 16 34 

«Справедливая Россия» 28 16 34 

«Яблоко» 16 12 23 

«Патриоты России» 27 8 27 

«Правое дело» 3 0 2 

РПР-ПАРНАС 8 2 8 

«Родина» 19 12 27 

«Гражданская платформа» 20 4 5 

Российская партия пенсионеров за справедливость 15 5 9 

«Коммунисты России» 24 15 27 

Российская экологическая партия «Зеленые» 24 4 7 

Альянс Зеленых и Социал-демократов (ранее – Альянс 8 2 0 
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Зеленых – Народная партия) 

Демократическая партия России 21 1 6 

Коммунистическая партия социальной справедливости 23 8 10 

Народная партия России 17 0 0 

«Гражданская позиция» 20 0 0 

«Союз горожан» 19 0 0 

Социал-демократическая партия России 19 0 0 

«Народный Альянс» (ранее – «Родная страна») 17 1 7 

«Гражданская Сила» 11 2 0 

Партия За Справедливость! 12 2 4 

Народная партия «За женщин России» 6 3 3 

Трудовая партия России 12 3 1 

Аграрная партия России 7 0 0 

«Города России» 2 0 1 

Партия пенсионеров России 2 1 1 

«Молодая Россия» 2 0 1 

«Новая Россия» 1 0 0 

Партия свободных граждан 3 0 1 

Партия Социальной Защиты 2 0 0 

«Умная Россия» 1 0 0 

Российский общенародный союз 5 1 0 

Партия Мира и Единства 2 1 0 

Монархическая партия 1 0 0 

«ЧЕСТНО» 1 0 0 

Казачья партия РФ 3 0 0 

«Демократический выбор» 2 0 0 

«Защитники Отечества» 6 1 1 

Партия Ветеранов России 4 2 3 

Партия Духовного Преображения России 3 0 0 

Партия «Национальной безопасности России» 3 0 4 

«Воля» 1 0 0 

Партия «Против всех» 1 0 2 

Российская партия народного управления 3 0 0 

Российская Социалистическая партия 1 0 0 

«Союз труда» 4 2 2 

Российская партия садоводов 3 0 0 

Партия налогоплательщиков России 2 0 0 

«Женский диалог» 1 0 0 

«Рожденные в СССР» 2 2 1 

Партия Социальной Солидарности 1 0 0 

Партия Дела 0 0 1 

«Партия Великое Отечество» — 4 6 

«РОТ-ФРОНТ» — 1 2 

«Гражданская инициатива» — 2 3 

Партия Возрождения России — 2 7 

«Народ против коррупции» — 2 4 

Родная партия — 1 0 

Партия Возрождения Села — 0 0 

Объединенная аграрно-промышленная партия — 0 0 

«Развитие России» — 0 0 
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«Демократическая правовая Россия» — 0 0 

«Национальный курс» — 0 1 

«Автомобильная Россия» — 0 0 

«Достоинство» — 0 0 

Партия защиты бизнеса и предпринимательства — 0 0 

«Здоровые силы» — 0 0 

Партия Социальных Реформ — — 1 

Партия Человека Труда — — 0 

Интернациональная партия России — — 0 

ОПЛОТ России — — 0 

Партия «Добрых дел» — — 3 

* Без учета выборов в новых субъектах Федерации. 
** На 3 августа 2015 года. 

Таблица 2. Выдвижение партиями мажоритарных кандидатов на основных региональных 

выборах и основных муниципальных выборах в региональных центрах 

Партия 2013 2014* 2015** 

Число мажоритарных мандатов  601 751 794 

«Единая Россия» 591 722 779 

КПРФ 499 557 691 

ЛДПР 493 619 724 

«Справедливая Россия» 481 508 698 

«Яблоко» 118 194 233 

«Патриоты России» 295 109 119 

«Правое дело» 11 4 6 

РПР-ПАРНАС 70 24 17 

«Родина» 193 180 252 

«Гражданская платформа» 299 49 47 

Российская партия пенсионеров за справедливость 113 54 47 

«Коммунисты России» 236 75 169 

Российская экологическая партия «Зеленые» 114 32 2 

Альянс Зеленых и Социал-демократов (ранее – Альянс 

Зеленых – Народная партия) 
90 26 1 

Демократическая партия России 8 0 0 

Коммунистическая партия социальной справедливости 7 57 48 

Народная партия России 1 1 0 

«Гражданская позиция» 15 0 0 

«Союз горожан» 24 0 0 

Социал-демократическая партия России 2 2 0 

«Народный Альянс» (ранее – «Родная страна») 1 4 0 

«Гражданская Сила» 21 21 0 

Партия За Справедливость! 71 4 4 

Народная партия «За женщин России» 6 4 5 

Трудовая партия России 71 17 4 

Аграрная партия России 20 5 1 

«Города России» 4 1 1 

Партия пенсионеров России 18 6 4 

«Молодая Россия» 3 3 0 

«Новая Россия» 1 0 0 

Партия свободных граждан 10 2 0 
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Партия Социальной Защиты 0 2 1 

«Умная Россия» 9 0 0 

Российский общенародный союз 54 5 2 

Партия Мира и Единства 7 8 0 

Монархическая партия 1 0 0 

«ЧЕСТНО» 13 1 1 

Казачья партия РФ 1 2 4 

«Демократический выбор» 16 1 0 

«Защитники Отечества» 8 1 19 

Партия Ветеранов России 50 13 5 

Партия Духовного Преображения России 28 0 0 

Партия «Национальной безопасности России» 2 0 6 

«Воля» 14 1 7 

Партия «Против всех» 13 0 0 

Российская партия народного управления 28 4 2 

Российская Социалистическая партия 1 0 0 

«Союз труда» 14 4 6 

Российская партия садоводов 37 0 0 

Партия налогоплательщиков России 1 1 0 

«Женский диалог» 0 0 0 

«Рожденные в СССР» 8 6 0 

Партия Социальной Солидарности 2 0 0 

Партия Дела 0 1 7 

«Партия Великое Отечество» — 17 78 

«РОТ-ФРОНТ» — 8 4 

«Гражданская инициатива» — 9 10 

Партия Возрождения России — 12 27 

«Народ против коррупции» — 5 7 

Родная партия — 0 1 

Партия Возрождения Села — 1 0 

Объединенная аграрно-промышленная партия — 0 0 

«Развитие России» — 0 0 

«Демократическая правовая Россия» — 7 0 

«Национальный курс» — 0 1 

«Автомобильная Россия» — 1 0 

«Достоинство» — 1 2 

Партия защиты бизнеса и предпринимательства — 3 0 

«Здоровые силы» — 0 0 

Партия Социальных Реформ — — 0 

Партия Человека Труда — — 0 

Интернациональная партия России — — 0 

ОПЛОТ России — — 10 

Партия «Добрых дел» — — 5 

Непартийные общественные объединения 2 3 5 

Самовыдвиженцы 854 1463 1162 

* Без учета выборов в новых субъектах Федерации. 
** На 3 августа 2015 года. 

С другой стороны, выросла активность «Партии Великое Отечество», Партии 

Возрождения России, партии «Защитники Отечества» – но не до высокой степени. 



 8 

Существенно повысила активность в выдвижении списков и сохранила достаточно высокую 

активность в выдвижении мажоритарных кандидатов партия «Патриоты России». Напротив, 

«Родина» и «Коммунисты России» сохранили высокую активность в выдвижении списков и 

повысили активность в выдвижении кандидатов.  

Если считать существенным выдвижение не менее 80 мажоритарных кандидатов (10% от 

числа соответствующих мандатов), то такую активность из непарламентских партий проявили 

только четыре – «Яблоко» (имеющее льготу на всех выборах), «Родина», «Патриоты России» и 

«Коммунисты России». Эти же четыре партии выдвинули от 23 до 27 списков, в то время как 

остальные непарламентские партии – не более 10. Таким образом, существенную активность 

на этих выборах проявляют только восемь партий. 

Отметим, что наибольшее число мажоритарных кандидатов по-прежнему выдвигает 

«Единая Россия». Хотя некоторые аналитики предсказывали, что «партия власти» начнет 

прятать своих кандидатов под маской самовыдвиженцев, в реальности такое поведение имеет 

место лишь в некоторых регионах (например, в Москве). На выборах 2015 года во всех 

регионах и большинстве региональных центров «Единая Россия» выдвинула кандидатов на все 

имеющиеся мажоритарные мандаты (исключения по данным на 3 августа – Казань, Ижевск, 

Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, Орел и Томск, но, возможно, что это просто неполные 

данные).  

Всего в 11 регионах был выдвинут 141 список, или в среднем 12,8 списков на регион. 

Это немного больше, чем на выборах 2014 года (тогда было 10,7), но меньше, чем в 2013 году 

(когда было 19,1). Наибольшее число списков (18) выдвинуто в Калужской и Костромской 

областях, за ними идет Магаданская (17) и Новосибирская (15) области. Лидерство этих 

четырех регионов связано, видимо, с участием в соответствующих выборах партии РПР-

ПАРНАС, что повлекло участие и ряда партий-спойлеров (см. раздел II). В Магаданской 

области свою роль, вероятно, сыграли также наименьшее число требуемых для регистрации 

подписей и наименьшие требования к числу кандидатов в списке. Наименьшее число списков 

(9) выдвинуто в Республике Коми, Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе. 

На выборах горсоветов региональных центров конкуренция заметно ниже. Всего 

выдвинуто 206 списков, или в среднем 9,0 списков на город (в 2014 году было 10,4, в 2013 году 

– 18,0). Максимальное число списков (16) в Новосибирске, далее идут Иваново и Магадан (13), 

за ними – Калуга (11). Меньше всего списков в Магасе (4), пять списков в Ростове-на-Дону, еще 

в четырех городах (Казань, Краснодар, Астрахань, Смоленск) по семь списков. 

Еще меньше партий принимают участие в выборах более низкого уровня. Так, 23 

муниципальные кампании проходят в 22 городских округах (не являющихся 

административными центрами регионов) и муниципальных районах с числом избирателей 

более 100 тыс., из них в двух городах (Муром Владимирской области и Домодедово 

Московской области) проводятся выборы главы муниципального образования, в четырех 

городах и районах (Набережные Челны Республики Татарстан, Подольск, Электросталь и 

Дмитровский район Московской области) представительные органы избираются по смешанной 

системе, а в 17 (Новочебоксарск Чувашской Республики, Анапа, Армавир, Новороссийск, Сочи 

Краснодарского края, Березники Пермского края, Муром Владимирской области, Серпухов 

Московской области, Дзержинск Нижегородской области, Орск Оренбургской области, 

Волгодонск, Новочеркасск, Шахты Ростовской области, Златоуст, Копейск, Магнитогорск и 

Миасс Челябинской области) – по мажоритарной системе. 

При этом (по данным с портала ЦИК России на 5 августа) в обеих кампаниях в Муроме, 

а также в Миассе участие пытаются принять только 4 партии, в Новочебоксарске, Березниках, 

Орске, Волгодонске, Новочеркасске, Шахтах, Златоусте и Магнитогорске – 5, в Новороссийске, 

Серпухове и Копейске – 6, в Набережных Челнах, Электростали, Анапе и Армавире – 7, в 

Подольске, Дмитровском районе, Сочи и Дзержинске – 8. Лишь на выборах главы 

Домодедовского городского округа кандидатов выдвинули 11 партий. 

Всего же в этих 23 кампаниях пытаются принять участие только 17 партий (см. таблицу 

3). Из них 5 участвовали в выдвижении кандидатов лишь в одной кампании. 
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Таблица 3. Выдвижение партиями кандидатов и списков кандидатов на основных 

выборах в городских округах (не являющихся региональными центрами) и муниципальных 

районах с числом избирателей более 100 тысяч 

Партия Число кампаний 

«Единая Россия» 23 

КПРФ 20 

ЛДПР 23 

«Справедливая Россия» 23 

«Родина» 13 

«Яблоко» 9 

Российская партия пенсионеров за справедливость 9 

«Патриоты России» 4 

«Коммунисты России» 4 

Альянс Зеленых и Социал-демократов 3 

Партия Великое Отечество 3 

«Достоинство» 2 

«Правое дело» 1 

Российская экологическая партия «Зеленые» 1 

Партия Ветеранов России 1 

Российский объединенный трудовой фронт 1 

«Города России» 1 

 

Также можно отметить снижение числа самовыдвиженцев. Как видно из таблицы 2, в 

2014 году число самовыдвиженцев на наиболее значимых выборах выросло по сравнению с 

2013 годом. Это, очевидно, стало реакцией на лишение большинства партий льготы при 

регистрации кандидатов. Но теперь доля самовыдвиженцев вновь снизилась: если в 2014 году 

их было 1,95 человек на один мандат, то сейчас – 1,46, что практически соответствует уровню 

2013 года (1,42). При этом, если в административных центрах регионов самовыдвиженцев 1,75 

человек на один мандат, то на выборах региональных парламентов – 0,92. Это, видимо, связано 

с тем, что на этих выборах от самовыдвиженцев требуется собрать 3% подписей, в то время как 

на муниципальных – 0,5%. Антирекорд поставила Рязанская область, где на 18 мандатов 

зафиксировано всего 3 самовыдвиженца. 

