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ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫБОРОВ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА  

I. Основные изменения в политическом структурировании и 

законодательном регулировании выборов 

В отличие от избирательных кампаний трех последних лет (2012, 2013, 2014) в 2015 году 

впервые за длительное время подготовка к выборам не сопровождалась очередными 

существенными изменениями избирательного законодательства. Это не означает, что 

изменений не было, но, в отличие от минувших лет, они не носили концептуального характера 

и лишь продолжали отражать ранее обозначенные тенденции, связанные скорее с 

ужесточением правил политической жизни и сокращением площадок для выражения даже 

ограниченной политической конкуренции. При этом, несмотря на поступавшие предложения, 

изменений, направленных на либерализацию избирательного законодательства и расширение 

защиты избирательных прав граждан, принято не было. Таким образом, в целом на выборах 

2015 года сохраняются требования избирательного законодательства, сформированные к маю 

2014 года: отсутствие льгот по сбору подписей для кандидатов большинства партий 

одновременно с сверхжестким (фактически невыполнимым без политических решений) 

нормативом по числу предоставляемых для регистрации подписей (3% от числа избирателей 

мажоритарного округа для выборов региональных парламентов). 

В рамках ранее сформировавшихся трендов основными законодательными и 

политическими изменениями в 2015 году стали: 

 фактическое появление новых ограничений для независимого общественного наблюдения 

на выборах (проявившееся в ряде символических законов и правоприменительных жестов в 

отношении общественных организаций, а также в ряде скандалов, связанных с фактами 

давления и запугивания); 

 расширение перечня регионов, где отменены прямые выборы губернаторов населением, 

введение в процедуру избрания губернаторов депутатами региональных парламентов 

дополнительных правил для автономных округов, входящих в состав других субъектов 

Российской Федерации; 

 введение нового варианта структуры органов местного самоуправления, при которой 

единоличный глава муниципального образования и местной администрации избирается 

депутатами по предложению конкурсной комиссии, в которой с 2014 года половину состава 

формирует региональная власть (и ее представители обычно играют определяющую роль в 

принятии решения).   

Всего же за год, прошедший после назначения выборов предыдущего единого дня 

голосования (14 сентября 2014 года), изменения в базовый Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» вносились 

5 раз1 (для сравнения – после единого дня голосования 08.09.2013 до старта избирательной 

кампании 2014 года – 11 раз).  

                                                 
1 Федеральные законы от 14.10.2014 №306-ФЗ; от 24.11.2014 №355-ФЗ; от 1.12.2014 № 419-ФЗ; от 3.02.2015 №8-

ФЗ; от 6.04.2015 №75-ФЗ 



1.1. Сокращение возможностей для внешнего наблюдения и независимого 

контроля выборов и другие изменения избирательного законодательства 

Среди изменений избирательного законодательства, принятых после сентября 2014 

года, можно отметить нормы, еще более сдерживающие независимое наблюдение на 

выборах. Так, Федеральным законом № 355-ФЗ от 24 ноября 2014 года в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» введена норма, согласно которой не только иностранные граждане и 

лица без гражданства, но теперь также иностранные организации, международные организации 

и международные общественные движения, НКО, выполняющие функции иностранного агента, 

«не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, 

выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению 

определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в 

избирательных кампаниях, кампаниях референдума».  

Одновременно введены запреты для пожертвований политическим партиям и в 

избирательные фонды партий и кандидатов от некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. Запрещается также заключение политическими партиями сделок 

с НКО, выполняющими функции иностранного агента, а также НКО, получавшими в течение 

года, предшествующего дню заключения сделки, денежные средства либо иное имущество от 

иностранных государств и международных организаций, а также установлены существенные 

штрафы за нарушение данных положений. В публичном пространстве ранее не обнародовалось 

никаких данных о том, что получающие иностранное финансирование НКО когда-либо 

осуществляли какие-либо пожертвования партиям и кандидатам (чаще всего это невозможно, 

так как при использовании иностранных (международных) грантов это было бы нецелевым 

расходованием финансовых средств). Поэтому можно констатировать, что данные изменения 

ничего не меняют в фактической ситуации с финансированием партий и кандидатов, запрещая 

то, чего и так никогда не было. Однако данные поправки очевидно носят символический 

характер и направлены на дальнейшую стигматизацию независимых общественных 

организаций, как взаимодействующих с иностранными и международными партнерами, 

так и получающих благотворительную и финансовую помощь от бизнес-структур, многие 

из которых, даже являясь собственностью граждан РФ, формально могут быть 

зарегистрированы вне российской юрисдикции. 

Потенциально особенно опасными при расширительном толковании законодательства 

могут быть вышеупомянутые новые нормы пункта 6 статьи 3 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» о запрете для НКО, выполняющих функции иностранного агента, и 

международных организаций фактически любой деятельности, имеющей отношение к 

выборам. Стоит напомнить, что 25 мая 2015 года Министерство юстиции РФ включило в 

список НКО, выполняющих функции иностранного агента, Фонд некоммерческих программ 

Дмитрия Зимина «Династия» и НКО научный фонд теоретических и прикладных исследований 

«Либеральная миссия», финансируемые известным меценатом гражданином РФ почетным 

президентом компании «Вымпелком» (торговая марка — «Билайн») Д. Зиминым из своих 

частных средств (хотя и размещенных за рубежом). Учитывая, что размещение капиталов за 

рубежом и стремление их юридически защитить является обычной практикой для российского 

бизнеса, данный подход к правоприменению может означать фактическое ограничение участия 

российского бизнеса в поддержке НКО, ориентированных на развитие институтов 

общественного контроля.  

Как наступление на общественный контроль выборов можно рассматривать и 

некоторые скандальные ситуации, связанные с давлением и запугиванием наблюдателей. 
Наиболее резонансным стал скандал на выборах 26 апреля 2015 года Совета депутатов в новом 

объединенном муниципальном образовании, созданном путем присоединения к г. Балашиха 

Московской области г. Железнодорожный. На данных выборах совместный общественный 



контроль проводили движение «Голос», движение «Сонар» и проект «Гражданин 

наблюдатель». Были высказаны многочисленные претензии к организации процедуры 

голосования и подсчета, включая сообщения о прямых вбросах. В ходе фиксации этих 

нарушений представители общественных структур оказались под силовым давлением группы 

лиц. Наиболее скандальная ситуация возникла в округе № 8: жестокое избиение члена 

участковой комиссии с правом совещательного голоса Станислава Позднякова и представителя 

СМИ Дмитрия Нестерова (газета «Территория свободы») после предотвращения попытки 

вброса и преследования совершившего вброс лица; имели место также массовые удаления из 

помещений для голосования общественных контролеров под разными предлогами. Согласно 

заявлению движения «Голос», данные события происходили при неэффективной работе 

сотрудников полиции, дежуривших на избирательных участках и обязанных предпринимать 

оперативные действия для выявления фактов фальсификаций, лиц их осуществляющих и 

сохранения улик преступления. Вместо реальной поддержки работы наблюдателей по 

обеспечению честных выборов последовала, напротив, их критика со стороны избиркомов. В 

эфире телеканала «Дождь» председатель Мособлизбиркома И.Вильданов2 заявлял, что 

«карусели» организовывали сами наблюдательские движения; что имеет место быть хитро 

спланированная провокация. Одновременно уже привычным образом были организованы спам-

атаки на данные общественные организации в социальных сетях. 
28 апреля 2015 года известные российские правозащитники, в том числе Александр 

Черкасов, Олег Орлов, Сергей Ковалев («Мемориал»), Людмила Алексеева (МХГ), Светлана 

Ганнушкина («Гражданское содействие»), обратились к председателю Центризбиркома РФ 

В. Чурову с требованием отставки главы Мособлизбиркома И. Вильданова. Согласно 

заявлению правозащитников, «27 апреля председатель Московской областной избирательной 

комиссии Иpек Вильдaнoв сделал следующее заявление: … «на мой взгляд, на выборах 

действовали хорошо подготовленные с иностранной помощью нацистские силы, которые в 

итоге стоят за нашими либералами. Это хорошо подготовленные в польских лагерях 

наблюдатели… (опубликовано на сайте «Агентство городских новостей», 27.04.2015, 

http://www.mskagеncy.ru/materials/2174848). Слова И. Вильданова – клевета на независимых 

наблюдателей, которые тратят свое время и рискуют здоровьем, обеспечивая законную 

процедуру проведения выборов»3. 

Федеральным законом № 8-ФЗ от 3 февраля 2015 года внесены поправки в статьи 32 и 

33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», вводящие запрет на участие в выборах в 

представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском 

прежнего состава данного представительного органа, депутатам, виновным в роспуске. 

Исключение допускается для депутатов распущенного органа, в отношении которых судом 

установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. По нынешнему законодательству, 

когда в течение трех месяцев подряд совет не проводит правомочных заседаний, например, по 

причине неявки на сессии группы депутатов (в том числе по неуважительным причинам), это 

влечет за собой его роспуск и новые выборы. Такое часто происходит из-за серьезных 

конфликтов в депутатском корпусе. Данный закон о запрете виновникам роспуска участвовать 

в новых выборах фактически поручает судам нетривиальную работу выяснять, кто виноват в 

конкретных местных конфликтах, что влечет определенные риски произвольных решений.  

Федеральный закон от 14 октября 2014 года № 306-ФЗ касается только референдума, 

закон от 6 апреля 2015 года № 75-ФЗ является техническим (теперь региональный избирком 

должен согласовывать свои нормативные акты в части финансирования выборов не с 

Центробанком, а с его территориальным учреждением).  

Также из иных изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав…» можно упомянуть Федеральный закон № 419-ФЗ от 1 декабря 2014 года, вносящий в 

                                                 
2 http://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/glava_mosoblizbirkoma_irek_vildanov_obvinil_nablju-386451/ 
3 http://www.memo.ru/uploads/files/1710.pdf 



статью 61 данного закона пункт 12 о дополнительных гарантиях для участия в выборах 

инвалидов, могущий в ряде случаев создать сложности для определения мест размещения 

избирательных участков, хотя имеются и иные способы участия в выборах данных лиц в виде 

голосования на дому («При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 

предусмотренные законодательством РФ условия для беспрепятственного доступа к данному 

помещению избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, и голосования в 

нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях 

реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами»). 

Данный закон вступает в силу с 1 января 2016 года (а часть его положений – с 1 июля 2016 

года), таким образом, на выборах 13 сентября 2015 года он применяться не будет. 

1.2. Ограничение прямых выборов в системе региональной власти и 

местного самоуправления 

Продолжилось расширение перечня регионов, где отменены прямые выборы 

губернаторов населением, за счет Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, где в сентябре 2015 года ожидались прямые выборы губернаторов в связи с 

плановым истечением полномочий действующих губернаторов ХМАО и ЯНАО 

Н. Комаровой и Д. Кобылкина. При этом в саму процедуру избрания губернаторов 

депутатами для автономных округов внесены изменения. 

Когда в 2013 году предлагались поправки, позволяющие регионам отменять выборы 

губернаторов населением (формально закон написан так, что правом может воспользоваться 

любой субъект Федерации), представители официальной точки зрения (эксперты и политики) 

неоднократно заявляли, что в реальности норму применят только в этнически сложносоставных 

регионах и неформально никому без спроса этого сделать не дадут. Уже тогда ряд экспертов  

выражал сомнения в том, что эти обещания будут исполнены. Данные сомнения оказались 

подтверждены дальнейшим ходом событий. Началось с того, что к явно этнически 

сложносоставному Дагестану сразу же добавилась вполне моноэтничная Ингушетия, затем 

Кабардино-Балкария, где есть явный доминирующий по численности этнос. Затем, вообще без 

публичных объяснений, решили не допускать прямых выборов в Крыму и Севастополе. Теперь 

за ними последовали автономные округа, в которых доля титульного этноса ничтожна. 

Новым Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 6-ФЗ с длинным названием «О 

внесении изменений в статью 18 Федерального закона “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации” и статью 26_3 Федерального закона “О политических 

партиях”» изменен порядок избрания высших должностных лиц автономных округов, 

входящих в состав других регионов РФ. Таких автономных округов в России сейчас три: 

Ненецкий (входит в Архангельскую область), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский – Югра 

(входят в Тюменскую область). Однако в реальности под отмену прямых выборов 

«сложносоставных» нефтегазовых субъектов в ближайшее время попадают только ХМАО и 

ЯНАО, так как в Ненецком автономном округе выборы уже прошли в сентябре 2014 года и 

И. Кошин до конца срока своих полномочий сохраняет легитимность, полученную на прямых 

выборах. По факту в первую очередь укрепляются позиции губернатора Тюменской области 

(этот пост занимает Владимир Якушев, избранный в 2014 года на новый срок).  