 

II. Спойлерские и пакетные технологии 
 

Определенные перемены коснулись применения на данных выборах спойлерских 

технологий. Напомним, что в 2012–2014 годах главной мишенью спойлеров были партии левой 

и левоцентристской ориентации (КПРФ, «Справедливая Россия»), против которых активно 

выдвигались списки и кандидаты партий, имеющих схожие порой до степени смешения 

названия, обычно с наличием однокоренных слов с терминами «коммунистический» и 

«справедливый» (Коммунистическая партия «Коммунисты России»; Коммунистическая партия 

социальной справедливости – КПСС; Партия За Справедливость!; Российская партия 

пенсионеров за справедливость и т.д.). Также на распыление протестных голосов явно было 

направлено создание различных «нишевых» проектов, призванных оттянуть голоса различных 

протестно настроенных групп (ориентированных на экологическую, патриотическую, 

гендерную тематику и т.д.) и отвлечь голоса неопределившихся.  

В 2014 году по мере начала нового этапа сотрудничества «старых системных» партий с 

властью участие вышеперечисленных партий на выборах сократилось: как правило, они 

принимали участие в кампаниях только в тех регионах, где «старые системные» партии 

находились в оппозиции конкретной региональной администрации. 
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В 2013 году - на пике электоральной активности партии «Гражданская платформа» - в 

выборах активно участвовали партии, имеющие названия, близкие с ней до степени смешения: 

«Гражданская позиция» и «Гражданская сила». «Гражданская позиция» прямо копировала 

визуальный стиль агитации «Гражданской платформы», запутывая избирателей, а 

выдвигавшиеся «Гражданской платформой» идеи доводила до абсурда. В 2014 году в условиях 

снижения электоральной активности партии «Гражданская платформа» исчезла как участник 

выборов и «Гражданская позиция». 

Еще одно направление появления спойлерских проектов может быть обусловлено 

технологиями борьбы с проектами Алексея Навального. В тот момент, когда создания Алексеем 

Навальным партия «Народный альянс» добивалась регистрации в Минюсте России, данное 

название в ноябре 2013 заняла одна из партий, связанных с Центром Андрея Богданова, ранее 

имевшая название «Родная страна». Так как «Родная страна» успела переименовать себя в 

«Народный альянс» до регистрации партии Навального, последней пришлось искать себе новое 

название – им стало наименование «Партия Прогресса» (ситуация с лишением регистрации 

которой отражена в нашем мониторинговом докладе № 1). Параллельно появилась партия под 

названием «Народ против коррупции», явно нацеленная на получение части голосов граждан, 

озабоченных антикоррупционной тематикой. 

Показательно, что три вышеупомянутые партии, имеющие явную спойлерскую 

направленность, были связаны с Центром Андрея Богданова – КПСС, «Гражданская позиция», 

«Народный альянс» (экс-«Родная старана»). 

На выборах минувших лет семь партий «богдановского пула» – Демократическая партия 

России (ДПР), Народная партия России (НПР), Социал-демократическая партия России 

(СДПР), Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), «Союз горожан», 

«Гражданская позиция» (в 2012 году – Партия социальных сетей) и «Народный альянс» 

(участвовала в выборах 2013 года под названием «Родная страна», затем, как уже отмечено, 

переименована) – применяли «пакетные» технологии в двух смыслах: во-первых, выдвигали во 

многих регионах и городах списки, состоявшие в основном из одних и тех же людей, чаще 

всего не имевших отношения к данным регионам (фактически партия выдвигала списки 

«пакетом» сразу в пуле регионов). Второй смысл «пакетной» технологии был в том, что, что 

когда все эти шесть (в 2012 году) или семь (в 2013 году) партий выдвигали списки, зачастую у 

них у всех был единый уполномоченный представитель. В 2014 году из этих партий заметную 

активность проявила лишь КПСС, по-прежнему использовавшая «пакетную» технологию 

(причем сам исторически состоявший в ДПР Андрей Богданов с 2014 начинает баллотироваться 

по спискам КПСС, в списках ДПР остается его брат Тимур Богданов). Похожую технологию 

списков с часто пересекающимся в разных регионах составом применяла в ряде регионов 

партия «Гражданская сила», а также в некоторых случаях партия «Коммунисты России» (к 

центру Андрея Богданова они не имеют отношения). 

На этот раз применение данных технологий (как в целом спойлерских, так и 

«пакетных» в частности) имеет две основных направленности. Первое, которое можно 

назвать «традиционным», направлено против левых и левоцентристских партий – в тех 

регионах, где они выступают как явная оппозиция региональной и местной власти (такова, 

например, КПРФ в Калужской и Ульяновской областях). Второе направление явно связано с 

повышением электоральной активности РПР-ПАРНАС. Именно в регионах, где в выборах 

активно собиралась участвовать РПР-ПАРНАС, отмечена повышенная активность таких 

партий, как ДПР, «Народный альянс» и «Народ против коррупции». 

Что касается партий «богдановского пула», то в выборах 2015 года списки выдвинули 

три партии из семи ранее к нему причислявшихся – ДПР, КПСС и «Народный альянс». На 

выборах законодательных органов субъектов РФ все три партии выдвинули свои списки в 

четырех регионах – Калужской, Костромской, Магаданской и Новосибирской областях. Это 

именно те же четыре региона, где свои списки выдвинула партия РПР-ПАРНАС (образовавшая 

Демократическую коалицию с партией «Демократический выбор» и с утратившей регистрацию 

Партией Прогресса Алексея Навального), и такое совпадение нельзя назвать случайным. 
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Очевидно, что и ДПР, и «Народный альянс» призваны играть роль спойлеров Демократической 

коалиции по двум характеристикам: ДПР на совпадении прилагательного «демократическая», а 

партия «Народный альянс» на памяти о «старом» названии партии сторонников Навального. 

На выборах в региональных центрах все три партии «богдановского пула» выдвинули 

свои списки в Новосибирске, где также выдвинут список РПР-ПАРНАС, и в Магадане. Кроме 

того, «Народный альянс» выдвинул список также в Иваново, а КПСС – списки во Владимире, 

Иваново, Калуге и Ульяновске. 

Данные партии по-прежнему используют «пакетную» технологию. Так, у ДПР 

первая тройка везде – москвич Т.В. Богданов (председатель ДПР), житель Костромы 

В.В. Никитин (инструктор регионального отдела ДПР) и житель Астрахани Д.В. Демин 

(ведущий специалист НИИ политической социологии). Список партии в Магаданской области 

состоит из 13 кандидатов. В списке по г. Магадану 31 кандидат – те же 13 плюс еще 18. В 

списке по г. Новосибирску 21 кандидат, из них 11 – те же, что и в г. Магадане. В костромском 

списке – 39 кандидатов, включая всех, кто есть в списке по г. Новосибирску. В калужском 

списке – 55 кандидатов, включая всех, кто есть в костромском списке. В списке по 

Новосибирской области – 114 кандидатов, включая всех, кто есть в калужском списке. 

У «Народного альянса» первая тройка везде – житель Пятигорска В.А. Петриенко 

(председатель ЦК партии), москвич Д.А. Исаев (председатель правления партии) и житель 

Калужской области В.М. Попков (советник председателя правления партии). Список партии в 

Магаданской области состоит из 13 кандидатов. В списке по г. Магадану 31 кандидат – те же 13 

плюс еще 18. В списке по г. Новосибирску 21 кандидат, из них 11 – те же, что и в Магаданской 

области и г. Магадане. В костромском списке – 39 кандидатов, включая всех, кто есть в списке 

по г. Новосибирску. В калужском списке – 51 кандидат, из них 35 есть в костромском списке. В 

списке по Новосибирской области – 114 кандидатов, включая всех, кто есть в калужском и 

костромском списках. 

Особняком стоит список «Народного альянса» в Иваново (9 кандидатов), заверенный 

горизбиркомом только 27 июля, который состоит из местных жителей. 

У КПСС ситуация немного разнообразнее – за прошедшие годы эта партия показала, что 

она не только спойлер, но, благодаря удачному названию и аббревиатуре, может реально 

претендовать на получение мандата или хотя бы на завоевание регистрационной льготы (для 

чего достаточно получения 3%), и поэтому может привлекать местных кандидатов и быть 

интересна местным группам влияния. В Магаданской области весь список партии (11 

кандидатов) состоит из жителей Магадана. Его возглавляют индивидуальный предприниматель 

В.И. Пшеничный и начальник АЗС В.А. Вологжанин. Также из местных жителей состоят 

списки партии в Магадане, Иваново. В Калужской области и в Калуге большая часть списков 

состоит из жителей Калуги. Эти списки возглавляет москвич А.Ю. Брежнев (1-й секретарь ЦК 

КПСС, внук Л.И. Брежнева), но на втором и третьем местах калужане П.П. Сузик (зав. отделом 

патриотического воспитания Городского досугового центра) и В.В. Юрцев (инструктор 

регионального управления КПСС). Владимирский список (заверенный горизбиркомом только 

28 июля, но уже 30 июля зарегистрированный – у партии во Владимирской области льгота) 

возглавляет сам А.В. Богданов, но далее в нем идут местные жители. 

Остальные четыре списка КПСС (в Костромской и Новосибирской области, 

Новосибирске и Ульяновске) сформированы по «пакетной» технологии. У них одна и та же 

первая тройка – москвичи А.Ю. Брежнев, А.В. Богданов (председатель правления «Центра 

Андрея Богданова») и В.Н. Смирнов (директор НИИ политической социологии). Напомним, что 

А.В. Богданов и В.Н. Смирнов еще недавно возглавляли ДПР, а ранее были в руководстве 

партии «Правое дело». Список по г. Новосибирску состоит из 21 кандидата. В костромском 

списке – 39 кандидатов, из них 20 есть также в списке по г. Новосибирску. В ульяновском 

списке – 45 кандидатов, включая всех, кто есть в костромском списке. В списке по 

Новосибирской области – 115 кандидатов, из них 43 есть в ульяновском списке. 

В списках ДПР и «Народного альянса» в Магаданской области ни один из кандидатов не 

живет в этой области и не родился там. Ни одного жителя Новосибирской области нет в 
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соответствующих списках всех трех партий2, ни одного жителя Калужской области нет в 

соответствующем списке ДПР, ни одного жителя Костромской области – в соответствующих 

списках КПСС и «Народного альянса». 

В списке «Народного альянса» в Калужской области только 2 кандидата из 51 – жители 

области. Также двух жителей Костромской области можно найти в соответствующем списке 

ДПР (из 39 кандидатов). 

В Костромской области у всех трех партий единый уполномоченный представитель – 

В.Н. Смирнов (третий номер в списке КПСС). В Калужской и Магаданской областях единые 

уполномоченные представители у ДПР и «Народного альянса»: в Калужской – В.А. Петриенко 

(лидер списка «Народного альянса»), а в Магаданской – А.С. Токарчук (в 2013 году возглавлял 

московское отделение СДПР и баллотировался от этой партии). 

Подобную технологию на этих выборах применяет и партия «Народ против коррупции». 

Она выдвинула списки в четырех регионах – Белгородской, Калужской, Магаданской и 

Рязанской областях. В магаданском списке 27 кандидатов, в рязанском – 49. При этом в двух 

данных списках совпадают 22 кандидата. В калужском списке 51 кандидат, с рязанским 

списком у него совпадают 48 кандидатов, с магаданским – 23 кандидата. В белгородском 

списке 54 кандидата, с калужским списком у него совпадают 22 кандидата, с рязанским – 21, с 

магаданским – 22 кандидата. 