Номинально с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму обратились 

сами законодательные органы власти трех автономных округов, однако синхронность и 

однотипность их действий не вызывает сомнений в фактическом инициировании данного 

вопроса из федерального центра. Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект 27 

января 2015 года, а Совет Федерации одобрил его с завидной скоростью уже на следующий 

день. Суть этого закона – разрешить данным регионам особый порядок избрания губернаторов 

региональными парламентами. В отличие от ранее внесенных в федеральное законодательство 

поправок, допускающих отмену прямых выборов губернаторов и замену их избранием главы 



региона депутатами законодательного собрания из кандидатов, внесенных Президентом РФ, 

для автономных округов в эту процедуру включается дополнительное звено в виде губернатора 

региона, в который входит автономный округ. Губернатор «материнского» субъекта и является 

фактически единственным выигравшим от данных изменений политическим субъектом. 

По этому закону вначале региональные отделения политических партий, списки 

кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Госдуме и в 

законодательном органе власти автономного округа, вносят свои предложения о кандидатах 

губернатору области не позднее 60 дней до дня голосования депутатов. Причем, перед тем, как 

внести предложения областному губернатору, окружные отделения партий должны будут 

согласовать свои кандидатуры с федеральным руководством партии. Каждая партия может 

выдвинуть до трех кандидатов. Затем глава области из данных кандидатов не позднее 40 дней 

до дня голосования предлагает Президенту РФ не менее пяти кандидатур, из которых 

Президент представляет уже не позднее 20 дней до дня голосования трех в парламент 

автономного округа. Само голосование в региональном парламенте проводится в тот же 

единый избирательный день, как и прямые выборы губернаторов. Если на единый день 

голосования одновременно приходятся выборы законодательного органа автономного округа 

нового созыва, то губернатора должны будут выбрать уже депутаты нового созыва в течение 45 

дней. 

Можно отметить также, что поправки в уставы названных регионов были внесены еще до 

формального принятия федерального закона. Так в ЯНАО и ХМАО поправки в уставы были 

приняты одновременно 19 ноября и почти единогласно – по одному голосу против в 

Законодательном Собрании ЯНАО и Думе ХМАО4. Поправки в Устав Ненецкого автономного 

округа, предусматривающие переход на новую модель избрания губернатора, были 

окончательно приняты Собранием депутатов НАО 3 декабря (19 ноябре здесь прошло первое 

чтение) и подписаны губернатором И. Кошиным 8 декабря 2014 года, то есть также до 

принятия федерального закона. 

Никакой внятной мотивации отмены выборности губернаторов автономных округов 

заявлено не было: рассуждения о риске проведения выборов в нефтегазовых округах из-за 

сложных международных условий5 не выдерживают критики, так как ХМАО и ЯНАО никогда 

не отличались сильным протестным голосованием, наличием сильных оппозиционных партий и 

независимой прессы. В них доминируют административные и корпоративные нефтегазовые 

вертикали. Более того, ЯНАО традиционно считается одним из самых электорально 

управляемых регионов страны, многие эксперты относят его к группе регионов «электоральной 

аномалии» как по явке, так и по голосованию за партию-лидера. Значимые протестные 

настроения характерны только для Ненецкого АО, но там выборы регионального парламента и 

губернатора только что прошли, и новые будут не скоро. Даже если бы ЯНАО и ХМАО были 

регионами политически более конкурентными, существующие правила губернаторских 

выборов по системе т.н. «муниципального фильтра», когда губернатор фактически сам себе 

назначает оппонентов, на практике не позволяют допустить какого-либо шанса на успех 

оппозиции. 

Возникает также вопрос смысловых противоречий с Конституцией РФ, статья 5 которой 

гласит, что «во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ между собой равноправны». Однако ситуация, когда один губернатор становится 

участником процесса назначения другого, выглядит крайне сомнительно с точки зрения 

равноправия субъектов Федерации.  

Также важно отметить новые сомнительные изменения в законодательстве о 

местном самоуправлении. 

                                                 
4Депутаты ХМАО и ЯНАО отменили прямые выборы губернатора. 19.11.2014. 

http://www.kommersant.ru/doc/2614155 
5 Ульянова Ж., Рубин М., Рустамова Ф. Политики ХМАО и ЯНАО объяснили отмену губернаторских выборов 

санкциями. 19.11.2014 http://top.rbc.ru/politics/19/11/2014/546c8522cbb20fa721fad984 

http://www.kommersant.ru/doc/2614155
http://top.rbc.ru/politics/19/11/2014/546c8522cbb20fa721fad984


Речь о вышеупомянутом законе № 8-ФЗ от 3 февраля 2015 года, первоначальный проект 

которого был предложен только с целью внесения поправок в статьи 32 и 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и был посвящен запрету на участие в досрочных выборах органов 

МСУ депутатов, виновных в данном досрочном роспуске конкретного местного совета. Данный 

законопроект (№ 447241-6) был принят в первом чтении 16 сентября 2014 года по инициативе 

Законодательного собрания Красноярского края и имел полторы страницы текста.  

Однако при голосовании данного законопроекта во втором чтении 20 января 2015 года в 

него внезапно были внесены публично не обсуждавшиеся новые поправки, не имевшие к 

первоначальному проекту никакого отношения и фактически завершающие инкорпорирование 

руководства муниципальных образований в систему государственной власти. При этом объем 

изначального текста законопроекта вырос в разы. Хотя формально законопроект назывался «О 

внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав…», теперь в нем изменялись в первую очередь другие статьи другого 

закона («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», особенно статья 36). Впрочем, аналогичная схема, когда в законопроект во втором 

чтении без широкого публичного общественного обсуждения вносятся фундаментальные 

поправки, более важные, чем изначальный текст законопроекта, уже была реализована 

неоднократно, например, в 2006 году при отмене порога явки и весной 2012 при принятии 

положений о введении т.н. «антикриминального фильтра». 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» функции главы муниципального образования и 

главы местной администрации ранее можно было совмещать в одном лице, только если это 

лицо избирается напрямую населением. Если же прямые выборы мэра отменялись, депутаты 

избирали главу муниципального образования, который одновременно являлся председателем 

представительного органа, но не главой администрации. Администрацию в этом случае 

возглавлял чиновник, нанимаемый по контракту, получивший в муниципальной теории и 

практике название «сити-менеджер». Была предусмотрена (и сохранилась) также и третья, 

«гибридная» модель: население избирает главу (мэра), но при этом он выполняет 

преимущественно политико-представительские функции, будучи спикером, а администрацию 

все равно возглавляет сити-менеджер. Именно такой «гибрид», например, введен в 

Екатеринбурге, где население выбрало мэром Евгения Ройзмана, но администрацию 

возглавляет нанятый по контракту Александр Якоб. 

Подобная «двухглавость», изначально имевшая целью обеспечить разделение властей и 

взаимный контроль, приводила к множеству конфликтов, когда два главы постоянно выясняли, 

кто из них «настоящий мэр». Такие конфликты происходили регулярно, можно вспомнить 

случаи, например, в Туле, Смоленске, Брянске, Миассе и многих других муниципалитетах. При 

назначении «сити-менеджеров» создавались конкурсные комиссии, в составе которых до 2014 

года региональная власть имела треть мест, что, по мнению многих экспертов, уже 

противоречило духу Конституции России (поскольку, согласно ее нормам, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти). Во многом это право 

властей региона через конкурсные комиссии вмешиваться в формирование местной власти и 

стимулировало губернаторов на все более массовые отмены наиболее институционально 

простой и понятной системы с прямыми выборами мэра. С 2014 года в конкурсных комиссиях 

доля назначенцев региональной власти (фактически – назначенцев губернатора) была 

увеличена с трети до половины, что приводит к фактическому назначению сити-менеджеров 

губернаторами. 

Федеральным законом № 8-ФЗ был сделан следующий шаг: нанятые по контракту сити-

менеджеры получили право исполнять также и полномочия глав муниципальных образований, 

в то время как выполнявшие в этих случаях функции глав муниципалитетов спикеры 

представительных органов остаются только их председателями. Таким образом, «двухглавость» 

при принятии в устав муниципалитета таких поправок отменяется, а функции единоличного 



руководителя муниципалитета переходят к формально нанимаемому по контракту, а 

фактически назначаемому чиновнику. Бывший сити-менеджер получает дополнительный 

политический и юридический статус, а влияние депутатов и председателя совета резко падает. 

Хотя ранее избираемый депутатами глава муниципалитета, он же спикер, и не возглавлял лично 

администрацию, но формально именно он заключал с сити-менеджером трудовые соглашения и 

решал многие политические вопросы. Реальное же влияние того или иного руководителя 

зависело от особенностей местного устава и особенностей личного авторитета каждого из 

чиновников. Формально данная новая модель вводится на выбор, как «четвертая» к трем 

вышеописанным (в качестве пятой модели Федеральным законом № 8-ФЗ введена система, при 

которой глава муниципального образования выбирается из числа депутатов, но слагает с себя 

депутатские полномочия и возглавляет местную администрацию). Однако ранее региональные 

власти уже получили право самостоятельно решать, какую модель в том или ином 

муниципалитете вводить. Именно получив это право, во многих регионах губернаторы и 

инициировали резко увеличившееся число отмен прямых выборов мэров. После принятия 

данного законопроекта по регионам началась новая волна скороспелых изменений уставов 

муниципальных образований и превращения отобранных губернаторскими конкурсными 

комиссиями сити-менеджеров в единоличных глав муниципалитетов. 

В совокупности последствия принятия законов об изменении законодательства о 

местном самоуправлении (Федеральный закон № 136-ФЗ от 27 мая 2014 года и 

Федеральный закон № 8-ФЗ от 3 февраля 2015 года) привели к массовой отмене решениями 

региональных властей прямых выборов глав муниципальных образований. В результате 

2015 год станет первым за длительное время, когда в единый избирательный день вообще 

не будет проводиться прямых выборов мэров региональных центров. 

В ряде городов велись и ведутся активные кампании по возвращению прямых выборов 

мэров, которые фактически становятся одной из главных тем местной политической жизни не 

только на уровне административных центров регионов. Особенно стоит отметить Нижний 

Новгород, где проходит кампания «Вернем выборы мэра» с участием депутата Госдумы 

Д. Гудкова. Одной из сторон конфликта в борьбе за прямые выборы стала фракция КПРФ в 

Законодательном собрании Нижегородской области во главе с В. Егоровым. В инициативную 

группу по организации референдума по возвращению выборов мэра в Нижнем Новгороде 

вошел член фракции КПРФ в Законодательном Собрании, предприниматель Сергей Кузнецов. 

В апреле 2014 года фракция КПРФ при обсуждении вопроса о реформе местного 

самоуправления сорвала заседание, в полном составе покинув зал. В Новосибирской области 

весной 2015 года был принят закон об отмене выборов глав районов и мэров городов (за 

исключением города Новосибирска и пгт Кольцово). В результате отменены выборы мэров 

городов Бердск и Обь, которые должны были бы состояться в связи с отставкой 

соответствующих мэров. Депутаты Бердска и Оби высказались за сохранение прямых выборов, 

но их позиция была проигнорирована. 

Для одобрения внесения изменений в Устав города Липецка, связанных с муниципальной 

реформой, 5 февраля 2015 года проводились публичные слушания в городе Липецке, которые 

сопровождались конфликтами во время проведения и обращениями в суд по их итогам (отмена 

прямых выборов мэра и введение смешанной избирательной системы в данном случае 

обсуждались одновременно)6. Липецкий общественник и политический активист Александр 

Григорьев обратился в суд Октябрьского округа с исковым заявлением. В нем он высказал 

подозрение, что голосовать за новый устав Липецка в зал собрали бюджетников в рабочее 

время, и к началу слушаний оказалось, что большинство мест в зале заняты служащими 

бюджетного учреждения, находящегося по этому адресу. Действующий председатель 

Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков ранее неоднократно заявлял о том, что 

                                                 
6 http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/11806264/; http://most.tv/news/38699.html;  

http://tv-gubernia.ru/society/v_lipecke_publichnye_slushaniya_po_ustavu_goroda_edva_ne_sorvali_aktivisty/;  
http://www.regnum.ru/news/polit/1892538.html; http://www.regnum.ru/news/polit/1894882.html  

http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/news/11806264/
http://most.tv/news/38699.html
http://tv-gubernia.ru/society/v_lipecke_publichnye_slushaniya_po_ustavu_goroda_edva_ne_sorvali_aktivisty/
http://www.regnum.ru/news/polit/1892538.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1894882.html


прямые выборы мэра ему лично кажутся более предпочтительным вариантом. Однако решения 

областного Совета являются обязательными для исполнения на всей территории региона7. 

Высказывается также критика иных норм нового законодательства и среди сторонников 

избрания глав муниципалитетов депутатами. В Татарстане руководители региона и крупнейших 

муниципалитетов считают введение нормы о сложении полномочий депутата избранным ими 

главой муниципального образования неправильным. В мае 2015 года спикер Госсовета 

Татарстана Ф. Мухаметшин направил спикеру Госдумы С. Нарышкину письмо с просьбой 

изменить закон о местном самоуправлении таким образом, чтобы главы муниципалитетов, 

избранные из состава представительных органов, сохраняли депутатский мандат. В противном 

случае, утверждает Ф. Мухаметшин, мэр может утратить авторитет среди депутатов и связь с 

избирателями. Кроме того, если главы поселений после выборов будут слагать депутатские 

полномочия, то довыборы на замещение вакантных мандатов только в Татарстане придется 

проводить в 900 населенных пунктах. В Госдуме России признают актуальность поднятой 

Татарстаном проблемы и обещают внести изменения8. 

Также предприняты попытки расширить число регионов, реализовавших введенную 

Федеральным законом № 136-ФЗ от 27 мая 2014 года модель образования на территории 

городского округа внутригородских муниципальных образований, при котором отменяются 

выборы населением не только мэра города, но и самого городского представительного органа, 

который при этой схеме формируется путем избрания депутатов из состава представительных 

органов внутригородских районов. На выборах 14 сентября 2014 года возможностью разделить 

городской округ на внутригородские муниципальные образования и сформировать городской 

представительный орган путем делегирования депутатов из районных представительных 

органов воспользовались только в Челябинске. В 2015 году аналогичные изменения произошли 

в Самаре и Махачкале. 

1.3. Отказ от возврата к мажоритарным принципам формирования 

представительных органов 

В части реализации норм федеральных законов в региональном законодательстве и 

уставах муниципальных образований, можно отметить фактическое торможение реализации в 

регионах принятого 2 ноября 2013 года закона № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (т.н. «закон Клишаса»), снизившего с 50 до 25% 

обязательную долю депутатов региональных парламентов, избираемых по пропорциональной 

системе (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где было полностью отменено требование об 

обязательном применении пропорциональной системы). Также данный закон полностью 

отменил требования минимальной доли депутатов, избираемых по пропорциональной системе, 

для органов местного самоуправления (ранее закон обязывал избирать по партийным спискам 

не менее половины депутатов представительных органов городских округов и муниципальных 

районов с числом депутатом не менее 20).  

По сути, данный закон снижал институциональную роль в политической системе партий 

как таковых, и на выборах 2014 года обозначилась явная тенденция на уменьшение в регионах 

доли депутатов, избираемых по партспискам. На выборах городских парламентов 14 сентября 

2014 года из 19 региональных центров (не считая Симферополя, ранее не входившего в состав 

РФ, и Челябинска, где выборы гордумы населением были отменены как таковые) смешанная 

система осталась только в 5 городах, а 14 региональных центров в 2014 году полностью 

отменили пропорциональную составляющую. 

В условиях нового альянса «старых системных» партий и федеральной власти, процесс 

дальнейшего уменьшения доли депутатов, избираемых по партийным спискам, 

приостановился. На уровне административных центров субъектов Федерации во всех 23 
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случаях выборов 13 сентября 2015 года применяются партийные списки (применяются они 

также и на выборах депутатов внутригородских муниципальных образований Махачкалы и 

Самары). В 22 случаях это смешанная система и в одном (Магас) полностью пропорциональная. 

Однако в большинстве случаев соотношение мандатов неравное – по партспискам избирается, 

как правило, примерно треть или четверть депутатов. На уровне ниже регионального центра 

процесс отмены ранее введенных выборов по партспискам продолжается. 

Мы уже отмечали, что новая система регистрации кандидатов при растущей доле 

депутатов, избираемых по мажоритарной системе, работает против новых политических партий 

и самовыдвиженцев. В наиболее выгодном положении оказываются провластные кандидаты, 

обычно имеющие наибольшие финансовые и организационные ресурсы. Для победы даже при 

снижении общей поддержки партии власти им оказывается достаточно простого большинства, 

однако территориально равномерно распределенного. Во всех региональных выборах 

последних лет кандидаты «Единой России» выигрывали абсолютное большинство мест по 

мажоритарной части. При этом при расширении доли мажоритарной части фактически 

усиливается влияние губернаторов, независимо от формальной партийной принадлежности 

избираемых по мажоритарным округам депутатов. Это связано с тем, что именно в руках 

региональных властей находится административный ресурс, позволяющий контролировать 

процесс регистрации кандидатов в мажоритарных округах. Усиливают влияние губернаторов и 

вышеупомянутые изменения в законодательстве о местном самоуправлении. Под какой 

формальной вывеской региональные власти будут проводить в депутаты своих ставленников в 

таких условиях – зависит исключительно от политической конъюнктуры. 

Вероятно, приостановление де-факто в 2015 году на уровне выборов региональных 

парламентов и советов региональных центров процесса дальнейшего уменьшения доли 

депутатов, избираемых по партийным спискам, связано не только с некоторыми уступками со 

стороны власти «старым системных» партиям, но и, возможно, со стремлением несколько 

институционально компенсировать чрезмерное усиление губернаторов. Также получают шансы 

стать депутатами и сами партийные чиновники, представляющие в том числе и саму «партию 

власти». И хотя влияние «партийных вертикалей» на регионы в целом ослабевает, «старым 

системным» партиям в результате все же позволяют сохранить на данных уровнях выборов 

хотя бы минимальное политическое представительство. 

1.4. Изменение ситуации с политическими партиями 

В целом можно говорить о том, 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. В докладах о ходе 

избирательной кампании 2014 года мы уже отмечали, что изменение порядка регистрации 

кандидатов и партийных списков, введенное с мая 2014 года в виде лишения их льгот при 

регистрации на выборах, а также уменьшение числа выборов, в которых могут участвовать 

партии (уменьшение числа выборов по партспискам, массовые отмены выборов мэров 

населением и введение в ряде муниципалитетов косвенных схем формирования органов власти 

путем делегирования), очевидно, создаст препятствия появлению и развитию новых 

политических партий. 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. 

Многие партии, активно участвовавшие в выборах 2013 года, к выборам 2014 года уже 

резко свернули свою активность. Снизилось общее число выдвинутых и зарегистрированных 

партийных списков и кандидатов. 

В отличие от кампаний 14.10.2012 года и 08.09.2013 года, в этот раз, как и на выборах 

14.09.2014 года, от даты назначения выборов не зависит число политических партий, имеющих 

право участвовать в выборах. С 21 мая 2015 года это число остается неизменным – 74 партии. 



В выборах 14.09.2014 года могли участвовать 69 партий. Таким образом, за прошедший 

год право участия в выборах получили всего пять новых партий. Это Партия Социальных 

Реформ, Партия Человека Труда, Интернациональная партия России, Объединенная партия 

людей ограниченной трудоспособности России (ОПЛОТ России) и Политическая партия 

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Во главе всех этих 

партий стоят малоизвестные или совсем неизвестные лица, активность партий в регионах 

незаметна, лишь одна из них (ОПЛОТ России) имеет сайт. 

При этом так и не получили официального партийного статуса политические 

организации, ведущие реально заметную деятельность в регионах и во многом 

определяющие федеральную и региональную политическую повестку. В первую очередь речь 

о Партии Прогресса, возглавляемой Алексеем Навальным, о ликвидации которой во 

внесудебном порядке 28 апреля 2015 года сообщил Минюст РФ. В качестве основания 

Министерством было обозначено невыполнение партией требования закона об обязательной 

регистрации отделений в органах юстиции не менее половины субъектов РФ в течение шести 

месяцев с момента получения «первичной» регистрации в Минюсте.  

Впервые партия сторонников А. Навального была учреждена под названием «Народный 

альянс» в декабре 2012 года. В апреле 2013 года «Народному альянсу» вначале приостановили 

процесс регистрации из-за претензий к нормам устава (по мнению партии, идентичных нормам 

уставов других партий, официально зарегистрированных). После этого партия провела новый 

съезд, и в июле 2013 года ей отказали в регистрации окончательно. Третий съезд сторонники 

Навального провели 17 ноября 2013 года. Однако вскоре выяснилось, что к тому времени 

название данной партии уже якобы было занято через переименование партии «Родная страна», 

ранее созданной политтехнологами Центра Андрея Богданова (одна из партий «богдановского» 

пула, выдвигавшая в 2013 году списки по «пакетной технологии» – из одних и тех же людей в 

разных регионах). Минюст сообщил, что «Родная страна» решила изменить свое наименование 

на «Народный альянс» 1 ноября в ходе партийного съезда и 18 ноября 2013 года (то есть точно 

на следующий день после учредительного съезда «Народного альянса» А. Навального) 

представила в Минюст документы на регистрацию вносимых в устав и наименование 

изменений. Группе сторонников А. Навального пришлось 8 февраля 2014 года провести 

четвертый съезд и учредить партию, которую они назвали Партия Прогресса. Данную партию 

Минюст, наконец, зарегистрировал 25 февраля 2014 года, и с этого дня начался отсчет шести 

месяцев, отведенный законом для регистрации отделений партии в органах юстиции не менее 

чем в половине субъектов Федерации. На уровне регионов, по мнению представителей Партии 

Прогресса, местные управления юстиции под любыми предлогами не принимали документы и 

отказывали в регистрации отделений партии. Начались многочисленные судебные процессы. В 

ходе борьбы с Минюстом представители партии 8 апреля 2014 года в Верховном Суде РФ даже 

добились признания пункта 41 административного регламента Министерства юстиции РФ 

недействительным в отношении политических партий (речь о признании незаконным 

требования наличия некоторых документов в двух экземплярах). 22 августа 2014 года партия 

уведомила Минюст о продлении шестимесячного срока регистрации региональных отделений в 

соответствии со статьей 15 закона «О политических партиях» (в тот момент было 15 

зарегистрированных региональных отделений из необходимых 43, вопрос о регистрации 

остальных решался в судах). Согласно этой статье, срок регистрации может продлеваться в 

двух случаях: если Минюст приостановил регистрацию хотя бы одного отделения; и если 

решение об отказе в регистрации отделения обжаловано в суде и его вердикт не вступил в силу 

на момент истечения шестимесячного срока. 24 сентября 2014 года Партия Прогресса 

повторила уведомление, имея уже 40 зарегистрированных региональных отделений, а 27 

сентября 2014 года объявила о достижении требуемого результата в виде регистрации 43 

региональных отделений.  

Однако Минюст заявил, что продления шестимесячного периода по регионам, где 

регистрация шла через суды, не признает, независимо от того, что сами отказы региональных 

органов юстиции признаются незаконными, и признает только 19 решений о регистрации, 



вынесенных на момент окончания срока в шесть месяцев. В результате представители 

незарегистрированной Партии Прогресса на региональных и местных выборах 2015 года 

планируют выдвигаться от партии РПР-ПАРНАС, параллельно заявлено об обжаловании 

решений Минюста РФ вплоть до ЕСПЧ. Обращаем внимание, что именно через решение ЕСПЧ 

удалось добиться восстановления регистрации РПР-ПАРНАС (речь шла о незаконном лишении 

РПР регистрации еще в 2007 году). 

Имеющиеся данные о политической ситуации в регионах позволяют утверждать, 

что 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 сворачивают 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). 

При этом на фоне упадка партий «умеренной оппозиции» растет активность в первую 

очередь партий, выступающих с ярко выраженных идеологических позиций, часто 

имеющих радикальную точку зрения на многие внешне- и внутриполитические вопросы 

(РПР-ПАРНАС, партия «Великое Отечество»). Имеются лишь отдельные локальные 

всплески активности новых партий (например, Партии Дела в Костромской области). 

Так, можно говорить о резком снижении во многих регионах политической и 

агитационной активности партии «Справедливая Россия» (в частности, в Республике Дагестан, 

Иркутской, Калужской, Костромской, Пензенской областях, Краснодарском крае и т.д.). 

Активизировала данная партия свою деятельность в Ивановской, Курганской, Рязанской 

областях. 

Также малозаметна в большинстве регионов ЛДПР, если не считать фонового размещения 

рекламных щитов с логотипом партии. К примеру в Чувашии в связи с исключением из партии 

ЛДПР и руководства регионального отделения депутата Госсовета Андрея Кулагина 

деятельность ЛДПР в последний год заметно снизилась. Упала активность ЛДПР в 

муниципальных районах. Местные отделения в районах фактически ликвидированы. 

Деятельность партии сводится к участию в общепартийных пиар-акциях (агитпоезд ЛДПР, 

митинги против сети Макдональдс и т.д.). 

Даже в отношении КПРФ региональные эксперты отмечают снижение активности партии 

в таких регионах как Калининградская, Курганская области и ряд других. 

Бодро начавшая деятельность в Воронежской области партия «Родина» (была наружная 

агитация, листовки и т.д.) в конце 2014 года фактически свернула свою деятельность. Причина 

– уход главы отделения, владельца девелопера «БиК» Дмитрия Большакова. Также практически 

прекратилась активность данной партии в Костромской, Курганской, Смоленской областях, 

Татарстане, Удмуртии. Выросла активность «Родины» в Нижегородской и Ульяновской 

областях, ЯНАО, но в большинстве регионов деятельность партии остается малозаметной. 

В редких случаях отмечается наличие активности региональных отделений РОДП 

«ЯБЛОКО».  