Однако, в отличие от «богдановских» партий, здесь первые тройки различаются. Правда, 

сразу в трех тройках (кроме магаданской) присутствует временно не работающая москвичка 

О.А. Анисимова (в калужском и рязанском списках она на первом месте) и в двух тройках 

(рязанской и магаданской) – московский пенсионер 1973 г.р. М.М. Шевкунов и житель Якутии, 

генеральный директор ООО «Быстро буфет» И.И. Островский. Магаданскую тройку 

возглавляет житель Амурской области, директор ООО «ДДСК» И.Ш. Фасахов, белгородскую – 

местный житель, индивидуальный предприниматель Д.Ю. Валуев. В калужском списке на 

втором месте местный житель, генеральный директор ООО «ЛукАвто» Ю.А. Корольков. 

В магаданском списке партии лишь один кандидат – местный (возглавляет одну из 

территориальных групп), в калужском – 6 из 51, в рязанском – ни одного жителя 

соответствующей области (но есть один уроженец области), и только в белгородском списке 

большинство кандидатов – местные жители.  

Партия «Народ против коррупции» в Калужской и Магаданской областях также, скорее 

всего, призвана играть роль спойлера РПР-ПАРНАС (т.е. Демократической коалиции), 

поскольку одной из главных тем соратников А. Навального является борьба с коррупцией. 

Отдельно стоит обратить внимание на партию «Коммунисты России» (с 2014 

именуется Коммунистическая партия «Коммунисты России» – КПКР), которая в 

регионах часто находится в разном положении в зависимости от особенностей состава 

организации и партсписков. 

С одной стороны, зачастую в регионах она выдвигает списки из кандидатов, к данным 

регионам отношения не имеющим, и основным содержанием ее агиткампаний является критика 

КПРФ и иногда некоторых других партий. Подобный стиль формирования списков и ведения 

агитации может быть охарактеризован как спойлерский.  

В тоже время в ряде случаев в партию «Коммунисты России» вступают бывшие члены 

КПРФ, по тем или иным причинам покинувшие партию, и в этих случаях «Коммунисты 

России» оказываются для них площадкой, позволяющей остаться в легальной политике. При 

подобном сценарии, когда речь идет о выдвижении кандидатов, имеющих собственный рейтинг 

и значительный уровень известности, партия выступает уже не как отнимающий чьи-то голоса 

спойлер, а как самостоятельная политическая сила, реально претендующая на депутатские 

мандаты. 

                                                 
2 В списке КПСС по Новосибирской области забавная опечатка: у В.В. Юрцева (который в калужском списке в 

первой тройке) написано: «адрес места жительства – Новосибирская область, город Калуга». Это еще и штрих к 

качеству проверки и подготовки документов облизбиркомом. 
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К примеру, в партию «Коммунисты России» вступили многие активисты, покинувшие 

КПРФ в Татарстане. На выборы в Казанскую гордуму выдвинут список из 25 кандидатов. 

Возглавил его первый секретарь татарстанского отделения партии Альфред Валиев. Вторым 

стал руководитель казанского горкома партии Дмитрий Карымов, замкнул тройку председатель 

контрольной ревизионной комиссии рескома партии Евгений Иосипов. По одномандатным 

округам в Казани «Коммунисты России» выдвинули 25 человек. Партийный список этой 

партии в Набережных Челнах включает 12 человек. Возглавила его глава местного отделения 

партии Татьяна Гурьева. Вторым стал второй секретарь горкома партии Андрей Потанкин. 

Замкнул тройку предприниматель, директор ООО «Белое озеро» Руслан Хасанзянов. Также 

выдвинуты партийные списки «Коммунисты России» в Нижнекамске (13 человек), 

Альметьевске (6 человек), выдвинуты кандидаты по одномандатным округам в Апастове (1), 

Арске (2), Бугульме (10), Елабуге (1), Зеленодольске (1), Нурлате (1), Тетюшах (1), Чистополе 

(4), 6 сельских поселениях. Делегаты конференции также приняли политическое заявление «Ни 

одного голоса псевдокоммунистам из КПРФ».  

Бывшее руководство обкома КПРФ вошло в список партии «Коммунисты России» в 

Магаданской, Челябинской областях и ряде иных регионов. На выборах в горсовет Оренбурга 

список партии «Коммунисты России» возглавил депутат горсовета Нурлан Мунжасаров, 

исключенный из КПРФ «за антипартийную деятельность». 

При этом даже в данных случаях влияние лиц, руководящих партией, на состав 

кандидатов, остается высоким, и сложно оценить, можно ли говорить о наличии региональных 

отделений как полноценных политических субъектов и партии как реально работающем 

механизме самоорганизации, или же речь должна идти просто о юридических площадках для 

участия в выборах при отсутствии помимо этого какой-либо регулярной собственно партийной 

жизни. Так, на выборах 2015 года выдвижение кандидатов производилось партийным съездом 

и, по имеющимся данным, до получения документов в ряде случаев местные представители 

данной партии даже не имели полных данных о том, кто будет кандидатами. 

К примеру, в Курганской области список из 153 кандидатов партии до сдачи в 

облизбирком никак не оглашался. По данным облизбиркома, подавляющее большинство 

кандидатов живут в других регионах России. Долгое время состав списка оставался неизвестен 

избирателям, кроме первой тройки, в которую вошел курганский атаман Валерий Попов, 

известный тем, что в июле 2014 года отправился воевать в Восточную Украину, где его 

задержала СБУ. Ранее он прославился в 2007 году, когда организовал путешествие на лошадях из 

Кургана в Париж. Два других кандидата в центральной части списка – «варяги»: одни живет в 

Санкт-Петербурге, второй – в Саратовской области. В Республике Коми на выборах в Госсовет 

в список партии вошли как бывший заместитель главы г. Печора Леонид Литвак, так и житель 

Владикавказа, заместитель председателя ЦК партии Руслан Хугаев. В Новосибирской области в 

первой тройке списка «Коммунистов России» лидер партии Максим Сурайкин, депутат 

Законодательного Собрания Новосибирской области Вячеслав Смагин (в 2010 году избран по 

списку ЛДПР, в 2014 году был спарринг-партнером В. Городецкого на выборах губернатора) и 

лидер регионального отделения партии Сергей Лоскутов. 

Бывшие члены КПРФ есть в списке партии «Коммунисты России» в ЯНАО (директор 

ООО «Севердострой» Алексей Колесников, покинул отделение КПРФ после смены 

руководства). Однако ямальцев в списке партии только восемь, остальные – «гастролеры» из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Республики Адыгея. 

Они же баллотируются, например, в Курганскую областную Думу3.  

 

 

                                                 
3 http://www.nakanune.ru/news/2015/6/30/22405731/ 
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III. Выборы губернаторов: сохранение тренда на кампании 

«референдумного типа»  

Как нами ранее отмечалось, никаких позитивных изменений процедуры 

регистрации кандидатов в губернаторы не произошло. Сохранились все негативные 

тенденции применения «муниципального фильтра» (представления для регистрации 

кандидатом в губернаторы подписей от 5% до 10% депутатов представительных органов 

местного самоуправления и избираемых населением глав муниципальных образований 

данного региона), установленного в очевидно чрезмерно завышенном объеме. Ни одно из 

предложений по изменению данной системы в сторону ее демократизации (причем, 

выдвигавшихся даже близких к органам власти аналитическими структурами) за 2012–2014 

годы не было реализовано. Доминирование среди подписантов депутатов, представляющих 

региональную периферию (депутатов сельских и городских поселений), обычно наиболее 

административно зависимую и контролируемую4, делает преодоление «муниципального 

фильтра» нежелательными власти кандидатами практически невозможным. В таких условиях 

действующие главы администраций фактически сами назначают себе конкурентов, а 

формально проводимые выборы приобретают характер фактических референдумов по 

отношению к действующему главе администрации.  

По итогам выдвижения кандидатов в губернаторы можно уверенно утверждать, 

что тренд на т.н. «кампании референдумного типа», когда реальная политическая 

конкуренция фактически отсутствует, а само голосование де-факто приобретает черты 

референдума по отношению к кандидатуре по сути безальтернативного руководителя, 

стал в 2015 году еще более выраженным по сравнению с 2014 годом.  

Не удивительно, что во многих регионах корпус потенциальных кандидатов носит явно 

техническо-символический характер и демонстрирует отсутствие реальной предвыборной 

интриги. В свою очередь, это усиливает фактор утраты избирателями интереса к данной 

процедуре выборов так таковой, что дополнительно снижает уровень реальной легитимности 

выборов и стимулирует снижение явки, на уменьшение которой продолжает также негативно 

влиять перенос выборов на начало сентября.  

Кроме того, получается формальное усиление статуса глав региональных администраций 

без изменения качества кадрового отбора (так как отсутствует реальная конкуренция) и 

повышения эффективности управления. 

На этом фоне фактически отсутствующей в губернаторских кампаниях 

конкуренции далеко не все губернаторы, идущие на выборы, могут быть отнесены к 

популярным и харизматичным политикам, и при ином раскладе и иных конкурентах многие 

явно имели были сложности с избранием. Это обстоятельство дополнительно создает в данных 

регионах ситуацию явной искусственности формально осуществляемого электорального 

выбора, фактически девальвируя его результаты. 

Можно утверждать, что на выборах губернаторов-2015 в еще большей степени, чем 

на выборах-2014, проявилось стремление к сохранению контроля любой ценой, оказавшееся 

сильнее, чем стремление к повышению реальной общественной легитимности. Так же как 

кампания–2014, кампания-2015 отметилась не просто отсутствием со стороны действующих 

глав регионов содействия в преодолении «муниципального фильтра» своим реальным 

оппонентам, но явным стремлением не допустить их на выборы (в 2014 году это зачастую 

реализовывалось уже в ходе кампании, а в 2015 году – еще на этапе подготовки). Причем 

фактическое противодействие встречают не просто перспективные, но и зачастую любые 

политически самостоятельные кандидаты. 

                                                 
4 При этом депутаты представительных органов МСУ избираются, как правило, по наиболее удобной для 

проадминистративных кандидатов мажоритарной избирательной системе. Скорее всего, доля депутатов от разной 

степени оппозиционности политических партий в условиях отмены требований о введении пропорциональной 

составляющей на выборах в городских округах и муниципальных районах будет снижаться далее. 
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Если обратиться к цифрам, то на выборах губернаторов 2014 года были первоначально 

выдвинуты 207 кандидатов (если считать А. Колегова в Коми, у которого комиссия не приняла 

документы, то 208), или 6,9 на регион в среднем. Регистрацию тогда прошли только 138 

кандидатов, что составляло 4,6 кандидата на место в среднем. Ко дню голосования 14.09.2014 в 

бюллетенях осталось 137 кандидатов. Отсев между выдвижением и голосованием составил 

33,8% (с учетом А. Колегова 34,1%). В 2013 году средний уровень конкуренции на выборах 

губернаторов по итогам регистрации составлял 5 человек на место. 

На этот раз в 21 регионе изначально выдвигалось 142 претендента (6,8 на регион в 

среднем).  

Максимальное число выдвижений отмечено в Чувашской Республике – 12 (из них 7 не 

сдало документы на регистрацию), Ленинградской, Сахалинской и Смоленской областях – по 9 

(из них сдали документы на регистрацию 5 в Ленинградской, 5 в Сахалинской и 8 в 

Смоленской). Изначально минимальное число кандидатов выдвигалось в Татарстане – 4. 

Среди регионов, где на этих выборах имеет место реально относительно конкурентная 

ситуация на губернаторских выборах, можно назвать Иркутскую и Омскую области (в обоих 

случаях основные оппоненты действующих губернаторов – депутаты Госдумы от КПРФ, 

С. Левченко и О. Денисенко соответственно).  

 

3.1. Отказ от выдвижения или снятие после выдвижения сильных 

кандидатов  
 

После того, как в 2014 году от выборов под разными предлогами почти повсеместно 

были отстранены основные оппоненты действующих губернаторов (в Санкт-Петербурге, 

Башкортостане, Ставропольском крае, Курской, Оренбургской и Орловской областях), на 

выборах 2015 года изначально отказались от участия в выборах, уже даже не пытаясь 

выдвинуться, многие потенциально сильные претенденты. 