Отмечено уменьшение активности партии «Патриоты России» в ранее таких базовых для 

нее регионах, как Калининградская область и Удмуртия. Отделение «Патриотов России» в 

Татарстане не участвовало в выборах в сентябре 2014 года и не подает признаков жизни уже 2–

3 года. 

Практически исчезла из регионального публичного пространства партия «Альянс Зеленых 

и социал-демократов» (лидер партии Глеб Фетисов арестован в феврале 2014 года). При этом в 

Воронежской гордуме формально есть фракция партии из двух человек (ее члены Галина 

Кудрявцева и Федор Ковалев ранее входили в «Справедливую Россию»). 

В Белгородской области после выборов 2013 года никак себя в информационном поле и 

массовыми мероприятиями давно уже не проявляют ни «Коммунисты России», ни РЭП 

«Зеленые», ни Российская партия пенсионеров за справедливость, несмотря на то, что имеют 

представителей в горсовете Белгорода. 



Резко снизилась в регионах политическая активность ранее одной из наиболее заметных 

новых партий – «Гражданской платформы». После явных проблем с подбором кандидатов и 

качеством организации избирательных кампаний в 2013 году партия получила на выборах 

результаты ниже ожидавшихся. Ситуацию усугубили изменения федеральной политической 

конъюнктуры в 2014 году, когда на выборах 2014 года партия резко снизила активность. 

Показательно, что на выборах депутатов Мосгордумы (где возвращена полностью 

мажоритарная система) партия первоначально собиралась выдвинуть кандидатов по всем 

округам, но в итоге после изменения закона и появления необходимости собирать подписи (да 

еще в явно чрезмерном количестве – 3% от числа избирателей округа), все свелось лишь к 

шести кандидатам, отказались от участия в том числе и сам М. Прохоров, и его сестра 

И. Прохорова. Никто из кандидатов партии избран в Мосгордуму не был.  

Однако в дальнейшем ситуация в партии еще более ухудшилась. В ходе 

внутрипартийного конфликта 2014–2015 годов, связанного с различной позицией 

М. Прохорова, И. Прохоровой и группы руководителя федерального политкомитета партии 

Р. Шайхутдинова по вопросу ситуации на Украине и связанного с участием группы 

Шайхутдинова в акции «Антимайдан» и других ультрапатриотических акциях, Прохоров и его 

сторонники покинули партию 13 марта 2015 года. Формально юридический контроль над 

партией остался у Шайхутдинова (хотя из 8 членов в федеральном политкомитете в тот момент 

осталось всего двое, которые сами себя назначили руководителями партии). После этого в 

добровольном порядке началась самоликвидация части региональных отделений партии, еще 

ранее партию в личном качестве стали покидать многие заметные региональные активисты.  

В частности, партию еще в 2013–2014 годах покинули депутат Заксобрания Иркутской 

области А. Битаров, депутат Красноярского горсовета К. Сенченко, самораспустилась фракция 

«Гражданской платформы» в Магаданской областной думе, вышли из партий руководитель 

Нижегородской организации М. Маткин и другие. После внутреннего конфликта и раскола 

2015 года уход заметных фигур регионального уровня из партии усилится, приняли решения о 

самороспуске Псковская и Калининградская организации, ликвидировалась группа 

сторонников партии в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. В Калининградской 

областной Думе вышедшие из «Гражданской платформы» депутаты создали группу «Запад 

России» (С. Гинзбург, К. Дорошок, А. Войтова). Покинул партию актив Саратовской и ряда 

других организаций. Неясно, будет ли «Гражданская платформа» участвовать в выборах в 

Новосибирской области (её региональный лидер предприниматель Александр Манцуров делал 

заявления до партийного раскола, а после него публичные признаки активности партии 

исчезли). 

Редкий случай оживления деятельности данной партии отмечен только во Владимирской 

области, где после выборов 2013 года партия почти исчезла из публичного пространства. 

Возможно также оживление работы партии «Гражданская платформа» в Ульяновской области, 

о чем свидетельствует личная встреча губернатора области С.И. Морозова с лидером Партии 

Р. Шайхутдиновым. 

1.5. Изменения в составе избирательных комиссий 

В ряде регионов, где 13 сентября 2015 года пройдут региональные и местные выборы, 

в 2013–2015 годах произошли смены состава руководства избирательных комиссий. Как 

правило, они происходили в интересах новых глав регионов.  
Обращает внимание ставшая уже неоднократной практика, когда председатель 

региональной избирательной комиссии переходит на работу в администрацию региона на 

должность, прямо связанную с организацией и проведением выборов, что создает ситуацию 

дополнительной неформальной зависимости избиркома от администрации.  

Так, в прошлом на пост заместителя Главы Правительства Хакасии перешла бывший 

председатель избирательной комиссии региона И. Смолина.  

В Калининградской области облизбирком с 2011 года возглавлял бывший областной 

министр по развитию территорий Михаил Плюхин, с 17 апреля 2014 года ставший 



заместителем Председателя Правительства Калининградской области по вопросам внутренней 

политики (в условиях, когда губернатор Н. Цуканов баллотируется на новый срок). Новым 

председателем облизбиркома стала Инесса Винярская, ранее работавшая заместителем 

председателя комиссии. 

До 2014 года председателем избирательной комиссии Орловской области был Вадим 

Соколов. До избрания его председателем облизбиркома занимал должность начальника 

Управления региональной политики, государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Губернатора и Правительства Орловской области, заместителя руководителя Аппарата. В 

апреле 2014 года после назначения врио губернатора Орловской области Вадима Потомского 

он был назначен вице-губернатором.  

Казус произошел с заменой в руководстве избирательной комиссии Брянской области, 

ранее сформированной в 2012 на срок до 12.07.2016. Заместитель председателя облизбиркома 

В. Прояненков подал в отставку на сессии областной думы 26 марта 2015 года. В этой 

должности он работал второй срок, на работу в облизбирком он пришел при бывшем 

губернаторе Н.В. Денине. До своего назначения в облизбирком он руководил исполкомом 

регионального отделения «Единой России». Скандал был связан с назначением его преемницы 

Е.А. Анненковой, кандидатуру которой должна была предложить ЦИК РФ. На заседании 1 

апреля 2015 года ЦИК отказалась рассматривать этот вопрос по причине того, что документы в 

ЦИК были поданы раньше объявления конкурса на замещение указанной должности: 

документы поданы 26 марта (в день одобрения кандидатуры облдумой), а объявление о 

конкурсе было опубликовано в газете «Рассвет» лишь 31 марта. Кроме того, «Рассвет» – это 

местная газета Суземского района Брянской области (это была единственная газета, 

выходившая в остававшиеся до 1 апреля несколько дней). В результате Е.А. Анненкова была 

избрана заместителем председателя облизбиркома позже (тайное голосование по выборам 

заместителя председателя облизбиркома прошло 28 апреля). Ранее Е.А. Анненкова работала 

заместителем начальника общего отдела Брянского областного суда. 

В конце января 2013 года председатель Смоленского облизбиркома Владимир Медведев 

добровольно ушел в отставку, месяц спустя члены комиссии избрали на пост председателя 

Алексея Степанова, предложенного ЦИК РФ. При этом в мае 2012 года в регионе произошла 

смена губернатора (им стал член ЛДПР Алексей Островский). Владимир Медведев считался в 

регионе представителем команды С. Антуфьева. Новым председателем комиссии стал Алексей 

Степанов, член регионального политсовета «Единой России». 

В Татарстане перед избирательной кампанией 2014 года по выборам Госсовета Татарстана 

в ЦИК Республики Татарстан с совещательным голосом были введены известные гражданские 

активисты И. Веселов (от КПРФ; возглавлял коалицию «За честные выборы») и А. Гибадуллин 

(от партии «ЯБЛОКО», хотя сам А. Гибадуллин был членом КПРФ). В марте 2014 года 

И. Веселов был отозван своей партией из ЦИК РТ9, а А. Гибадуллин в конце сентября 2014 года 

(после выборов) исключен из КПРФ10.  

Обращает внимание тот факт, что, несмотря на формирование в 2013 году «постоянного» 

состава избирательных комиссий, на практике состав УИКов и ТИКов в регионах меняется 

постоянно (как правило, включаются кандидаты из резерва, который формировался 

одновременно с УИКами, при этом нужные кандидаты предварительно вводятся в резерв, а 

затем из резерва в постоянный состав комиссий).  

                                                 
9 И. Веселов был делегирован в ЦИК РТ в январе 2014 г., а отозван в конце марта 2014 г. См.: Антонов К. 

«Честные выборы» остались без голоса. КПРФ отозвала из ЦИК Татарстана своего представителя 

//http://www.kommersant.ru/doc/2441408 
10 Юдкевич М. Казанских коммунистов «расстреляли без суда и следствия» // http://www.evening-

kazan.ru/articles/kazanskih-kommunistov-rasstrelyali-bez-suda-i-sledstviya.html; Скрябин И. КПРФ после провала на 

выборах Госсовета РТ почистила ряды // http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/29/09/2014/951758.shtml. 



 

II. Назначение выборов и сроки избирательных действий 

2.1. Выборы, назначенные на 13 сентября 2015 года 

По данным ЦИК России (по состоянию на 29 июня 2015 года) на 13 сентября 2015 года 

назначено 8451 выборов и референдумов, в том числе выборы 21 главы региона, 11 основных 

выборов депутатов региональных парламентов, 23 основных прямых выборов 

представительных органов административных центров регионов (еще в двух региональных 

центрах городские советы будут сформированы путем делегирования из состава советов 

внутригородских районов).  

Как уже отмечено, прямых мэров региональных центров в этом году не проводится. 

Помимо выборов в административных центрах регионов, еще в 6912 муниципальных 

образованиях пройдут основные выборы представительных органов,  

Из них в 60 применяется полностью пропорциональная система, в том числе 48 в 

Дагестане (3 района Махачкалы, 5 городских округов и 40 сел и поселков), 9 в Ингушетии (2 

городских округа и 7 сельских поселений), по одному в Чеченской Республике (городское 

поселение Гудермес), Приморском крае (Спасский муниципальный район) и в 

Калининградской области (Советский городской округ).  

В 107 муниципальных образованиях применяется смешанная система (в 64 

муниципальных районах, 25 городских округах, 8 городских поселениях, одном сельском 

поселении и 9 внутригородских районах Самары). Из городских округов, применяющих 

смешанную систему, стоит отметить Воркуту Республики Коми (72 540 избирателей), 

Набережные Челны Республики Татарстан (397 908 избирателей), Сарапул Удмуртской 

Республики (76 498 избирателей), Ачинск (83 362 избирателя), Железногорск (76 701 

избиратель) и Канск (69 955 избирателей) Красноярского края, Ессентуки Ставропольского 

края (67 535 избирателей), Кинешму Ивановской области (70 712 избирателей), Электросталь 

Московской области (118 386 избирателей), Мичуринск Тамбовской области (69 576 

избирателей) и Северск Томской области (93 302 избирателя). 

В 1067 муниципальных образованиях пройдут выборы глав. Среди них явно преобладают 

сельские поселения; выборы глав муниципальных районов и городов становятся редкостью. 

Можно отметить городские округа Муром Владимирской области (104 747 избирателей), Усть-

Илимск Иркутской области (67 342 избирателя), Ленинск-Кузнецкий (80 532 избирателя), 

Междуреченск (78264 избирателя) Кемеровской области и Домодедово Московской области 

(113 727 избирателей). 

Отдельно следует отметить выборы Собраний депутатов внутригородских районов 

Махачкалы (по пропорциональной системе) и Советов депутатов внутригородских районов 

Самары (смешанная система): из состава избранных органов будут формироваться Собрание 

депутатов городского округа «Город Махачкала» и Дума городского округа Самара.  