Так, в Костромской области не стали выдвигаться крупнейшие региональные 

предприниматели – бывший депутат Госдумы и экс-секретарь политсовета регионального 

отделения партии «Единая Россия» Евгений Трепов (ныне депутат облдумы, исключенный из 

«Единой России») и нынешний депутат Госдумы, руководитель регионального отделения 

партии «Справедливая Россия» Андрей Озеров. В итоге от «Справедливой России» в 

Костромской области вместо него выдвинут Сергей Петухов – руководитель аппарата 

регионального отделения, депутат областной Думы. В Чувашии не оказалось среди 

претендентов депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Анатолия Аксакова.  

В Иркутской области не стал выдвигаться бывший первый заместитель губернатора и 

бывший секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Битаров (в 

2013 году избран депутатом Заксобрания области как кандидат партии «Гражданская 

платформа»). По словам председателя Иркутского регионального отделения партии «Патриоты 

России» Василия Проничева, все сильные кандидаты были просто выбиты после разговоров с 

губернатором и другими высокопоставленными чиновниками: «У нас было несколько 

кандидатур. За два дня до итоговой конференции снялся один кандидат, а в день голосования 

снялся и основной, единственный, поэтому делегаты приняли решение выдвинуть своего 

лидера, то есть меня. Помните выборы в областное заксобрание 2008 года? У нас тогда было 

восемь кандидатов – бизнесменов средней и большой руки, буквально за неделю до 

внутрипартийных выборов их всех по очереди пригласил в «серый дом» Сергей Сокол (ред. 

тогда вице-губернатор) и, пригрозив потерей бизнеса, предложил снять кандидатуры. За три 

дня у меня сняли всех. Сегодня ситуация похожая, только разговор вёлся не в Иркутске, а в 

столице. Итогом этого разговора стало снятие сильного кандидата, большого человека в 

регионе с солидным бизнесом»5. Таким образом, выдвигаться пришлось самому Проничеву, 

                                                 
5 Проничев: Нашего сильного кандидата на пост губернатора Приангарья «убрали» из Москвы // ИА ИрСити. 2015. 

29 июн. http://news.ircity.ru/6218/  

http://news.ircity.ru/6218/
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которому уже 71 год. Схожая проблема возникла и у «Гражданской платформы». Расчет был на 

то, что от нее на выборы пойдет экс-ректор БГУЭП, экс-председатель совета ректоров Михаил 

Винокуров. По данным СМИ, за день до конференции он позвонил председателю 

регионального отделения Владимиру Матиенко и сказал, что пойти не сможет6. Также 

отказались от участия в губернаторской гонке от партии Юрий Курин, который в начале 2000-х 

годов возглавлял областное отделение СПС и был депутатом Государственной Думы, и 

Константин Волков, известный спортсмен и бизнесмен. Пришлось даже переносить дату 

конференции, хотя вначале ее объявили на 18 июня, но в последний момент перенесли на 

неделю. В итоге партия выдвинула молодого журналиста и редактора спортивной газеты «Наша 

Сибскана» Артура Пьянова. Из новых партий о своих претензиях в Иркутске заявила только 

партия «Родина». Они назначили на 27 июня региональную конференцию и объявили о том, что 

выдвинут на пост губернатора кандидатуру своего регионального руководителя Максима 

Евдокимова. Однако в последний день было объявлено, что конференция не состоится, и 

партия отказывается от губернаторских амбиций по причине отсутствия средств и возможности 

пройти муниципальный фильтр.  

В Брянской области после в значительной степени имитационных праймериз «Единой 

России» (см. предыдущий доклад № 2) отказались от выдвижения собственных кандидатов в 

губернаторы две парламентские партии – КПРФ и ЛДПР. В СМИ обсуждалась кандидатура 

первого зампреда движения «Боевое братство», бывшего Главного федерального инспектора по 

Московской области Николая Шубы, которого якобы могла выдвинуть КПРФ, но в итоге этого 

не произошло. 

Показательно, что даже там, где сильные потенциальные претенденты были 

готовы выдвигаться (хотя таких случаев было немного), у них так же как в 2014 году, 

возникли проблемы с выдвижением от политических партий. 

Анекдотическая история сложилась в Архангельской области с депутатом 

Государственной Думы Еленой Вторыгиной: в 2007–2011 годах она была депутатом от 

«Справедливой России», весной 2011 года сложила мандат, чтобы дать возможность стать 

депутатом С. Миронову, затем вошла в ОНФ и список «Единой России». Первоначально мандат 

в декабре 2011 году не получила, но затем он был передан ей после выбытия избранных 

депутатов. В 2010 году Вторыгина, будучи региональным лидером партии «Справедливая 

Россия», вошла в список из двадцати потенциальных губернаторов, который передал 

президенту лидер партии Сергей Миронов. В нынешнем году ее кандидатура активно стала 

обсуждаться как возможного оппонента врио Архангельского губернатора И. Орлова. 

Областной закон, как и в большинстве регионов, не предусматривает самовыдвижения, то есть 

кандидат может принимать участие в выборах губернатора, лишь будучи выдвинутым от 

политической партии. Е. Вторыгину в качестве кандидата на пост губернатора выдвинули 

региональные отделения двух политических партий – Российской партии пенсионеров за 

справедливость и «Родины». Однако, кандидатура Вторыгиной не была согласована в 

центральных руководящих органах обеих (!!) партий7. Таким образом, она не смогла 

выдвинуться. В итоге врио губернатора И. Орлов включил Е. Вторыгину в число своих 

кандидатур в члены Совета Федерации. 

В докладе № 2 мы уже описывали ситуацию с недопуском до участия в праймериз 

«Единой России» на пост губернатора Калининградской области бывшего вице-премьера 

областного правительства Константина Суслова. 

12 июля в Брянской области снял свою кандидатуру бывший руководитель ДРСУ-1 

Леонид Филин (кандидат от партии «Родина»). До какой степени снятие Филина было 

«неожиданным», сообщила на своей странице в Facebook другой кандидат в брянские 

                                                 
6 У Владимира Матиенко в Приангарье "просыпаются" губернаторские амбиции – эксперт // ИА Иркутскмедиа. 

2015. 17 июн. http://irkutskmedia.ru/news/politics/17.06.2015/444396/u-vladimira-matienko-v-priangare-prosipayutsya-

gubernatorskie-ambitsii.html  
7 Елена Вторыгина не будет бороться за кресло архангельского губернатора 13.07.2015. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1942481.html 

http://irkutskmedia.ru/news/politics/17.06.2015/444396/u-vladimira-matienko-v-priangare-prosipayutsya-gubernatorskie-ambitsii.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/17.06.2015/444396/u-vladimira-matienko-v-priangare-prosipayutsya-gubernatorskie-ambitsii.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1942481.html
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губернаторы Ольга Махотина. Соперника от «Родины» она в посте не упомянула, но уход 

Филина в контекст «предсказания» вполне вписался. Л. Филин, побывший кандидатом всего 10 

дней, ещё 30 июня откровенно признался журналистом, что шёл на выборы «поддержать 

Богомаза»8.  

 

  

Депутат Брянской Облдумы коммунист Сергей Антошин заявил что, что оппозиционные 

партии не могут выдвинуть сильного политика, который мог бы составить достойную 

конкуренцию врио губернатора А.Богомазу: «У Богомаза в администрации работают и 

коммунисты, и представители ЛДПР. Он не акцентирует внимание на партийную 

принадлежность, а ориентируется на деловые качества, профессионализм человека. За девять 

месяцев, что Богомаз руководит регионом, он не сделал никаких ошибок», – пояснил депутат9. 

Позицию Брянского обкома озвучил депутат Госдумы и глава юридической службы КПРФ 

Вадим Соловьев: «Брянское бюро обкома партии приняло решение, что не будет участвовать 

в выборах, но ЦК еще это решение не принял. Фактически в настоящее время лишь 

коммунисты являются в регионе единственной политической силой, способной 

самостоятельно выполнить условие выборного законодательства о сборе подписей 

муниципальных депутатов. Остальные политические деятели способны только громко 

                                                 
8 Мудрый Филин добровольно выбыл из брянской губернаторской гонки. 12.07.2015. 

http://bryansku.ru/2015/07/12/mudryj-filin-dobrovolno-vybyl-iz-bryanskoj-gubernatorskoj-gonki/ 
9 У брянского главы Богомаза на выборах не будет сильных конкурентов. 20.06.2015. 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/20/vlast/  

http://bryansku.ru/2015/07/01/v-borbe-za-kreslo-gubernatora-bryanshhiny-filin-podderzhal-bogomaza-a-bogomaz-maxotinu/
http://bryansku.ru/core/wp-content/uploads/2015/07/Тайна-Махотиной.jpg
http://bryansku.ru/core/wp-content/uploads/2015/07/Тайна-Махотиной.jpg
http://izvestia.ru/news/587660
http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/20/vlast/
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высказываться и рассчитывать на поддержку "Единой России"»10. 20 июня 2015 года 

конференцией регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в 

Брянской области кандидатом на должность губернатора Брянской области выдвинут Сергей 

Курденко, который в тот же день представил необходимые документы в облизбирком. После 

того, как региональное отделение партии возглавил С. Курденко, оно стало менее 

оппозиционным и фактически провалило выборы в областную Думу в 2014 году. С. Курденко в 

1990-е годы был координатором регионального отделения ЛДПР и воспринимается экспертами 

как человек, способный к договоренностям с властью. 

Тем не менее, даже в условиях декларируемой и видимой безальтернативности 

предстоящих выборов, власти Брянской области все равно не пошли на компромиссы, 

способные снизить их предсказуемость. Это проявилось, например, в истории вокруг 

инициативы депутата областной Думы от «Единой России» И.В. Медведя снизить 

муниципальный фильтр. В результате сам инициатор отказался от своего предложения. По 

экспертным оценкам, региональное информационное поле также стало более контролируемо, 

чем при прежних губернаторах.  

В Калужской области снял свою кандидатуру представитель партии «Справедливая 

Россия» Андрей Смоловик. Он так прокомментировал этот шаг: «Решение избирательного 

штаба Справедливой России о снятии моей кандидатуры с губернаторской гонки связано с 

невозможностью преодоления муниципального фильтра собственными силами. Просить о 

помощи единороссов штаб посчитал нецелесообразным. Между тем, считаю необходимым 

определить свою позицию по отношению к другим кандидатам в губернаторы нашего региона. 

Сравнивая программные заявления кандидатов, их политическую позицию по отношению к 

президенту и основному курсу развития государства, я вижу, что наиболее близка к моему 

видению стратегии развития и области, и страны позиция нынешнего губернатора Анатолия 

Артамонова. То, что он выдвинут партией «Единая Россия», нашими основными 

политическими конкурентами, сегодня отходит на второй план – главное личность, которая 

обеспечит устойчивое развитие региона в будущем... Поэтому на выборах губернатора я 

поддержу кандидатуру Анатолия Артамонова». В СМИ высказывалась версия, что снять 

кандидатуру Смоловика могло вынудить якобы негативное отношение к выборам его 

работодателя (он руководит филиалом страховой компании «Согаз»)11. Также в Калужской 

области снял кандидатуру еще один кандидат – директор по экономике ОАО 

«Калугастройтранс», заместитель Атамана отдельского казачьего общества Войскового 

казачьего общества Центрального казачьего войска Юрий Жуков (Казачья партия РФ): 29 июля 

он отказался от участия в выборах, заявив, что его программа совпадает с программой 

действующего губернатора Анатолия Артамонова. 

Снявшийся с выборов в Тамбовской области Валерий Уваров (партия «Народ против 

коррупции»), заявил, что не будет принимать дальнейшее участие в предвыборной борьбе. По 

его словам, он прошел так называемый «региональный фильтр», собрав необходимые 

документы и нужное количество подписей. Однако, как он рассказал журналистам на 

специальном брифинге, посчитал свое дальнейшее участие в выборах нецелесообразным ввиду 

безальтернативности врио губернатора А. Никитина: «Я понимал дальше политическую 

нецелесообразность дальнейшей работы, и поэтому посчитал дальше не идти в выборную 

кампанию. Почему? Потому что это сложно по организационно-техническому и 

материальному обеспечению в первую очередь, … Ни я, ни все остальные пять кандидатов, 

                                                 
10 Брянские коммунисты отказались от выборов губернатора. 

15.06.2015http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/15/kprf1506/ 

 
11 Справорос Смоловик поддержал «Единую Россию». 20.07.2015. http://ikaluga.com/news/2015/07/20/spravoros-

smolovik-podderzhal-edinuyu-rossiyu 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/15/kprf1506/
http://ikaluga.com/news/2015/07/20/spravoros-smolovik-podderzhal-edinuyu-rossiyu
http://ikaluga.com/news/2015/07/20/spravoros-smolovik-podderzhal-edinuyu-rossiyu
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кроме Александра Никитина, не способны нести груз ответственности. Это моё личное 

мнение»12.  