Данные о назначении наиболее значимых выборов (выборов региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления региональных центров) приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Избираемый орган (должностное лицо) 

Срок 

полно-

мочий 

Дата 

назначения 

выборов 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

последнего 

изменения 

закона о 

выборах 

Выборы глав субъектов РФ 



Избираемый орган (должностное лицо) 

Срок 

полно-

мочий 

Дата 

назначения 

выборов 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

последнего 

изменения 

закона о 

выборах 

Глава Республики Марий Эл 5 лет 11.06.2015 11.06.2015 05.05.2015 

Президент Республики Татарстан 5 лет 10.06.2015 11.06.2015 08.05.2015 

Глава Чувашской Республики 5 лет 11.06.2015 12.06.2015 05.05.2015 

Губернатор Камчатского края 5 лет 08.06.2015 11.06.2015 23.09.2014 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 
5 лет 10.06.2015 13.06.2015 08.05.2015 

Губернатор Амурской области 5 лет 08.06.2015 09.06.2015 02.06.2015 

Губернатор Архангельской области 5 лет 10.06.2015 11.06.2015 01.06.2015 

Губернатор Брянской области 5 лет 11.06.2015 12.06.2015 13.05.2015 

Губернатор Иркутской области 5 лет 05.06.2015 08.06.2015 30.04.2015 

Губернатор Калининградской области 5 лет 11.06.2015 14.06.2015 13.03.2015 

Губернатор Калужской области 5 лет 14.06.2015 17.06.2015 05.06.2015 

Губернатор Кемеровской области 5 лет 10.06.2015 13.06.2015 29.05.2015 

Губернатор Костромской области 5 лет 04.06.2015 05.06.2015 22.04.2015 

Губернатор Ленинградской области 5 лет 11.06.2015 12.06.2015 13.04.2015 

Губернатор Омской области 5 лет 11.06.2015 15.06.2015 28.05.2015 

Губернатор Пензенской области 5 лет 10.06.2015 13.06.2015 04.03.2015 

Губернатор Ростовской области 5 лет 09.06.2015 11.06.2015 13.05.2015 

Губернатор Сахалинской области 5 лет 11.06.2015 16.06.2015 15.05.2015 

Губернатор Смоленской области 5 лет 09.06.2015 10.06.2015 28.05.2015 

Глава администрации Тамбовской области 5 лет 08.06.2015 08.06.2015 26.05.2015 

Губернатор Еврейской автономной области 5 лет 09.06.2015 10.06.2015 27.05.2015 

Выборы законодательных органов субъектов РФ 

Государственный Совет Республики Коми 5 лет 11.06.2015 11.06.2015 27.04.2015 

Белгородская областная Дума 5 лет 11.06.2015 16.06.2015 03.06.2015 

Воронежская областная Дума 5 лет 04.06.2015 05.06.2015 02.03.2015 

Законодательное Собрание Калужской 

области 
5 лет 14.06.2015 17.06.2015 05.06.2015 

Костромская областная Дума 5 лет 04.06.2015 05.06.2015 18.05.2015 



Избираемый орган (должностное лицо) 

Срок 

полно-

мочий 

Дата 

назначения 

выборов 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

последнего 

изменения 

закона о 

выборах 

Курганская областная Дума 5 лет 09.06.2015 10.06.2015 05.05.2015 

Магаданская областная Дума 5 лет 10.06.2015 12.06.2015 01.04.2015 

Законодательное Собрание Новосибирской 

области 
5 лет 09.06.2015 13.06.2015 28.05.2015 

Рязанская областная Дума 5 лет 11.06.2015 16.06.2015 07.04.2015 

Законодательное Собрание Челябинской 

области 
5 лет 11.06.2015 16.06.2015 02.06.2015 

Законодательное Собрание Ямало-

Ненецкого автономного округа 
5 лет 10.06.2015 10.06.2015 26.05.2015 

Выборы представительных органов региональных центров 

Городской совет города Магас 4 года 18.06.2015 20.06.2015 07.05.2015 

Совет городского округа Сыктывкар 5 лет 18.06.2015 22.06.2015 27.04.2015 

Казанская городская Дума 5 лет 17.06.2015 19.06.2015 08.05.2015 

Городская Дума города Ижевска 5 лет 18.06.2015 19.06.2015 21.04.2015 

Чебоксарское городское Собрание 

депутатов 
5 лет 18.06.2015 20.06.2015 05.05.2015 

Городская Дума Краснодара 5 лет 17.06.2015 20.06.2015 08.05.2015 

Городская Дума города Астрахань 5 лет 18.06.2015 19.06.2015 03.06.2015 

Совет народных депутатов города 

Владимира 
5 лет 24.06.2015 25.06.2015 29.05.2015 

Воронежская городская Дума 5 лет 17.06.2015 18.06.2015 02.03.2015 

Ивановская городская Дума 5 лет 15.06.2015 16.06.2015 08.04.2015 

Городская Дума города Калуга 5 лет 17.06.2015 18.06.2015 27.03.2015 

Дума города Костромы 5 лет 18.06.2015 19.06.2015 18.05.2015 

Липецкий городской Совет депутатов 5 лет 23.06.2015 27.06.2015 05.03.2015 

Магаданская городская Дума 5 лет 23.06.2015 25.06.2015 01.04.2015 

Городская Дума города Нижнего Новгорода 5 лет 17.06.2015 19.06.2015 01.04.2015 

Совет депутатов города Новосибирска 5 лет 24.06.2015 28.06.2015 28.05.2015 

Оренбургский городской Совет 5 лет 16.06.2015 17.06.2015 12.05.2015 

Орловский городской Совет народных 

депутатов 
5 лет 24.06.2015 26.06.2015 05.06.2015 



Избираемый орган (должностное лицо) 

Срок 

полно-

мочий 

Дата 

назначения 

выборов 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

последнего 

изменения 

закона о 

выборах 

Ростовская-на-Дону городская Дума 5 лет 16.06.2015 17.06.2015 11.06.2015 

Смоленский городской Совет 5 лет 24.06.2015 26.06.2015 28.05.2015 

Тамбовская городская Дума 5 лет 20.06.2015 24.06.2015 29.04.2015 

Дума города Томска 5 лет 16.06.2015 20.06.2015 15.05.2015 

Ульяновская городская Дума 5 лет 24.06.2015 26.06.2015 08.05.2015 

 

Таким образом, наиболее значимые выборы (выборы региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления региональных центров) пройдут в 

41 регионе. При этом в двух регионах (Калужская и Костромская области) одновременно 

проводятся выборы главы региона, регионального парламента и горсовета регионального 

центра; в шести регионах (Татарстан, Чувашия, Краснодарский край, Ростовская, Смоленская и 

Тамбовская области) – выборы главы региона и горсовета регионального центра; в четырех 

регионах (Республика Коми, Воронежская, Магаданская и Новосибирская области) – 

одновременные выборы регионального парламента и горсовета регионального центра. 

Стоит отметить традиционное негативное явление, препятствующее развитию 

нормальной политической конкуренции, – почти в половине регионов окончательная редакция 

закона о выборах была принята менее чем за месяц до начала избирательной кампании, что, 

очевидно, создает дополнительные сложности для участников избирательного процесса (в 

первую очередь оппозиции). При этом, как отмечалось выше, последнее (и совсем небольшое) 

изменение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» было внесено 6 апреля 2015 года, таким образом, внесение 

изменений в региональные законы в мае и начале июня 2015 года не было обусловлено 

необходимостью приведения этих законов в соответствие с федеральным. 

2.2. Особенности назначения выборов 

В отличие от 2014 года, на сентябрь 2015 года назначено меньшее число досрочных 

выборов глав российских регионов. В 2014 году таких досрочных кампаний было, с учетом 

Кабардино-Балкарии (где прямые выборы главы отменены), 20, в 2015 году таких кампаний 

11. 

Из 11 данных регионов в 4 из них (Амурская, Брянская, Сахалинская области и 

Краснодарский край) временно исполняющими назначены новые губернаторы, в 7 – прежние 

руководители. Согласно принятым в 2012 году при возвращении прямых выборов губернаторов 

поправках к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в случае, если глава региона досрочно 

прекратил полномочия по собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия 

региональным парламентом, он не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных 

в связи с данными указанными обстоятельствами. Исключение допускается только в случае, 

если он занимал пост не менее одного года и получил согласие Президента РФ на участие в 

выборах. Таким образом, ключевым фактором в данном случае является позиция Президента 

РФ, хотя закон не описывает, как юридически должно выглядеть согласие Президента на 

участие в выборах действующего губернатора. Весной 2015 года во всех случаях как досрочной 

отставки действующего губернатора и назначения его же временно исполняющим обязанности 

главы региона до сентябрьских выборов, так и в случаях, когда действующий мандат главы 



региона завершается ранее сентябрьских выборов (и в случае своего сохранения в качестве 

главы он тоже приобретает до выборов статус временно исполняющего обязанности), 

использовалась идентичная схема. Согласно ей, в ходе публичной встречи с Президентом РФ 

или губернатор, просивший о досрочных выборах, или губернатор, чьи полномочия планово 

закончились, рассказывал Президенту о своей деятельности в регионе и просил согласия на ее 

продолжение. В ответ Президент заявлял о такой поддержке и желал губернатору удачи на 

предстоящих выборах. 

При этом из-за абсурдности норм федерального законодательства, требующих проведения 

выборов главы региона обязательно в единый избирательный день, хотя срок полномочий 

главы региона отсчитывается с момента принесения им присяги перед законодательным 

собранием, вновь складывается ситуация чрезмерно долгого нахождения во главе региона 

временно исполняющего обязанности. Так Александр Богомаз был назначен вр.и.о губернатора 

Брянской области 9 сентября 2014 года и, таким образом, к моменту вероятного вступления в 

должность, будет временно исполнять обязанности главы региона более года. 

Всего 13 сентября 2015 года пройдут 21 прямых выборы глав российских регионов, 

кроме того, в Республике Северная Осетия – Алания, Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах новый глава региона будет избран депутатами (итого 

формально начнется новый отсчет сроков полномочий 24 губернаторов). 

В 9 регионах (с учетом ХМАО и ЯНАО) выборы де-факто проходят в связи с 

истечением полномочий действующих глав регионов, которые назначены временно 

исполняющими обязанности. В частности:  

 14 января в связи с окончанием срока полномочий врио Главы Республики Марий Эл 

назначен Леонид Маркелов; 

 27 февраля в связи с окончанием 1 марта срока полномочий врио губернатора ХМАО 

назначена Наталья Комарова; 

 12 марта в связи с окончанием 16 марта срока полномочий врио губернатора ЯНАО 

назначен Дмитрий Кобылкин; 

 24 марта в связи с окончанием 25 марта срока полномочий врио Президента Татарстана 

назначен Рустем Минниханов; 

 16 апреля в связи с окончанием 20 марта срока полномочий врио губернатора Кемеровской 

области назначен Амангельды Тулеев; 

 8 июня в связи с окончанием 14 июня срока полномочий врио губернатора Ростовской 

области назначен Василий Голубев; 

 9 июня подписан указ о досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской 

Республики Михаила Игнатьева (плановое окончание полномочий ожидалось 29 августа) и 

назначении его вр.ио. главы региона; 

 11 июня подписан указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской 

области Анатолия Артамонова (плановое окончание полномочий ожидалось 26 июля) и 

назначении его вр.и.о. губернатора. 

Плановые выборы также проходят в Калининградской области. В данном регионе 

окончание первого срока полномочий губернатора Николая Цуканова должно было произойти 

уже после выборов 28 сентября 2015 года, то есть в регионе перед выборами 2015 года 

формально не было необходимости назначать временно исполняющего обязанности. Хотя 

Н. Цуканов по единодушному мнению всех экспертов не может быть отнесен к сильным 

губернаторам (в 2014–2015 годах стабильно входил в группу аутсайдеров в прокремлевском 

рейтинге Фонда развития гражданского общества), и в течение последних лет в публичное 

пространство неоднократно вбрасывалась тема его возможной замены, однако после того, как 

его участие в выборах на новый срок публично поддержал Президент РФ В. Путин, его новое 

избрание представляется гарантированным по причине отсутствия сегодня в регионе элитных 

групп, готовых и способных к публичной конфронтации с официально одобренным 

федеральным центром кандидатом. При этом в случае с Калининградской областью произошел 

«технический сбой», когда 11 июня вначале был опубликован на официальном сайте, а затем 



дезавуирован указ о его досрочной отставке и назначении временно исполняющим обязанности 

губернатора. Пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков сообщил, что что в ходе встречи с 

Президентом РФ Н.Цуканов «информировал Президента о своем желании идти на выборы,… 

Президент поддержал это решение. В целом сказал, что потенциал у губернатора есть»11. 

Однако 27 июня 2015 года все же было сообщено о досрочной отставке Н. Цуканова и его 

назначении временно исполняющим обязанности губернатора. 

Существенным фактором сохранения Н.Цуканова в должности стала временная ловушка, 

в которой оказались его оппоненты, явно несумевшие учесть сроки избирательной кампании в 

своих информационные атаках. Так как формально Цуканову в отличие от иных губернаторов, 

для участия в выборах не требовалось уходить в отставку и приобретать статус «временно 

исполняющего обязанности», то он спокойно выдвинулся для участия в праймериз «Единой 

России» на пост губернатора, пока оппоненты организовывали интригу с выборами в 

Балтийске, которые «Единая Россия» проиграла. Возникла двусмысленная ситуация – уволить 

Цуканова можно было только досрочно, а так как праймериз «Единой России» уже прошли, и 

он их предсказуемо выиграл, данное решение было бы публичным ударом по ЕР, которая 

оказывалась без своего кандидата в губернаторы. Поддержать же оппонента губернатора в 

условиях, когда сам губернатор уже начал свою избирательную кампанию федеральный центр 

явно не мог по причинам создания политического прецедента. Таким образом, затягивание 

решения вопроса по согласованию преемника Цуканова сработало на то, что срок, когда такое 

решение могло быть политически принято, был упущен. В качестве «последней соломинки» 

решения дилеммы уже принятого решения ЕР от противников Цуканова была выдвинута 

версия, что регион могут отдать «Справедливой России», которая якобы рассматривает 

бывшего вице-премьера региона (при губернаторе Леониде Горбенко) Сергея Журавского. 