Другой пример фактически отсутствующей конкуренции – в Кемеровской области 

против многолетнего губернатора А.Тулеева ЛДПР выдвинула кандидатом первого заместителя 

руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, 32-летнего Алексея Диденко, даже не проживающего 

в области. За пост главы региона от партии «Патриоты России» планирует бороться депутат 

Кемеровского горсовета народных депутатов, руководитель рабочей группы регионального 

отделения ОНФ 51-летний Юрий Скворцов (т.е. фактически технический оппонент губернатора 

от партии – члена ОНФ). «Справедливая Россия» выдвинула 60-летнего ректора Кемеровского 

госуниверситета Владимира Волчека, который также является депутатом облсовета, а в 2012 

году почти полгода занимал должность зам. губернатора по вопросам образования, культуры и 

спорта. Не самого сильного кандидата выдвинула КПРФ – 66-летний профессор Кузбасского 

государственного технического университета Виктор Шаламанов. Единственным 

самовыдвиженцем стал Виктор Смирнов 1967 года рождения – председатель совета 

Кемеровской региональной общественной организации «Центр социально-экономического 

развития населения». Смирнов неоднократно выдвигался на местные выборы в Новокузнецке 

(главы города в 2013 году и довыборы в горсовет), но даже не прошел на последних выборах в 

Новокузнецке процедуру регистрации13. Кандидат от партии «ЯБЛОКО» Е. Артемьев снял 

кандидатуру. 

21 июня в Амурской области снял свою кандидатуру «по семейным обстоятельствам» 

кандидат от партии «Родина» Олег Маклашов – юрист по образованию, в настоящее 

занимающийся бизнесом в сфере строительства в Якутии. Его кандидатуру и его 

потенциальные возможности как новой политической фигуры активно обсуждали в социальных 

сетях14. В Амурской области «Справедливая Россия» вообще осталась без кандидата, даже 

слабого. 4 июля на конференции Амурского регионального отделения партии было принято 

решение о выдвижении в качестве кандидата в губернаторы депутата Законодательного 

Собрания Дмитрия Жаровского. До 10 июля кандидат должен был подать документы в 

избирком, но он в нем так и не появился. «Справедливая Россия» во второй раз доверила 

Дмитрию Жаровскому представлять партию на губернаторских выборах, и его неявка стала 

неприятным сюрпризом для его коллег. Как рассказала СМИ глава амурского отделения Галина 

Буслова, Д. Жаровский изначально сам предложил себя на эту роль и попросил поддержку у 

партии, затем стал сомневаться, но в итоге принял окончательное решение – идти на выборы 

губернатора. Его кандидатуру согласовали в центральном комитете партии, а затем вынесли на 

конференцию. «Все документы были подготовлены. Но после конференции Дмитрия 

Жаровского не могли найти, на телефонные звонки он не отвечал. В итоге мы послали к нему 

председателя контрольно-ревизионной комиссии, и ему Дмитрий Жаровский сказал, что не 

пойдет на выборы. Сейчас он по-прежнему не берет трубку, не приходит. Почему так 

поступил человек, мы не знаем»15. В 2012 году на выборах губернатора Приамурья 

Д. Жаровский занял последнее место по результатам голосования, набрав 2,5%.  

В Камчатском крае снял кандидатуру кандидат «Справедливой России» депутат 

Законодательного Собрания Михаил Пучковский, который единственный, по мнению 

экспертов, мог в нынешней ситуации составить конкуренцию врио губернатора В. Илюхину. 

Объясняя причины снятия, М. Пучковский заявил: «Я не желаю идти на поклон к 

«единороссам» и просить у них голоса муниципальных депутатов. Поэтому я решил не 

участвовать в выборах губернатора Камчатского края». Это заявление Михаил Пучковский 

                                                 
12 Экс-кандидат Валерий Уваров объяснил свой отказ от участия в губернаторских выборах. 30.07.2015. 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=924226 
13 http://tass.ru/politika/2150294 
14В Приамурье выбыл из предвыборной гонки один из кандидатов в губернаторы. 21.07.2015. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1944617.html 
15 Васильева Е. «Справедливая Россия» осталась без кандидата в губернаторы Приамурья. // Амурская правда от 

15.07.2015. http://www.ampravda.ru/2015/07/15/058844.html 

http://tass.ru/politika/2150294
http://www.regnum.ru/news/polit/1944617.html
http://www.ampravda.ru/authors/elena-vasileva
http://www.ampravda.ru/2015/07/15
http://www.ampravda.ru/2015/07/15/058844.html
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сделал после встречи кандидатов в губернаторы Камчатки в краевом избиркоме. Известно, что 

на этой встрече лидер местных «единороссов» Валерий Раенко предложил помощь в сборе 

подписей муниципальных депутатов. «Он сказал, чтобы мы завтра к нему пришли и 

договаривались, – заявил Михаил Пучковский. – Но я не пойду на поклон к «ЕР». Я прекрасно 

понимаю, что у меня не будет возможности самостоятельно собрать голоса у «единороссов» 

в районах, так как на полеты по Камчатке у нас нет средств. Да и без команды сверху никто 

не отдаст свой голос. Пусть сами с собой соперничают на этих выборах. А я в клоунаде 

участвовать не стану». По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», предполагалось, что 

кандидаты должны облететь отдаленные районы Камчатки на одном вертолете. По данным 

издания, мест в вертолете «могло не хватить» для Михаила Пучковского («Справедливая 

Россия») и Алексея Николаева («Коммунисты России»). Каждому кандидату в губернаторы 

Камчатского края для прохождения так называемого муниципального фильтра необходимо 

собрать минимум 59 голосов муниципальных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. 

При этом кандидаты должны заручиться поддержкой депутатов не менее, чем в 11 

муниципальных образованиях региона. Сбор подписей необходимо было завершить до 29 июля. 

При этом сообщалось, что более 90% мандатов муниципальных депутатов в Камчатском крае 

принадлежит представителям «Единой России»16. 

Кандидат от РОДП «ЯБЛОКО» в губернаторы Кемеровской области предприниматель 

Евгений Артемьев отказался от участия в выборах губернатора Кемеровской области. По его 

заявлению, причиной снятия кандидатуры стала «невозможность собрать подписи депутатов, 

которые необходимы для прохождения процедуру регистрации кандидата». «Я проехал по всей 

области. Мне необходимо было собрать 214 подписей», – сказал он. Ранее Артемьев принимал 

участие в выборах облсовета народных депутатов в 2013 году. В середине октября 2013 года в 

сети появилась видеозапись, на которой было видно, как неизвестный на глазах у сотрудника 

полиции напал на Артемьева, проводившего одиночный пикет. В мае 2014 года Центральный 

районный суд Кемерово оштрафовал полицейского на 40 тыс. рублей, а в январе 2015 

Заводский районный суд удовлетворил иск Артемьева к городскому управлению МВД России и 

обязал министерство финансов РФ за счет средств казны выплатить ему 50 тыс. рублей17. 

В Омской области 25 июля «Справедливая Россия» приняла решение об отзыве 

кандидата в губернаторы бывшего вице-мэра Омска Иосифа Дроботенко после того, как было 

объявлено, что в список кандидатов в Совет Федерации, предложенный врио губернатора 

В. Назаровым, войдет депутат Госдумы от партии Елена Мизулина. «После выдвижения 

кандидата мы провели широкие социологические исследования и в итоге приняли решение об 

отзыве И. Дроботенко. Большинство членов партии поддерживает курс временно 

исполняющего обязанности региона Назарова В.И. Партия последовательно поддерживала 

Назарова В.И. все последние годы, мы решили не изменять ранее принятому решению. 

Считаем, что в сложившейся ситуации кандидатура Назарова В.И. – это лучший вариант для 

Омской области», – сказано в резолюции конференции, размещенной на партийном сайте. 

Таким образом, бывший вице-мэр Омска Иосиф Дроботенко, до недавнего времени 

возглавлявший омский филиал «Сибуправтодора», пробыл в статусе кандидата в губернаторы 

меньше месяца – выдвинут он был 27 июня18. 

Уже бывший кандидат в губернаторы в своем интервью заявил: «Я пришел работать, а 

не в игры играть. Я ведь специально 29 июня уволился с работы, поскольку мое начальство не 

могло мне предоставить отпуск на всю длительность предвыборной кампании... По 

вчерашнему решению партии – да, я подчинился, но при этом, когда меня попросили написать 

заявление о снятии своей кандидатуры самому, я отказался это делать… Я не чувствую себя 

униженным и оскорбленным. Общаясь в этот период с земляками, я собрал подписи более 

                                                 
16Скандал на выборах губернатора Камчатки: кандидат от «Справедливой России» заявил о нежелании участвовать 

в клоунаде. 6.07.2015. http://kamchatinfo.com/news/politics/detail/9983/  
17 http://tass.ru/politika/2150294 
18Ледянский О. Омские «эсеры» официально сняли своего кандидата Дроботенко ради сенаторства Мизулиной. 

26.07.2015. http://bk55.ru/news/article/55787/ 

http://tass.ru/politika/2150294
http://bk55.ru/news/article/55787/
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трехсот депутатов, понял, что в регионе много людей, которым не безразличны его проблемы, 

которые болеют душой за Омскую область. Я понял, что омичи проснулись, имеют свое 

мнение и думают о будущем... А в итоге на нашей вчерашней партийной конференции 

некоторые делегаты были в шоке от происходящего, буквально со слезами на глазах 

спрашивали: «Что же это такое происходит?»… Фактически амбиции одного человека – 

Елены Мизулиной – были поставлены выше, чем авторитет партии и доверие народа, который 

меня поддерживал…. Мы с ней ни разу не встречались. Она мне только один раз позвонила с 

вопросом: «А почему это вас выдвинул Миронов, а не я?»19. 

Любопытная ситуация сложилась в Брянской области с ЛДПР. Координатор 

регионального отделения М. Марченко на прошлых губернаторских выборах 2012 года 

выступил в поддержку губернатора Денина и получил затем от Брянской области место в 

Совете Федерации. После отставки Денина В. Жириновский и М. Марченко критично 

высказывались о смене руководства области. М. Марченко продолжал критиковать врио 

губернатора и проведенные праймериз20, однако руководство партии, видимо, изменило свою 

позицию (возможно, это было связано с переговорами о месте в Совете Федерации для 

С. Калашникова) и вообще не выдвинуло кандидата. Скандал приобрел существенные 

масштабы: руководство ЛДПР в июне 2015 года распустило брянский координационный совет 

партии21.  

Интерес представляет также безрезультатная попытка самовыдвижения кандидата в 

губернаторы Брянской области. С. Маслов, известный своей многолетней гражданской 

активностью, решил таким образом напомнить о себе и проверить демократичность процедуры. 

Так как в области самовыдвижение для кандидатов в губернаторы не предусмотрено, Маслов не 

скрывал, что его цель – идти затем в суд. С. Маслов участвовал в праймериз «Единой России», 

в число победителей не попал22. Среди скандальных новостей можно назвать обращение 

избирателя Юрия Миронова в суд по поводу Брянского областного закона о выборах 

губернатора. Однако и это событие не получило заметного резонанса. Ю. Миронов посчитал, 

что действующий закон о выборах губернатора ущемляет его право, и обратился в областной 

суд. Камнем преткновения стала норма о том, что любой гражданин может обратиться в 

партию, которая должна рассмотреть вопрос о его выдвижении. Такое положение присутствует 

в федеральном законодательстве, но его нет в областном законе о выборах губернатора. Стоит 

отметить, что по его заявлению в мае областной суд признал противоречащим российскому 

законодательству брянский закон о запрете торговли алкоэнергетиками23. 