Однако после публично заявленной позиции В.Путина шансы на данный сценарий, как 

представляется, ничтожны. 

В 4 регионах (с учетом Северной Осетии) вместо губернаторов, полномочия которых 

истекали, временно исполняющими обязанности назначены новые руководители: 

• 24 февраля 2015 года новым врио губернатора Еврейской АО вместо Александра Винникова 

(окончание полномочий 25 февраля) назначен представитель команды бывшего губернатора 

Хабаровского края В. Ишаева Александр Левинталь (в 1993–2000 годах заместитель, в 2000–

2002 годах первый заместитель главы администрации Хабаровского края по экономике, в 

2002–2009 годах заместитель председателя правительства – министр экономического 

развития и внешних связей Хабаровского края, в 2009–2013 годах заместитель полпреда 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года вновь первый 

заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам); 

• 25 мая 2015 года в связи с окончанием полномочий губернатора Пензенской области 

Василия Бочкарева (26 мая) врио губернатора назначен председатель Законодательного 

собрания области Иван Белозерцев (в 2004–2012 годах председатель Пензенской городской 

Думы и глава Пензы, с 2012 года председатель Законодательного Собрания области, с 2011 

года секретарь регионального отделения «Единой России»); 

• также 25 мая 2015 вместо губернатора Тамбовской области Олега Бетина (окончание 

полномочий планировалось 13 июля, то есть формально он ушел с поста на полтора месяца 

раньше) врио губернатора назначен председатель Тамбовской облдумы Александр Никитин 

(в 2009–2011 годах ректор Мичуринского государственного аграрного университета, с 2011 

года председатель Областной Думы и секретарь регионального отделения «Единой 

России»);  

• 5 июня 2015 вместо Таймураза Мамсурова (окончание полномочий 7 июня) врио Главы 

Республики Северная Осетия назначен депутат Госдумы от партии «Единая Россия» 

Тамерлан Агузаров, в 1999–2011 годах бывший председателем Верховного суда Северной 

Осетии. 
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В 4 регионах губернаторы сменились досрочно. 2 замены произошли из-за утраты 

доверия Президента РФ прежнего губернатора, 2 из-за перехода прежнего губернатора на 

новую должность: 

• бывший губернатор Брянской области Николай Денин был уволен за утрату доверия 

Президента РФ 9 сентября 2014 года – за несколько дней до выборов депутатов Брянской 

областной Думы. Тогда же исполняющим обязанности губернатора назначен депутат 

Госдумы Александр Богомаз. На встрече с А. Богомазом Президент РФ расспросил его о 

ситуации в регионе и поинтересовался некоторыми фактами его биографии12. Отметим, что 

Н. Денин был избран губернатором на новый срок в 2012 году уже по новой процедуре 

выборов по системе с т.н. «муниципальным фильтром» (та кампания была скандальной: 

регистрация Денина была отменена судом за нарушение избирательного законодательства, 

но вышестоящий суд решение о снятии губернатора с выборов отменил); 

• 25 марта 2015 года за утрату доверия Президента РФ был уволен арестованный 4 марта по 

обвинению в коррупции сахалинский губернатор Александр Хорошавин. Вр.и.о. 

губернатора Сахалинской области назначен губернатор Амурской области с 2008 года Олег 

Кожемяко (в 2012 году был избран на прямых выборах). Вместо О. Кожемяко вр.и.о. 

губернатора Амурской области назначен Александр Козлов 1981 г.р. (самый молодой ныне 

российский губернатор – в 2009–2010 годах - гендиректор ООО «Амурский уголь», с 2011 

года – первый заместитель министра, с августа 2011 года министр строительства, 

архитектуры и ЖКХ Амурской области, в 2014–2015 годах первый заместитель главы 

администрации, затем мэр Благовещенска); 

• бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев 22 апреля 2015 года был 

назначен министром сельского хозяйства РФ. Вр.и.о. губернаторы был назначен Вениамин 

Кондратьев, в 2001–2003 годах заместитель руководителя аппарата, начальник правового 

управления администрации Краснодарского края, в 2003–2014 годах заместитель главы 

администрации Краснодарского края по вопросам имущественных, земельных и правовых 

отношений, с 30 июля 2014 года работал в Главном управлении федерального имущества РФ 

(с января 2015 начальник Главного управления) Управления делами Президента РФ, с 12 

марта 2015 года — заместитель управляющего делами Президента РФ.  

Были отправлены в «техническую» в отставку по личной просьбе и с 

одновременным назначением временно исполняющими обязанности губернаторов для 

участия в предстоящих выборах главы 7 регионов (в 2014 таких регионов было 13): 

• 12 мая 2015 года – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;  
• 13 мая 2015 года – губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и губернатор Иркутской 

области Сергей Ерощенко; 
• 14 мая 2015 года – губернатор Омской области Виктор Назаров; 
• 15 мая 2015 года – губернатор Костромской области Сергей Ситников; 
• 18 мая 2015 года – губернатор Смоленской области Алексей Островский; 
• 22 мая 2015 года – губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 

2.3. Сроки выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков 

Сроки выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков в каждом конкретном 

случае детально определяются соответствующими региональными законами о выборах. 

Федеральное законодательство лишь устанавливает, что решение о назначении выборов в орган 

государственной власти субъекта Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и 

не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган МСУ 

должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

Также установлено, что период выдвижения кандидатов (который включает и сбор подписей 

избирателей) должен составлять на региональных выборах не менее 30 дней, а на 

муниципальных – не менее 20 дней. 
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В региональных законах обычно устанавливаются сроки начала и окончания выдвижения 

кандидатов и партийных списков (которые в большинстве случае для обеих категорий 

одинаковые), а также сроки представления документов для регистрации. Эти сроки сведены в 

таблице 2. В законах данные сроки могут быть привязаны либо к дате начала избирательной 

кампании (дате публикации решения о назначении выборов), либо к дате голосования. 

Довольно часто начало выдвижения привязано к дате начала кампании, а сроки представления 

документов для регистрации – к дате голосования. В этом случае реальный период выдвижения 

в конкретном случае зависит не только от норм закона, но и от даты публикации решения о 

назначении выборов. 

Таблица 2 

Регион или город 
Сроки 

выдвижения 

Сроки представления 

документов для 

регистрации 

Окончание 

периода 

регистрации 

Выборы глав субъектов РФ 

Глава Республики Марий Эл до 6 июля с 24 по 29 июля 8 августа 

Президент Республики 

Татарстан 
до 29 июля с 19 по 29 июля 8 августа 

Глава Чувашской Республики 
с 24 июня по 24 

июля 
с 14 по 24 июля 3 августа 

Губернатор Камчатского края до 2 июля с 19 по 29 июля 8 августа 

Глава администрации 

(губернатор) Краснодарского 

края 

до 3 июля с 14 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Амурской области до 10 июля с 10 по 20 июля 30 июля 

Губернатор Архангельской 

области 
до 6 июля с 24 июня по 29 июля 8 августа 

Губернатор Брянской области до 2 июля до 29 июля 8 августа 

Губернатор Иркутской области до 28 июня с 14 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Калининградской 

области 
до 4 июля с 14 по 24 июля 3 августа 

Губернатор Калужской области до 7 июля с 19 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Кемеровской 

области 
до 13 июля с 24 июля по 3 августа 13 августа 

Губернатор Костромской 

области 
до 25 июня с 14 до 29 июля 8 августа 

Губернатор Ленинградской 

области 
до 3 июля с 20 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Омской области до 5 июля до 29 июля 8 августа 

Губернатор Пензенской области до 19 июля с 19 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Ростовской области с 1 июля с 24 по 31 июля 10 августа 

Губернатор Сахалинской 

области 
до 24 июля с 24 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Смоленской области до 30 июня с 19 по 29 июля 8 августа 

Глава администрации 

Тамбовской области 
до 3 июля с 24 по 29 июля 8 августа 

Губернатор Еврейской 

автономной области 
до 30 июня с 19 по 29 июля 8 августа 

Выборы законодательных органов субъектов РФ 

Государственный Совет 

Республики Коми 

с 4 июля по 3 

августа 
до 3 августа 12 августа 



Регион или город 
Сроки 

выдвижения 

Сроки представления 

документов для 

регистрации 

Окончание 

периода 

регистрации 

Белгородская областная Дума 
с 29 июня по 30 

июля 
до 3 августа 13 августа 

Воронежская областная Дума до 24 июля до 29 июля 8 августа 

Законодательное Собрание 

Калужской области 

с 29 июня 

(избирательными 

объединениями до 

17 июля) 

до 31 июля 10 августа 

Костромская областная Дума 
с 29 июня по 2 

августа 
до 3 августа 13 августа 

Курганская областная Дума до 20 июля до 20 июля 30 июля 

Магаданская областная Дума до 13 июля с 29 июня по 29 июля 8 августа 

Законодательное Собрание 

Новосибирской области 
до 19 июля до 19 июля 29 июля 

Рязанская областная Дума до 21 июля с 9 по 29 июля 8 августа 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 
до 10 июля с 20 по 31 июля 10 августа 

Законодательное Собрание 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

до 10 июля с 9 по 29 июля 8 августа 

Выборы представительных органов региональных центров 

Городской совет города Магас до 29 июля с 9 по 29 июля 8 августа 

Совет городского округа 

Сыктывкар 

с 4 июля по 3 

августа 
до 3 августа 12 августа 

Казанская городская Дума до 3 августа с 14 июля до 3 августа 13 августа 

Городская Дума города Ижевска c 4 июля до 3 августа 13 августа 

Чебоксарское городское 

Собрание депутатов 
до 3 августа до 3 августа 13 августа 

Городская Дума Краснодара до 29 июля до 29 июля 8 августа 

Городская Дума города 

Астрахань 

до 20 июля 

(кандидатов 

избирательными 

объединениями до 

14 июля) 

до 20 июля 30 июля 

Совет народных депутатов 

города Владимира 
до 29 июля до 29 июля 8 августа 

Воронежская городская Дума до 24 июля до 29 июля 8 августа 

Ивановская городская Дума до 29 июля до 3 августа 13 августа 

Городская Дума города Калуга 

для кандидатов – 

до 29 июля, для 

списков – с 23 

июня по 8 июля 

до 29 июля 8 августа 

Дума города Костромы 
с 9 июля по 2 

августа 
до 3 августа 13 августа 

Липецкий городской Совет 

депутатов 
до 27 июля до 3 августа 13 августа 

Магаданская городская Дума до 24 июля до 29 июля 8 августа 

Городская Дума города Нижнего 

Новгорода 

списки с 4 июля, 

кандидаты с 9 
до 29 июля 8 августа 



Регион или город 
Сроки 

выдвижения 

Сроки представления 

документов для 

регистрации 

Окончание 

периода 

регистрации 

июля* 

Совет депутатов города 

Новосибирска 
до 19 июля до 19 июля 29 июля 

Оренбургский городской Совет до 29 июля до 29 июля 8 августа 

Орловский городской Совет 

народных депутатов 
до 20 июля до 29 июля 8 августа 

Ростовская-на-Дону городская 

Дума 
с 11 июля до 31 июля 10 августа 

Смоленский городской Совет до 29 июля до 29 июля 8 августа 

Тамбовская городская Дума 

самовыдвиженцы 

до 29 июля, 

избирательные 

объединения до 25 

июля 

до 29 июля 8 августа 

Дума города Томска 

кандидаты с 14 

июля, списки с 4 

по 31 июля* 

кандидаты до 4 

августа, списки до 3 

августа 

кандидаты до 

14 августа, 

списки до 13 

августа 

Ульяновская городская Дума до 26 июля до 31 июля 10 августа 

* Срок представления документов о выдвижении в избирательную комиссию. 

 

Начинать выдвижение кандидатов чаще всего разрешается либо со дня публикации 

решения о назначении выборов, либо со следующего дня. Однако в некоторых законах для 

начала выдвижения установлен более поздний срок. Разумным можно считать требование 

Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 

области», согласно которому выдвижение списка кандидатов избирательным объединением 

может производиться не ранее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов, поскольку избирательное объединение должно заранее уведомить 

соответствующую избирательную комиссию о предстоящем выдвижении. 

Однако в законах Чувашской Республики и Ростовской области (о выборах главы 

региона), Калужской области (о выборах Законодательного Собрания), Удмуртской Республики 

и Томской области (о муниципальных выборах), кодексах Республики Коми, Белгородской и 

Костромской областей начало выдвижения неоправданно отодвинуто по срокам, и в результате 

кандидаты и партии не могут осуществлять выдвижение в течение двух–трех недель после 

объявления выборов. Фактически период избирательной кампании искусственно сокращен, 

поскольку до начала выдвижения кандидатов и списков кампания по сути не идет. При этом 

период сбора подписей сдвигается с июня на июль, когда уже начинаются массовые отпуска. 