Выдвигались и «фейковые» кандидаты, которые делали публичные декларации о 

выдвижении, но не сдавали никаких документов. Так, 20 июня лидер группы «Коррозия 

Металла» Сергей Троицкий («Паук»), ранее неоднократно выступавший кандидатом на разных 

выборах, сообщил о своем якобы намерении баллотироваться на пост губернатора 

Калининградской области. Он сделал заявление несколько раз: со своих страниц в социальных 

сетях и со сцены калининградского рок-клуба «Пыль винила». «Паук» сообщил своим 

поклонникам, что пойдет на выборы как сторонник националиста Дмитрия Демушкина24. В 

итоге кандидатом он так и не стал. Сам «Паук» объяснил, что ему заблокировали регистрацию 

«Сбербанк» и продюсеры фестиваля «Кубана». Цитата согласно источнику: «Федеральный 

                                                 
19Николаева Н., Ледянский О. Иосиф Дроботенко: «Амбиции Мизулиной поставили выше авторитета партии и 

доверия народа». 26.07.2015. http://bk55.ru/news/article/55802/ 
20Марченко М, Праймериз "Единой России": демократическая процедура или очередной обман. 14.04.2015. 

http://bryansktoday.ru/2015041420680/politik/Praymeriz-Edinoy-Rossii-demokraticheskaya-protsedura-ili-ocherednoy-

obman.html 
21Жириновский решил выгнать брянского сенатора Марченко. 19.06.2015. 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/19/march/  
22Брянский юрист Маслов на своей шкуре проверит выборный закон. 02.07.2015. 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/07/02/vybor207/ 
23Выборы брянского губернатора оказались под угрозой срыва. 14.07.2015 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/07/14/vybor1407/ 
24 http://ruwest.ru/people/41329/ 

http://bryansktoday.ru/2015041420680/politik/Praymeriz-Edinoy-Rossii-demokraticheskaya-protsedura-ili-ocherednoy-obman.html
http://bryansktoday.ru/2015041420680/politik/Praymeriz-Edinoy-Rossii-demokraticheskaya-protsedura-ili-ocherednoy-obman.html
http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/19/march/
http://www.bragazeta.ru/news/2015/07/02/vybor207/
http://ruwest.ru/people/41329/
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мониторинг, чтобы не допустить до выборов, заблокировал мне возможность пользоваться 

«Сбербанком», соответственно, нет мазы открыть избирательный счёт… Это проделки 

Островского (продюсера сорвавшегося в регионе фестиваля “Kubana” – прим. Русского 

Запада)... Они дико об….сь и включили адские механизмы (сохранена лексика собеседника – 

прим. Русского Запада)»25. 

 

3.2. Сбор подписей муниципальных депутатов  
 

Как и ранее, массово применялся организованный сбор подписей депутатов 

одновременно в поддержку самих действующих глав администраций и их спарринг–

партнеров (применялась технология, когда депутатов данного района централизованно 

собирали и распределяли между кандидатами или вместе привозили к нотариусу), при этом 

сами подписи собирались в количестве, существенно превышающем требуемое и возможное к 

сдаче в избирком. Подобный сбор с помощью административного содействия стремятся 

провести максимально быстро, чтобы фактически «занять» максимальное число подписей и 

лишить иных кандидатов фактической возможности их собрать. Так как поставивший подпись 

депутат не знает, будет ли сдана в региональный избирком именно его подпись, он фактически 

лишается права подписаться за другого кандидата (в случае, если депутат подписался за разных 

кандидатов, избирком признает только подпись с более ранней датой). Формально, депутат 

может без опасений подписаться за второго кандидата в губернаторы, если точно знает, что его 

подпись не была сдана в избирком.  

Именно поэтому на прошлых выборах 2014 года, когда изначально на выборах 

предполагалась более существенная конкуренция, многие главы администраций и их спарринг–

партнеры сдавали документы на регистрацию последними, чтобы, заранее зная, какие именно 

подписи каких депутатов сдали их конкуренты, иметь возможность фактически отстранить их 

от выборов, представив подписи тех же депутатов с более ранней датой. Если же действующие 

губернаторы, собрав подписи с большим излишком, сдают их для регистрации раньше 

оппонентов, то фактически оппоненты получают возможность дополнительно собирать в свою 

поддержку подписи всех иных депутатов, чьи подписи не были в итоге сданы в избирком (и, 

таким образом, фактически «сгорели»).  

Однако на этот раз скандалов при сборе подписей муниципальных депутатов, по 

сравнению с прошлым годом, в целом было немного, что не удивительно, учитывая 

изначально политически «дистилированный» в большинстве случаев корпус 

претендентов. 

Так, в Ростовской области была зафиксирована одна публичная жалоба – представители 

КПРФ пожаловались, что «ощутили на себе противодействие при сборе подписей в поддержку 

кандидата на пост губернатора Ростовской области Николая Коломейцева». Было заявлено, 

что «некоторые депутаты и главы, которые уже согласились дать Николаю Васильевичу 

подписи в поддержку, вдруг резко отказались это делать, говоря, что им поступило такое 

указание сверху», – пояснил представитель компартии26. Тем не менее, официальных жалоб со 

стороны КПРФ в избирательные комиссии, либо правоохранительные органы зафиксировано не 

было. 

В Чувашии резонанс вызвало заявление в СМИ кандидата на должность Главы Чувашии 

Андрея Броницина («Гражданская инициатива») по поводу прохождения «муниципального 

фильтра». Самого кандидата правоохранительные органы обвиняют в превышении 

должностных полномочий в его бытность сити-менеджером г. Шумерля. Об обстоятельствах 

данного уголовного дела снова достаточно подробно было рассказано 30 июня в телевизионном 

репортаже государственного телеканала Чувашии. На следующий день, 1 июля, появился 

                                                 
25Выборы губернатора Калининградской области: "Паук" обвиняет "Сбербанк. 09.07.2015. 

http://ruwest.ru/news/42503/  
26http://www.donnews.ru/Donskaya-oppozitsiya-zayavlyaet-chto-protiv-ih-kandidatov-primenyayutsya-gryaznye-

vybornye-tehnologii_20947 

http://www.donnews.ru/Donskaya-oppozitsiya-zayavlyaet-chto-protiv-ih-kandidatov-primenyayutsya-gryaznye-vybornye-tehnologii_20947
http://www.donnews.ru/Donskaya-oppozitsiya-zayavlyaet-chto-protiv-ih-kandidatov-primenyayutsya-gryaznye-vybornye-tehnologii_20947
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официальный пресс-релиз СУ СКР по Чувашии27. «Очередной вброс старой информации 

свидетельствует только о том, что уголовное преследование в отношении меня носит 

заказной предвыборный характер, – заявил в интервью «Правде ПФО» Андрей Броницын. – 

Дело еще даже не передано в суд. а меня уже называют преступником, что совершенно 

недопустимо». По словам А. Броницына, в пользу врио Главы Чувашии М. Игнатьева и 

удобных ему кандидатов за один день были собраны подписи муниципальных депутатов на 

95%: «Во все муниципалитеты из администрации главы пошли разнарядки, в которых 

указывалось, кому из местных депутатов за какого кандидата надо расписываться. Все 

подписи прошли через нотариат, так что доказать этот сговор труда не представляет. А 

в отношении меня, напротив, последовало категорическое указание, чтобы в мою 

поддержку никто не подписывался. Но я этого просто так не оставлю»28. 
Калининградские чиновники в спешке пытаются исчерпать подписной фонд 

муниципального фильтра, чтобы не допустить независимого кандидата на выборы губернатора 

региона, заявил депутат Полесского района Евгений Лабудин. По словам Лабудина, местных 

депутатов агитируют как можно скорее отдать свои подписи, хоть и не указывают конкретных 

кандидатов. «Сегодня везут всех депутатов Полесска, городского поселения, муниципального 

района, депутатов сельских поселений чуть ли не в приказном порядке организованно на 

транспорте, предоставленном администрацией Болсуна (Игорь Болсун, глава администрации 

Полесского района – прим. ред.), к нотариусу. Я полагаю, что будут заполнены чистые бланки, 

у нотариуса заверены, а потом, кому не будет хватать, какому-то нужному кандидату для 

муниципального фильтра, тем и поставят. А вот если реальный кандидат возникнет, 

Плешков, Суслов или Ходорковский, кто угодно – все подписи уже будут выбраны, не наберет 

он 65 подписей, они уже будут использованы», – заявил Лабудин Росбалту. Эти действия он 

назвал «хитрым ходом» политтехнологов, которые пользуются тем, что сельские депутаты не 

всегда подкованы юридически. «Им это объясняют так, что якобы Цуканов проявляет заботу 

о демократии, выборе, гласности. Вы, вот, распишитесь и голосуйте за какую-то партию. 

Таким образом власти намерены обеспечить муниципальный фильтр представителям от 

парламентских партий – "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ. А мы знаем, что и Федоров, и 

Ветошкин, и Ревин (главы калининградских отделений СР, ЛДПР и КПРФ – прим. ред.) – 

просто статисты. Они всего лишь обеспечат нынешнему губернатору победу при иллюзии 

свободного альтернативного выбора», — отметил депутат29. 

Лабудин затем сообщил, что подписи депутатов Пионерского городского округа в 

поддержку Николая Цуканова в качестве губернатора якобы были частично аннулированы: «В 

Пионерском все 15 депутатов поставили подписи за Цуканова. Но пришла разнарядка: подписи 

аннулировали, выкинули, уже нотариально заверенные, и по новой. И разнарядка такая: 11 

подписей за Цуканова, четыре за КПРФ и одна за ЛДПР. Посмотрите, какая профанация. Они 

все за Цуканова поставили, а потом вспомнили, что у Цуканова перебор, а у этих не хватает. 

А выбрать надо быстрее, если вдруг появится какой-то кандидат, какой-то неформал», – 

заявил Лабудин, добавив, что теперь депутатам придется голосовать второй раз30.  

16 июля претендент в губернаторы Калининградской области Михаил Трушко («Правое 

дело»), пожаловался в прокуратуру региона на нарушение своих избирательных прав. Как 

говорится в заявлении на имя прокурора области Сергея Табельского, копией которого 

располагает редакция «Нового Калининграда.Ru», автор зафиксировал три случая давления на 

местных депутатов с целью запрета дачи согласия на выдвижение Трушко кандидатом в 

губернаторы (т.н. «муниципальный фильтр»). Речь идёт о депутатах сельского поселения 

Куршская коса Марии Суворовой и Анатолии Шипилове, а также главе поселения Марате 

                                                 
27http://pravdapfo.ru/news/74508-eks-mera-shumerli-obvinyayut-v 
28Кандидаты в главы Чувашии знакомятся с муниципальными депутатами и уголовными делами . 1.07.2015. 

http://pravdapfo.ru/articles/74510-kandidaty-v-glavy-chuvashii 
29 Депутат: Калининградские чиновники пытаются спешно исчерпать фонд подписей "муниципального фильтра". 

22.06.2015. http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/06/22/1411203.html 
30 http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/06/23/1411669.html  

http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/06/22/1411203.html
http://www.rosbalt.ru/kaliningrad/2015/06/23/1411669.html
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Коротких. В частности, Суворова, по словам Трушко, была вынуждена отозвать лист 

поддержки кандидата. «Кроме того, подавляющее большинство депутатов, которые устно 

изъявили желание поддержать мою кандидатуру своим голосом, тоже были вынуждены 

отказать по причине зависимости от вертикали власти и „давления“ на них, опасаясь 

преследования со стороны местных властей», – говорится в заявлении претендента на 

губернаторский пост. Кроме того, в своём заявлении он называет практику применения 

«муниципального фильтра» нарушающей принцип народовластия и равного избирательного 

права, а также обращает внимание на то, что при избрании местных депутатов и глав поселений 

граждане не наделяли их полномочиями по утверждению тех или иных кандидатов в 

губернаторы31.  

24 июля кандидат от партии «Родина» на выборах калининградского губернатора Сергей 

Журавский подал в облизбирком заявление, в котором указал: «При сборе подписей депутатов 

муниципальных образований Калининградской области мне поступили просьбы от лиц, 

подписавших лист поддержки кандидата в рамках ''муниципального фильтра'', не разглашать 

их фамилии. Так как они опасаются, что будут подвергнуты преследованиям по политическим 

мотивам за то, что они осмелились поддержать мою кандидатуру. Многие из них опасаются 

быть уволенными с работы, так как зависимы от региональной и муниципальной власти. 

Таким образом, собранные мною листы поддержки не могут быть представлены в 

избирательную комиссию без риска для подписантов». 68 нотариально заверенных листов 

поддержки были продемонстрированы комиссии, но остались у кандидата32.  

Кандидат в губернаторы Смоленской области Сергей Лебедев («Справедливая Россия») 

заявил о том, что на его семью оказывается давление администрацией Смоленской области: 

«Как мне стало известно, главному врачу поликлиники № 6, Лебедевой Ольге Викторовне, к 

моей супруге, в ближайшее время придут проверяющие. Создана достаточно мощная бригада 

из числа контрольно-счетной палаты, контрольного департамента Смоленской области, с 

целью внепланово проверить работу главного врача. Для меня очевидно, что вопрос не в 6-й 

поликлинике, не в главном враче, вопрос во мне. Полагаю, что такими подковерными методами 

будут попытки оказать на меня давление», – рассказал Лебедев «Смоленской народной 

газете», близкой к «Справедливой России»33. 

В Краснодарском крае процесс сбора подписей на выборах губернатора по имеющимся 

данным был организован четко. В районах края «Единая Россия» и администрации районов 

помогали со сбором подписей «оппозиционным» кандидатам, кроме представителя партии 

«Коммунисты России» М. Абрамяна (он собрал в итоге три подписи). В результате сразу пять 

кандидатов смогли собрать необходимые 10% подписей депутатов (791). Абсолютно очевидно, 

что была дана команда допустить всех до выборов, так как, кроме «Единой Россси», никто из 

партий не имеет в крае достаточного количества муниципальных депутатов (КПРФ – около 200, 

«Справедливая Россия» – около 100). При этом каких либо скандалов, жалоб на данном этапе 

не зафиксировано.  

С целью помочь кандидатам депутаты ряда дум городов Иркутской области (Иркутск, 

Братск, Усолье-Сибирское) выступили инициаторами встреч со всеми кандидатами на пост 

губернатора. На такие встречи стали приглашать кандидатов (или их представителей), а также 

нотариусов, которые тут же могли заверить все подписи. Первые публичные встречи по 

прохождению муниципального фильтра прошли в Иркутске и Усолье-Сибирском 30 июня. 

Встречу с местными депутатами вели представители избирательной комиссии Иркутской 

области. Так, в Иркутске о встрече в соцсетях написали сразу несколько депутатов думы. Это 

была единственная встреча, куда все семь кандидатов пришли лично.  

Кандидат КПРФ в губернаторы Иркутской области Сергей Левченко заявил, что он 

обойдется без помощи «Единой России» и даже собрал подписи, рассказав об этом на пресс-

                                                 
31https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politics/6416102-pretendent-v-gubernatory-trushko-zayavil-v-prokuraturu-o-

davlenii-na-munitsipalnyy-filtr.html 
32Не стал сдавать. 27.07.2015. http://rugrad.eu/public_news/792559/ 
33 http://smolnarod.ru/sn/kandidat-v-gubernatory-smolenskoj-oblasti-zayavil-o-davlenii-na-svoyu-semyu/ 

http://smolnarod.ru/sn/kandidat-v-gubernatory-smolenskoj-oblasti-zayavil-o-davlenii-na-svoyu-semyu/
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конференции 13 июля34, однако, в конце концов выяснилось, что это было не совсем правдой, и 

ему пришлось воспользоваться такой помощью. Было сообщено, что 22 июля он встречался с 

председателем Законодательного собрания Иркутской области и руководителем регионального 

отделения «Единой России» Сергеем Брилкой, о чем последний подтвердил в СМИ. «Единая 

Россия» при первой же возможности сообщила, что С. Левченко не хватило подписей, и партия 

предоставила 9 из необходимых 42-х подписей верхнего уровня (депутатов дум и глав 

городских округов и муниципальных районов) и 47 подписей нижнего уровня. В общей 

сложности, единороссы добавили коммунистам 56 подписей, что составляет чуть менее 25% от 

необходимого минимума35. Однако, по информации регионального отделения КПРФ, никаких 

подписей от штаба главы региона они не получали, и это является негативной агитацией.  

Почти все кандидаты тянули сдачу документов чуть ли не до последнего дня. Лишь в 

субботу 25 июля Сергей Левченко и Лариса Егорова, кандидат от эсеров, принесли свои 

подписи в областной избирком. Третьим, в понедельник 27 июля, сдал подписи Олег Кузнецов, 

руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Иркутской области. Леонид 

Карнаухов (Партия пенсионеров) собрал 14 подписей, о чем рассказал СМИ. Артур Пьянов 

(Гражданская платформа) совсем не собирал подписи. Сергей Ерощенко сразу заявил, что 

подписи пойдет сдавать последним: его подписи были сданы утром во вторник, 28 июля. 

Небольшие шансы сдать подписи были у Василия Проничева, председателя регионального 

отделения партии «Патриоты России». Подписи он принес за несколько минут до окончания 

положенного периода (261 подпись, что хватает по количеству, но, по имеющимся данным, не 

соблюдено требование охватить ¾ городских округов и муниципальных районов)36. По его 

словам, в сборе подписей депутатов из муниципалитетов верхнего уровня ему «всячески 

препятствовали», в том числе мэры городов, главы администраций и нотариусы. В связи с этим 

Василий Проничев сделал заявление в избирательную комиссию региона: «Мы принесли 261 

подпись в облизбирком и сделали заявление, что нам чинили препятствия при прохождении 

«муниципального фильтра». У нас не получилось набрать 18 подписей депутатов городов и 

районов. Мы общую численность преодолели, а 18 городских и районных подписей мы никак не 

могли собрать, потому что нам устроили бойкот мэры Братска, Братского района, Ангарска, 

Черемхово, Шелехова, Тулуна. Там всем депутатам наказали, чтобы они нам не давали 

подписи». Так, по его словам, некоторые главы администраций муниципалитетов отказывались 

заверять подписи депутатов под предлогом того, что их могут уволить. В Усолье два депутата 

пообещали поставить подписи, однако через два дня одного запугали и второго. В Иркутске 

подписи обещали два депутата, один дал, второй под давление отказался. Хуже того, в одном 

поселении глава администрации в присутствии депутатов сказал, что не будет заверять 

подписи, так как его могут за это уволить. Такая же ситуация, по его словам, была в Чуне, в 

Тулуне, в отдельных районах37. В пресс-службе облизбиркома подтвердили, что Василий 

Проничев действительно приносил подписи, однако какие-либо документы для прохождения 

регистрации он сдавать не стал.  

В интернет-издание «Вечерние Вести Петропавловска» пришло письмо от кандидата в 

губернаторы Камчатского края Алексея Николаева (формально выдвинут партией 

«Коммунисты России», в которую входит бывший камчатский губернатор М. Машковцев), 

который начал прохождение муниципального фильтра и столкнулся с трудностями (в итоге 

муниципальный фильтр он не преодолел). Вот, что он писал в своем письме:  

«Уважаемые муниципальные депутаты!  

                                                 
34 Сергей Левченко собрал подписи для прохождения «муниципального фильтра» // ИА Альтаир. 2015. 13 июл. 

http://altairk.ru/new/policy/levchenko_signatures_municipal_filter  
35 Иркутская «Единая Россия» подкинула коммунистам «четвертак» // ИА Иркутскмедиа. 2015. 27 июл. 

http://irkutskmedia.ru/news/politics/27.07.2015/451860/irkutskaya-edinaya-rossiya-podkinula-kommunistam-

chetvertak.html  
36 Кандидат в главы Приангарья от «Патриотов России» сомневается, что пройдёт фильтр // ИА БайкалПост. 2015. 

29 июл. http://news.ircity.ru/6701/  
37 Василий Проничев не смог преодолеть «муниципальный фильтр» на выборах главы Прибайкалья // ИА Альтаир. 

2015. 29 июл. http://altairk.ru/new/policy/municipal_filter_stops_pronichev  

http://altairk.ru/new/policy/levchenko_signatures_municipal_filter
http://irkutskmedia.ru/news/politics/27.07.2015/451860/irkutskaya-edinaya-rossiya-podkinula-kommunistam-chetvertak.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/27.07.2015/451860/irkutskaya-edinaya-rossiya-podkinula-kommunistam-chetvertak.html
http://news.ircity.ru/6701/
http://altairk.ru/new/policy/municipal_filter_stops_pronichev
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10 июля 2015 года врио краевого министра Лебедев в селе Мильково призывал 

депутатов поставить свои подписи за четырех из шести зарегистрированных кандидатов на 

должность губернатора Камчатского края. Рассказывая еще о двух кандидатах, 

представители действующей власти откровенно врали. По их словам, кандидат Михаил 

Пучковский отказался от борьбы и не имеет желания продолжать предвыборную кампанию. 

Также было сказано, что он заболел и вообще куда-то пропал, в связи с чем подписи в 

поддержку Пучковского ставить бессмысленно. Один из мильковских депутатов спросил: «А 

что с Николаевым?» Ему ответили, что такой кандидат якобы вообще не зарегистрирован. 

Глава Мильковского сельского поселения Гарбузюк Н.В. пошла ещё дальше и заявила, что 

Николаев участвовал в выборах на должность главы Мильковского района и из пяти 

кандидатов занял последнее место, намекая, что я не пользуюсь популярностью среди 

избирателей, и ставить за меня подпись не имеет смысла.  

Все данные заявления не соответствуют действительности. В 2013 году на выборах на 

должность главы района я занял второе место, уступив только кандидату от партии власти, 

что и указанно на официальном сайте избирательной комиссии Камчатского края 

http://kamchatka-krai.izbirkom.ru/way/973282/sx/art/974397/cp/1/br/974378.html. Мне доподлинно 

известно, что депутатам некоторых северных районов пришла разнарядка о том, какой 

депутат за какого кандидата на должность губернатора должен поставить подпись. Являясь 

избранниками народа, вы прекрасно понимаете, что такое давление на вас выходит за рамки 

не только демократических, но и моральных принципов.  

Все эти выпады в наш с Михаилом Леонидовичем адрес говорят о том, что 

действующая власть нас боится и готова пойти на любой обман и подлость лишь бы не 

допустить кандидатов Николаева и Пучковского до выборов. Прошу вас не верить 

информации, получаемой из уст властных структур и проправительственных СМИ. Понимаю, 

что действующие руководители Камчатки стремятся сохранить власть за собой, им 

откровенно плевать на мнение людей. Подписи 10 % депутатов из муниципальных образований 

можно получить только с разрешения самой власти, в обмен на игру с ней в поддавки по ее 

сценарию и на ее условиях. Полагаю, что при таких обстоятельствах развитие края нам 

ожидать не стоит, поскольку данные выборы проходят по принципу «выбрать лучшего из 

худших», а не «лучшего из лучших». Я не являюсь членом какой-либо политической парии, что 

создает дополнительные препятствия для прохождения муниципального фильтра. Мне 

остается надеяться на вас и на вашу принципиальную позицию»38.  

Некоторые кандидаты, выдвинувшись, изначально не стали собирать подписи, 

сделав акцент на недемократичности самой процедуры. Так, в Иркутской области не стал 

собирать подписи кандидат «Гражданской платформы» Артур Пьянов, при этом у него была 

самая креативная информационная кампания в социальных сетях, со множеством 

демотиваторов: 

                                                 
38 Неотфильтруется...?Кандидат в губернаторы Камчатки обнародовал открытое письмо муниципальным 

депутатам. 13.07.2015. http://www.vestipk.ru/?id=28628 
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 Кандидат в губернаторы Омской области от партии «Достоинство», бывший силовик 

Михаил Федорченко снял свою кандидатуру, заявив: «Сегодняшние «Выборы» есть ничто 

иное, как насмешка над правами избирателей, попрание закона и справедливости. Именно 

поэтому я, Федорченко Михаил Александрович, как офицер, гражданин и патриот своей 

Родины не намерен принимать участие в срежиссированных выборах». По мнению экспертов, 

шансов на избрание у него изначально не было, и фактически выдвижение было поводом 

заявить о политической позиции39. «Сегодня мы видим ручную демократию временно 

исполняющего обязанности губернатора Омской области и кандидата № 1 на пост 

губернатора Омской области Виктора Ивановича Назарова, который открыто приглашает к 

себе на поклон кандидатов, которые явно без его помощи не смогут преодолеть так 

называемый муниципальный фильтр – сбор подписей депутатов и глав муниципальных 

образований в поддержку кандидата на должность губернатора Омской области», – 

цитировало  Федорченко омское информагентство40.  
 