Особо следует отметить законы о муниципальных выборах Нижегородской, Ростовской и 

Томской областей. Закон Нижегородской области «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Нижегородской области» разрешает избирательному 

объединению выдвинуть кандидатов и муниципальный список после официального 

опубликования решения о назначении выборов – то есть в данной кампании с 19 июня. Однако 

уведомить окружную избирательную комиссию о своем выдвижении кандидат может не ранее 

чем за 65 дней до дня голосования, то есть не ранее 9 июля. При этом, в соответствии с 

федеральным законом, кандидат считается выдвинутым только после уведомления окружной 

комиссии. Муниципальный список кандидатов может представляться в избирательную 

комиссию муниципального образования не ранее чем за 70 дней до дня голосования, то есть не 



ранее 4 июля. Иными словами, выдвинутый в начале кампании список нельзя будет 

представить в избирком еще две недели. 

Закон Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» гласит, что 

представление документов о выдвижении кандидатов в соответствующие избирательные 

комиссии начинается за 60 дней до дня голосования, а список кандидатов представляется в 

избирательную комиссию муниципального образования не ранее чем за 70 дней до дня 

голосования. Когда избирательные объединения могут начать осуществлять выдвижение, в 

законе не сказано. 

В Закон Ростовской области «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Ростовской области», в редакции от 13 мая 2015 года, в части 7 

статьи 21 сказано, что выдвижение кандидатов и списков может начинаться не ранее, чем за 63 

дня до дня голосования. Однако 11 июня 2015 года был принят областной закон, в котором 

часть 6 статьи 24 дополнена положением, согласно которому выдвижение кандидатов и 

списков кандидатов осуществляется после публикации решения о назначении выборов. При 

этом положение части 7 статьи 21 не было ни отменено, ни изменено. Как будет разрешена 

данная коллизия, пока не ясно.  

Во многих законах срок окончания выдвижения совпадает с крайним сроком подачи 

документов на регистрацию. Главным исключением здесь являются губернаторские выборы, 

где период выдвижения не включает сбор подписей муниципальных депутатов. Для других 

выборов в ряде законов установлен пятидневный разрыв между сроком окончания выдвижения 

и крайним сроком подачи документов на регистрацию – и такой разрыв можно считать 

разумным. Однако на выборах региональных парламентов в Магаданской, Челябинской 

областях и ЯНАО, а также в Калужской области и на выборах городской Думы Калуги для 

избирательных объединений разрыв между этими сроками превышает две недели, что вряд ли 

оправдано. 

  Если же оценивать срок от начала выдвижения до представления документов на 

регистрацию, то среди выборов глав регионов наиболее жесткий срок (31 день) был установлен 

в Чувашской Республике и в Ростовской области. Среди выборов региональных парламентов 

наиболее жесткие сроки в Республике Коми и Калужской области, среди муниципальных 

выборов в региональных центрах – в Костроме, Нижнем Новгороде, Новосибирске, а для 

кандидатов также в Томске. 

III. Правовые параметры предстоящих 13 сентября 2015 года 

выборов 

3.1. Правовые параметры выборов глав регионов 

Для выборов глав регионов основными параметрами, которые могут выбирать сами 

регионы, с 2012 года неизменно являются размер «муниципального фильтра» и возможность 

самовыдвижения. «Муниципальный фильтр» везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 

«трехслойный», то есть: 

1) необходимо собрать определенный процент (от 5% до 10%) от общего числа муниципальных 

депутатов и избранных на выборах глав; 
2) в числе этих подписей должен быть определенный процент от общего числа депутатов 

представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также избранных 

на выборах глав муниципальных районов и городских округов (также от 5% до 10%). 

Данного «слоя» нет только в городах федерального значения; 
3) при этом кандидат должен получить подписи последних не менее чем в трех четвертях 

муниципальных районов и городских округов региона (то есть хотя бы одна подпись из 

района, чтобы данный район попал в статистику для кандидата). 
Региональные законы определяют только два параметра из этих трех – процент от числа 

всех муниципальных депутатов и глав плюс процент от числа депутатов и глав муниципальных 



образований верхнего уровня (т.е. муниципальных районов и городских округов) в пределах 

рамок, установленных федеральным законом. 

В соответствии с положением законов избирательная комиссия субъекта РФ после 

назначения выборов определяет конкретно необходимое число подписей всех депутатов и глав, 

необходимое число подписей депутатов и глав верхнего уровня и минимальное число 

муниципальных образований верхнего уровня, в которых должны быть собраны подписи. 

Муниципальный депутат или глава могут поставить подпись только в поддержку одного 

кандидата, соответственно оппозиция не сможет объединить ресурсы, если каждая партия 

выдвигает своего кандидата (при условии что все эти кандидаты сдают документы в 

комиссию). Подписи считаются только по документам, сданным в избирком (то есть, если 

депутат подписался за кандидата, но кандидат не сдал документы в комиссию, то возникает 

ситуация, когда юридически подписи словно и не было). Если предъявлены подписи депутата 

за двух или более кандидатов, то действительной признается подпись с более ранней датой. 

Данные об основных параметрах выборов глав регионов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Регион 

Само-

выдви-

жение 

«Муниципальный фильтр» 

«Потолок» 

избирате-

льного 

фонда, млн. 

руб. 

доля 

подписей 

всех 

депутатов и 

глав 

число 

подписей 

всех 

депутатов и 

глав 

доля 

подписей 

верхнего 

уровня 

число 

подписей 

верхнего 

уровня 

¾ муници-

пальных 

образо-

ваний 

верхнего 

уровня 

Республика 

Марий Эл 
нет 9% 123 9% 31 13 30 

Республика 

Татарстан 
нет 5% 386 5% 96 34 60 

Чувашская 

Республика 
нет 7% 287 10% 54 20 30 

Камчатский край нет 10% 59 10% 25 11 25 

Краснодарский 

край 
нет 10% 791 10% 125 33 10 

Амурская область нет 7% 215 7% 41 22 25 

Архангельская 

область 
нет 8% 220 8% 46 21 50 

Брянская область нет 7% 239 7% 54 25 50 

Иркутская 

область 
нет 5% 257 5% 40 32 60 

Калининградская 

область 
нет 8% 65 8% 30 17 20 

Калужская 

область 
нет 5% 134 5% 24 20 40 

Кемеровская 

область 
есть 8% 214 8% 57 26 110 



Регион 

Само-

выдви-

жение 

«Муниципальный фильтр» 

«Потолок» 

избирате-

льного 

фонда, млн. 

руб. 

доля 

подписей 

всех 

депутатов и 

глав 

число 

подписей 

всех 

депутатов и 

глав 

доля 

подписей 

верхнего 

уровня 

число 

подписей 

верхнего 

уровня 

¾ муници-

пальных 

образо-

ваний 

верхнего 

уровня 

Костромская 

область 
нет 8% 159 8% 41 23 30 

Ленинградская 

область 
нет 7% 161 10% 45 14 70 

Омская область нет 5% 234 5% 30 25 30 

Пензенская 

область 
нет 8% 270 8% 42 23 50 

Ростовская 

область 
нет 5% 257 5% 59 42 200 

Сахалинская 

область 
нет 10% 36 10% 32 14 20 

Смоленская 

область 
нет 7% 221 7% 31 21 50 

Тамбовская 

область 
нет 7% 221 7% 44 23 25 

Еврейская 

автономная 

область 

нет 7% 29 7% 8 5 5 

 

Как видно из таблицы, относительная доля подписей муниципальных депутатов и 

избранных на выборах глав МСУ от их общего числа самая низкая (5%) в Республике 

Татарстан, Иркутской, Калужской, Омской и Ростовской областях, а самая высокая в 

Камчатском, Краснодарском краях и Сахалинской области (10%). 

Обычно названная доля совпадает с процентом, установленным для депутатов советов и 

избранных населением глав муниципальных районов и городских округов. Однако в 

Чувашской Республике и Ленинградской области проценты отличаются: общая доля составляет 

7%, а доля депутатов и глав верхнего уровня – 10%. 

Необходимо отметить, что важны не только относительные, но и абсолютные 

цифры. В связи с этим обращает на себя внимание Краснодарский край, где, несмотря на 

большое число муниципальных депутатов, установлена максимально возможная доля 

подписей. В результате здесь получилось рекордное число подписей как всего (791), так и 

нижнего уровня (125). Для сравнения – рекордом прошлого года был Алтайский край, где при 

величине муниципального фильтра «всего» в 7% за счет большого числа муниципальных 

образований и интенсивно заселенной аграрной периферии абсолютное число минимально 

необходимых подписей депутатов составляло 549 (за ним шла Республика Башкортостан с 457 

подписями). 

Самовыдвижение кандидатов допускается только в Кемеровской области. В 2013 и 

2014 годах самовыдвижение допускалось только в Москве и Кировской области – в обоих 



регионах это было связано исключительно с желанием действующих глав воспользоваться 

такой возможностью. Возможно, власти Кемеровской областей также рассматривали такой 

вариант как запасной. При самовыдвижении кандидату в губернаторы помимо подписей 

депутатов требуется собрать подписи 0,5% избирателей региона. 

Возможности введения самовыдвижения обсуждались и в иных регионах. Так в 

Брянской области вопрос о внесении нормы о самовыдвижении кандидатов обсуждался в 

соответствующем комитете Думы, но одобрения не получил (поправку предложил депутат 

Иван Медведь, избранный по округу № 5 и выдвигавшийся «Единой России»). Основной 

аргумент депутатов, – «несвоевременность»: до губернаторских выборов якобы остается 

немного времени и в этот период радикально менять «правила игры» недопустимо, что может 

«создать значительные трудности, как для будущих кандидатов, так и для сотрудников 

избирательных комиссий»13. В Татарстане право на самовыдвижение предлагала ввести 

фракция КПРФ в Госсовете, но безуспешно14. При принятии закона о выборах Главы 

Чувашской Республики оппозиционные партии в Госсовете Чувашии (КПРФ, «Справедливая 

Россия») неоднократно предлагали внести возможность выдвигаться самовыдвиженцам и 

снизить «муниципальный фильтр» до минимально возможных по федеральному закону 5%, но 

их предложения были отклонены. 

Кроме размеров «муниципального фильтра» и отсутствия права на самовыдвижение еще 

одним барьером является требование нотариального заверения подписей депутатов. 

Госпошлина за заверение одной подписи составляет 100 руб. (если нотариус выезжает на место 

по приглашению кандидата либо подписанта, то пошлина составляет 150 рублей). Однако эти 

расценки не учитывают транспортных и иных (часто неформальных) издержек, особенно в 

больших по площади регионах с плохой транспортной инфраструктурой (Камчатский край, 

Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская области). Проблема нотариального 

заверения существует в сельской местности и особенно удаленных поселениях, где часто нет 

нотариуса, в этом случае можно обращаться к главе сельской администрации, что однако при 

сборе подписей за оппозиционного кандидата создает для подписывающегося определенные 

риски. 

Еще один важный параметр, выбираемый регионами, – предельный размер 

расходования («потолок») средств избирательного фонда кандидата. Обычно он 

определяется без учета второго тура (повторного голосования), а для кандидатов, вышедших во 

второй тур, предусмотрено некоторое увеличение этого параметра (чаще всего на 10%). 

Различия в «потолках» избирательных фондов в основном отражают различия в 

численности избирателей в регионах. Тем не менее, заметна разница и в расчете на одного 

избирателя. Здесь опять особенно отличился Краснодарский край, установивший «потолок» в 

размере 2,5 руб. на одного избирателя. Из остальных регионов самое низкое значение (19,2 руб. 

на избирателя) в Омской области, оно почти на порядок выше, чем в Краснодарском крае. С 

другой стороны выделяется Камчатский край – 100,4 руб. на избирателя, но такой высокий 

«потолок», очевидно, связан с географическими и транспортными особенностями региона, где 

для части территорий возможная транспортная связь в значительной степени авиационная. На 

втором месте по удельному размеру «потолка» Смоленская область – 62,8 руб. на избирателя. 

Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ в соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 15 марта 2014 года обязал использовать на выборах либо 

открепительные удостоверения, либо досрочное голосование. Открепительные удостоверения 

будут использованы в 7 регионах: в Амурской, Архангельской, Брянской, Иркутской, 

Костромской, Пензенской и Смоленской областях. Досрочное голосование (помимо 

труднодоступных и отдаленных территорий) принято в 14 регионах: в Республике Марий Эл, 

Республике Татарстан, Чувашской Республике, Камчатском и Краснодарском краях, 

                                                 
13 Депутаты запретили брянцам самовольно идти в губернаторы. 18.04.2015. 

http://www.bragazeta.ru/news/2015/04/18/deputat/ 
14 Антонов К. Надпартия власти. Кандидатам в президенты РТ предложи самовыдвижение // Коммерсантъ 

(Казань). 2014. 9 декабря. http:// www.kommersant.ru/doc/2629027.  



Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Омской, Ростовской, Сахалинской 

и Тамбовской областях, а также в Еврейской автономной области. 