3.3. Анализ данных о подписях муниципальных депутатов в поддержку 

выдвижения кандидатов в губернаторы  
 

Уже стало очевидным, что без подписей депутатов, контролируемых администрациями, 

преодолеть установленный законом муниципальный фильтр в большинстве регионов 

невозможно. Фактически региональные главы, контролирующие соответствующие отделения 

«Единой России», с помощью муниципального фильтра сами себе назначают конкурентов. И 

это обстоятельство публично уже не скрывается. Так, секретарь Брянского отделения «Единой 

России» Юрий Гапеенко сказал, что депутаты «Единой России» могут поставить свои подписи 

за кандидатов от других партий. По словам Гапеенко, «если такому кандидату есть что 

предложить на суд жителей области, то и подпись он может получить»41. 12 июня 2015 года 

губернатор Калининградской области Н. Цуканов пообещал помочь партиям «поучаствовать» в 

губернаторских выборах42. 

На выборах 2012–2014 годов мы анализировали для значительной части регионов состав 

муниципальных депутатов верхнего уровня, поддержавших выдвижение зарегистрированных 

кандидатов от оппозиционных партий. В большинстве случаев у кандидатов преобладали 

подписи депутатов от «Единой России». Исключением являлись кандидаты от КПРФ (но не во 

всех регионах), были также единичные исключительные случаи у кандидатов от ЛДПР и 

«Справедливой России», когда преобладали подписи депутатов от собственных партий, а также 

у кандидатов от «Гражданской платформы» и «Гражданской силы», когда преобладали подписи 

депутатов от оппозиционных партий и депутатов, избранных в качестве самовыдвиженцев. При 

этом мы зафиксировали лишь два случая (Калмыкия и Псковская область), когда кандидаты от 

КПРФ сумели вообще обойтись без подписей единороссов. 

На нынешних выборах еще нет полных данных о подписях в поддержку кандидатов на 

должности глав регионов. Однако доступные нам данные, включающие 11 регионов и 38 

кандидатов (см. таблицу 4), показывают, что ситуация в целом остается прежней. Кандидаты от 

КПРФ сумели опереться в основном на подписи своих депутатов только в Амурской, 

Иркутской, Костромской областях и в Еврейской автономной области (но и они не обошлись 

без подписей депутатов от «Единой России»). В Калужской и Тамбовской областях кандидаты 

от КПРФ получили одинаковое число подписей у коммунистов и единороссов. А в Чувашской 

                                                 
39Киборгов И. Федорченко снял свою кандидатуру с выборов губернатора. 15.07.2015. 

http://bk55.ru/news/article/55203/ 
40Кандидат от «Достоинства» снимается с выборов губернатора Омской области. 15.07.2015. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1943135.html 
41http://bryansktoday.ru/2015062923079/politik/Bryanskie-edinorossy-poobeschali-delitsya.html 
42https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politics/6207192-tsukanov-poobeshchal-pomoch-partiyam-pouchastvovat-v-

gubernatorskikh-vyborakh.html 

http://bryansktoday.ru/2015062923079/politik/Bryanskie-edinorossy-poobeschali-delitsya.html
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Республике, Краснодарском крае и Калининградской области даже у КПРФ преобладают 

подписи депутатов от «Единой России».  

 

Таблица 4. Структура подписей глав и депутатов городских округов и муниципальных 

районов в поддержку выдвижения кандидатов на должность глав некоторых регионов 

Регион Кандидат Партия* 

Число подписантов, избранных 

от ЕР 
от своей 

партии 

от других 

партий 

как само-

выдвиженцы 

Чувашская 

Республика 

Николаев О.А. СР 43 2 1 10 

Субботин К.С. ЛДПР 44 1 0 11 

Шурчанов В.С. КПРФ 41 6 2 7 

Краснодарский 

край 

Осадчий Н.И. КПРФ 80 38 2 7 

Пономарев В.И. ПСЗ 120 0 0 11 

Руденко А.В. СР 118 8 0 5 

Фисюк С.Д. ЛДПР 117 4 0 7 

Амурская 

область** 

Абрамов И.Н. ЛДПР 20 13 1 6 

Драгунов М.В. КПСС 32 1 3 7 

Кобызов Р.А. КПРФ 7 27 0 9 

Брянская 

область 

Ивако М.И. ПР 55 0 0 1 

Курденко С.Н. СР 40 15 1 0 

Иркутская 

область 

Егорова Л.И. СР 20 8 0 14 

Кузнецов О.Н. ЛДПР 24 4 0 14 

Левченко С.Г. КПРФ 9 24 4 5 

Калининград-

ская область** 

Вуколов В.А. РППС 21 0 1 8 

Ревин И.А. КПРФ 18 7 0 3 

Старовойтов А.С. ЛДПР 20 3 0 7 

Федоров П.Н. СР 16 7 0 6 

Калужская 

область** 

Деньгин В.Е. ЛДПР 15 2 0 0 

Невежин Е.Н. ПР 18 0 1 1 

Яшкин Н.И. КПРФ 7 7 2 4 

Костромская 

область 

Ижицкий В.П. КПРФ 10 28 1 6 

Кудрявцев Ю.П. ЛДПР 23 11 3 6 

Петухов С.А. СР 22 11 3 7 

Тарабрин А.В. КазПРФ 28 0 7 8 
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Регион Кандидат Партия* 

Число подписантов, избранных 

от ЕР 
от своей 

партии 

от других 

партий 

как само-

выдвиженцы 

Тащиев Г.Г. ГР 30 0 7 6 

Сахалинская 

область 

Гоппе В.Г. «Яблоко» 29 1 1 3 

Нечунаев С.А. ЛДПР 14 19 1 0 

Таран Э.О. СР 13 20 1 0 

Тамбовская 

область** 

Жидков А.И. КПРФ 21 21 0 2 

Куприянов А.В. ПР 45 0 0 0 

Сафонов А.М. СР 35 5 0 4 

Худяков Р.И. ЛДПР 34 11 0 1 

Еврейская 

автономная 

область 

Дудин В.Н. СР 7 1 0 1 

Лазарев К.А. КПРФ 1 6 0 2 

Малышев П.С. ЛДПР 8 0 0 1 

Одырий Т.В. ППР 7 1 0 0 

* Обозначения партий: ГР – «Города России», ЕР – «Единая Россия», КазПРФ – Казачья партия РФ, 

КПСС – Коммунистическая партия социальной справедливости, ППР – Партия пенсионеров России, ПР 

– «Патриоты России», ПСЗ – Партия Социальной Защиты, РППС – Российская партия пенсионеров за 

справедливость, СР – «Справедливая Россия». 
** Без районов, представительные органы которых формируются путем делегирования. 

 

У кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России» только в Сахалинской области (где на 

муниципальных выборах в основном применялась смешанная система) больше половины 

подписей – от своих депутатов. В Амурской области у ЛДПР половина подписей единороссов. 

В Иркутской области у «Справедливой России» подписи единороссов составляют немного 

менее половины, а у ЛДПР – немного более половины, но там значительное число подписантов 

– не представители этих партий, а депутаты, избранные как самовыдвиженцы. В Костромской 

области у кандидатов от этих партий подписи депутатов от «Единой России» ненамного 

превышают половину. В остальных случаях подписи единороссов доминируют. 

У кандидатов от других партий («Яблоко», «Патриоты России», «Города России», 

Российская партия пенсионеров за справедливость, Партия пенсионеров России, Казачья партия 

РФ, Партия Социальной Защиты, КПСС) подписи единороссов везде доминируют (не менее 

65%). Особенно отличаются в этом отношении «Патриоты России», у чьих кандидатов подписи 

депутатов от «Единой России» составляют 90, 98 и 100%. 

 

IV. Особенности информирования избирателей и иные вопросы, 

связанные с подготовкой к выборам 

 
Несмотря на формальное наличие централизованный системы интернет-сайтов, 

охватывающей сайты всех региональных избиркомов, сохраняются существенные различия в 

качестве и оперативности их информационного наполнения, что создает проблемы с 

открытостью и качеством данных о выборах и кандидатах для представителей СМИ, 

общественности и избирателей. К примеру, традиционно нет сводных данных со списками 
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кандидатов (включающими фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы) на сайте 

Избиркома Республики Коми (те, кто желает получить такую информацию, должны искать 

данные по каждому кандидату отдельно в информационной базе ГАС «Выборы»). Имеющаяся 

в качестве отдельного файла таблица, куда собраны вместе все кандидаты из партсписков и 

затем перечислены в алфавитном порядке, независимо от партийной принадлежности, по 

неизвестной причине не содержит никаких данных о месте, которые кандидаты занимают в 

партсписках. Аналогичным образом опубликован файл с перечнем кандидатов без разделения 

их на списки и указания мест в этих списках по выборам в Смоленский горсовет. На сайте 

Калужского избиркома и Курганского избиркома в постановлениях есть состав списков партий, 

но при этом нет данных, кем эти кандидаты работают (то есть к ознакомлению предложены 

просто имена и даты рождения).  

Наибольшие проблемы касаются информационного обеспечения муниципальных 

выборов, так как большинство муниципальных избирательных комиссий не имеют своих 

сайтов, а подробную информацию о местных выборах (решения муниципальных комиссий, 

иные нормативные акты, списки кандидатов и т.д.) региональные комиссии размещают 

выборочно и несистемно. 

Так, в Ивановской области как сайт региональной избирательной комиссии, так и сайт 

городской избирательной комиссии неудобны в использовании, поиске и получении 

информации, связанной с выдвижением и регистрацией кандидатов на муниципальных 

выборах. Например, абсолютно недоступен перечень документов, требуемых для выдвижения и 

регистрации кандидатов. Необходимые формы заявления о выдвижении и сведений о доходах и 

имуществе кандидата не доступны в разделах, наиболее подходящих для их размещения с 

учетом устройства сайтов («Единый день голосования 13 сентября 2015 года» и «Выборы и 

референдумы», подраздел «Выборы депутатов Ивановской городской Думы шестого созыва 13 

сентября 2015 года» в случае с избирательной комиссией г. Иваново), а доступны только в 

разделах, в которых выложены законы и иные нормативно-правовые акты (находятся в 

приложениях выложенных законов). Сама электронная форма заявления о выдвижении крайне 

неудобна для заполнения ее машинописным способом. Сайт городской избирательной 

комиссии несвоевременно, с опозданиями информирует и выдвинувшихся кандидатах. В целом 

можно отметить общее крайне неудовлетворительное размещение данных о выборах в 

представительные органы местного самоуправления.  
В отношении информации о губернаторских выборах можно отметить, что в некоторых 

регионах избирательные комиссии в нарушение требований закона публикуют на своих сайтах 

неполную информацию о лицах, поставивших свои подписи в листах поддержки кандидатов на 

должность губернатора. Так, на сайте Избирательной комиссии Пензенской области списки 

таких лиц даны без уточнения, депутатами или главами каких муниципальных образований они 

являются. На сайте Избирательной комиссии Архангельской области размещен единый 

«Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатов на должность 

Губернатора Архангельской области» без указания, в поддержку каких кандидатов поставили 

свои подписи данные депутаты и главы. 

Из целого ряда регионов поступали данные о проблемах с открытием избирательных 

счетов. В частности, по данным РПР-ПАРНАС, представители партии столкнулись со 

сложностями при попытках открыть избирательный счет в отделениях Сбербанка в Костроме, 

из-за чего потеряли несколько дней кампании, так как не могли без оплаты со счета изготовить 

подписные листы. Аналогичные претензии были высказаны представителями ряда партий на 

совещании во Владимирском облизбиркоме. Андрей Нестеров («Единая Россия») сообщил, что 

в Собинском районе с кандидатами в отделении «Сбербанка» работало одно окно, на каждого 

тралилось по 40 минут. Некоторые кандидаты в результате по 4 дня открывали счет. 

Представитель ЛДПР добавил, что в субботу и воскресенье банк не работал. Аналогичные 

претензии высказал Андрей Маринин («Справедливая Россия»). По его данным, во Владимире 

работали два окна вместо обещанных трех. Сам он стоял в очереди на открытие избирательного 

счета 2 часа 40 минут. Представитель партии «Патриоты России» Игорь Шубников, по его 
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данным, открывал свой счет 1 час. 10 минут. Василий Гура из партии «Рожденные в СССР» 

жаловался на банк в Камешковском районе43. 
 

Доклад подготовили эксперты Комитета гражданских инициатив: 

А.В. Кынев, канд. полит. наук; 

А.Е. Любарев, канд. юрид. наук; 

А.Н.Максимов, канд. юрид. наук  

на основе информации региональных экспертов-координаторов  

долгосрочного наблюдения выборов. 

 

 

 
 

                                                 
43 Ешану Л. Избиркомы просят не расслабляться http://www.33polit.info/news/izbirkomy-prosyat-ne-rasslablyatsya/ 