В ряде случаев при проведении одновременных голосований существует парадокс, 

который может привести к сложностям в правоприменении и злоупотреблениям. 

Так, в Смоленской области на выборах губернатора досрочное голосование не 

предусмотрено, вместо этого введены открепительные удостоверения. Однако на 

одновременных выборах в органы местного самоуправление, которые пройдут на территории 

всей области, введено досрочное голосование и нет открепительных. То есть, избиратель может 

досрочно проголосовать по местным выборам, а вот по выборам губернатора он должен будет 

взять открепительное удостоверение. 

Важным обстоятельством, которое надо учитывать при анализе ситуации вокруг 

президентских выборов в Татарстане, является то, что само название должности 

«президент Республики Татарстан» находится под вопросом. В декабре 2010 года 

Президент РФ Д. Медведев, как известно, подписал закон, который запретил именовать глав 

субъектов РФ «президентами». Переходный период, в течение которого те республики в 

составе РФ, глава которых именовался «президентом», должны были внести изменения в свои 

конституции, длился до 1 января 2015 года. Для республиканских властей наименование 

должности «Президент Татарстана» имеет важное символическое значение, поэтому к концу 

2014 года Татарстан оставался последним субъектом РФ, в котором не решили вопрос о 

переименовании должности главы республики. Однако 23 декабря 2014 года Госдума приняла в 

первом чтении законопроект, предусматривающий продление сроков изменения наименования 

глав республик президентами ещё на год – до 1 января 2016 года (для тех республик, которые 

имеют договоры с федеральным центром, а такой договор есть лишь у Татарстана).  

Поэтому кампании по выборам президента Татарстана и голосованию за официального 

кандидата в Татарстане иногда придается символическое значение: высказывается аргумент, 

что настоящий патриот Татарстана якобы тот, кто за сохранение название должности 

«президент Татарстана», и если татарстанцы дружно проголосуют за Р. Минниханова, то 

федеральный центр не будет в дальнейшем настаивать на переименовании этой должности.  
 

3.2. Правовые параметры выборов региональных парламентов 
 

Законы субъектов РФ о выборах региональных парламентов, несмотря на существенную 

унификацию правил, содержат немало параметров, выбор которых остается прерогативой 

регионального законодателя. В первую очередь это параметры, связанные с избирательной 

системой: общее число депутатов (в рамках установленных федеральным законом с апреля 

2010 года минимумов и максимумов, связанных с числом избирателей), соотношение числа 

депутатов, избираемых по пропорциональной и мажоритарной частям (может теперь 

варьироваться для большинства регионов от 25 до 100%), заградительный барьер (в настоящее 

время не может быть выше 5%), параметры разбиения списков на территориальные группы, а 

также минимальное и максимальное число кандидатов в списке, методика распределения 

мандатов. Кроме того, именно региональными законами определяются «потолки» 

избирательных фондов – как для партий, так и для кандидатов.  

В таблице 4 приведены данные об основных параметрах избирательной системы в 

сравнении с предыдущими выборами. Традиционно мы обращаем в первую очередь внимание 

на изменения общей численности депутатов. В этот раз такое изменение произошло только в 

Белгородской области: численность областной Думы увеличилась с 35 до 50 депутатов, что 

можно расценить как позитивный пример, ведущий к повышению представительности 

регионального парламента. Отметим также, что данное увеличение не связано с выполнением 

требований федерального законодательства. Прежняя численность облдумы укладывалась в 

федеральные рамки, тем не менее было решено число депутатов увеличить, и тем самым 

облдума станет более представительной. Изменения в устав региона об увеличении числа 

депутатов были приняты 27 ноября 2014 года на заседании облдумы. Примечательно, что за 



несколько месяцев до этого депутаты уже увеличивали число депутатов с 35 до 43, однако 

позже было принято решение увеличить это число до 50, так как иначе число одномандатников 

превышало число избравшихся по партийным спискам. Разногласий в депутатском корпусе 

Белгородской облдумы это предложение не вызвало.  

Таблица 4 

Регион Выборы 

Общее число депутатов = 

избираемых по 

пропорциональной + 

мажоритарной системам 

Заградительный 

барьер 

Метод 

распределения 

мандатов 

Республика 

Коми 

2015 30 = 15 + 15 5% Империали 

предыдущие так же 7% так же 

Белгородская 

область 

2015 50 = 25 + 25 5% Тюменский 

предыдущие 35 = 18 + 17 7% Хэйра-Нимейера 

Воронежская 

область 

2015 56 = 28 + 28 5% Тюменский 

предыдущие так же 7% так же 

Калужская 

область 

2015 40 = 20 + 20 5% Тюменский 

предыдущие 40 = 40 + 0 7% Хэйра-Нимейера 

Костромская 

область 

2015 36 = 18 + 18 5% Империали 

предыдущие так же 7% Тюменский 

Курганская 

область 

2015 34 = 17 + 17 5% Империали 

предыдущие так же 7% так же 

Магаданская 

область 

2015 21 = 11 + 10 5% Тюменский 

предыдущие так же 7% так же 

Новосибирская 

область 

2015 76 = 38 + 38 5% Тюменский 

предыдущие так же 7% так же 

Рязанская 

область 

2015 36 = 18 + 18 5% Тюменский 

предыдущие так же так же так же 

Челябинская 

область 

2015 60 = 30 + 30 5% Тюменский 

предыдущие так же 7% так же 

Ямало- 2015 22 = 11 + 11 5% Тюменский 



Регион Выборы 

Общее число депутатов = 

избираемых по 

пропорциональной + 

мажоритарной системам 

Заградительный 

барьер 

Метод 

распределения 

мандатов 

Ненецкий 

автономный 

округ  

предыдущие так же 7% Хэйра-Нимейера 

 

Тенденцией конца 2000-х – начала 2010-х был переход на полностью пропорциональную 

систему. В 2005–2009 годах, после приятия закона о переводе на полностью пропорциональную 

систему выборов в Государственную Думу, на эту же систему перешли 11 регионов. На этом к 

2011 году данный процесс остановился, и вскоре началось обратное движение: сначала от 

полностью пропорциональной системы в 2011 году отказалась Московская область, затем на 

выборах 2014 года Тульская область и Ненецкий автономный округ. Теперь отказалась и 

Калужская область. По второму разу выборы по полностью пропорциональной системе прошли 

только в 7 регионах. Лишь один регион дополнительно (Карачаево-Черкесская Республика) 

перешел на полностью пропорциональную систему в период с 2009 года по 2014 год. Таким 

образом, после выборов 2015 года полностью пропорциональная система останется на выборах 

парламентов в 8 регионах (из них 6 – республики Северного Кавказа и Южного федерального 

округа, 7-й и 8-й регионы – Санкт-Петербург и Амурская область). В результате во всех 

регионах, где выборы пройдут 13 сентября 2015 года, используется смешанная система. 

Как уже отмечено во введении, федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 303-ФЗ 

(«закон Клишаса») снизил с 50 до 25% обязательную долю депутатов региональных 

парламентов, избираемых по пропорциональной системе. Однако ни один из 11 субъектов РФ, 

где выборы региональных парламентов пройдут 13 сентября 2015 года, предоставленной 

данным законом возможностью не воспользовался. Везде сохранено равное соотношение 

пропорциональных и мажоритарных мандатов (в Магаданской области – примерно равное, по 

пропорциональной системе на один мандат больше). Также равное соотношение мандатов 

установлено в Калужской области, перешедшей на смешанную систему. Сообщалось о попытке 

по инициативе администрации уменьшить до 25% от численности депутатского корпуса долю 

депутатов, избираемых по пропорциональной системе в Воронежскую облдуму, но проект был 

отозван без публичных комментариев. 

После принятия Федерального закона от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ, императивно 

снизившего заградительный барьер до 5%, всем регионам, кроме Рязанской области, 

пришлось снизить заградительный барьер с 7 до 5%. Впрочем, в большинстве обсуждаемых 

регионов, кроме Калужской, Курганской областей и ЯНАО, в предыдущем цикле 7-процентный 

барьер сочетался с нормой, обязывающей давать один мандат партии, получившей между 5 и 

7%. При распределении небольшого числа мандатов это было, по сути, эквивалентно 5-

процентному барьеру. 

Что касается методики распределения мандатов, то, как видно из таблицы 4, 

продолжается тенденция по внедрению методов делителей вместо наиболее простого и 

справедливого метода наибольших остатков (метода Хэйра-Нимейера). При этом из всего 

известного арсенала методов делителей используются лишь два, искажающих 

пропорциональность в пользу партии–лидера. В наибольшей степени такое искажение 

допускает метод делителей Империали, который, как уже доказано, не отвечает критериям 

пропорционального распределения. В большей степени распространена его несколько 

смягченная модификация («тюменский» метод), который заключается в том, что сначала 

каждому списку, допущенному к распределению мандатов, передается по одному мандату, а 

оставшиеся мандаты распределяются по методу делителей Империали. «Тюменский» метод по 

своим результатам соответствует (за редкими исключениями) методу д’Ондта и также часто 



дает преимущества партии–лидеру, но в меньшей степени, чем метод Империали в его жестком 

варианте. 

В этот раз от метода Хэйра-Нимейера к «тюменскому» методу перешли Белгородская, 

Калужская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, а Костромская область от 

«тюменского» метода перешла к методу Империали. Республика Коми и Курганская область 

ввели метод Империали еще в прошлом цикле. Таким образом, на региональных выборах 13 

сентября 2015 года метод Хэйра-Нимейера не будет использован нигде. 

Таким образом, после 13 сентября 2015 региональные парламенты, избранные с 

использованием методов делителей, будут действовать в 74 регионе их 83 (при этом в 

Москве вообще сейчас нет депутатов, избранных по партийным спискам). В 54 случаях 

это будет модифицированный метод делителей Империали («тюменский метод») и в 20 

случаях метод делителей Империали в жестком виде. 

Во всех трех регионах, использующих метод Империали на выборах 2015 года, 

предусмотрена коррекция для ситуации, когда этот метод не даст какому-либо списку, 

допущенному к распределению мандатов, ни одного мандата. Однако методы коррекции 

различаются.  

Так, в законе Курганской области дается развернутая методика: «Числа депутатских 

мандатов, причитающиеся спискам кандидатов, получившим в соответствии с пунктами 2 и 3 

настоящей статьи наибольшее и последующие в порядке убывания числа мандатов (но более 

одного мандата), уменьшаются соответственно на один мандат. Если при этом два или более 

списка кандидатов получили равное число депутатских мандатов, то в первую очередь 

уменьшается число депутатских мандатов, полученных списком кандидатов, за который было 

подано меньшее число голосов избирателей. Указанное уменьшение числа мандатов 

производится до тех пор, пока число высвобождающихся мандатов не будет соответствовать 

количеству списков кандидатов, допущенных к распределению мандатов, но не получивших 

мандатов». 

В Избирательном кодексе Костромской области методика по сути такая же, но записанная 

более кратко: «На один уменьшается число депутатских мандатов, полученных первым и 

последующими по числу голосов избирателей списками кандидатов, получившими более 

одного депутатского мандата, а освободившиеся мандаты передаются спискам кандидатов, 

допущенным к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившим 

депутатских мандатов». Если мы сравним ее с курганским вариантом, то увидим, что у 

костромичей отсутствует необходимая оговорка, что если два или более списка кандидатов 

получили равное число депутатских мандатов, то в первую очередь уменьшается число 

депутатских мандатов, полученных списком кандидатов, за который было подано меньшее 

число голосов избирателей. Теоретически, при следовании букве закона, это может привести к 

тому, что список, получивший больше голосов, получит меньше мандатов. 

В Законе «О выборах и референдумах в Республике Коми» предусмотрено, что спискам, 

допущенным к распределению мандатов, но не получившим мандатов, «передается по 1 

депутатскому мандату от списков кандидатов, получивших более 1 депутатского мандата, 

начиная со списка кандидатов, получившего меньшее число голосов избирателей». Иными 

словами, в Коми поступили хитрее и явно более несправедливо. Если в Курганской и 

Костромской областях (как и во многих других регионах) в такой ситуации приходится 

жертвовать мандатом «Единой России», полученным с нарушением принципа 

пропорциональности, и распределение мандатов в результате становится более справедливым, 

то в Коми предполагают в этом случае пожертвовать мандатом партии, которой, скорее всего, 

достались лишь два мандата. В результате распределение еще больше отдалится от 

пропорционального. 

В таблице 5 приведены данные о правилах формирования партийных списков. Числа в 

таблице указаны не только те, которые прямо приведены в законе, но и те, которые 

вычисляются из норм закона. 

 



Таблица 5 

Регион 

Число 

террито-

риальных 

групп 

Число кандидатов в 
Число кандидатов в 

списке 

центральной 

части 

территориаль-

ной группе 

мини-

мальное 

макси-

мальное 

Республика Коми 8 – 15 1 – 3 2 – 4 17 52 

Белгородская область 13 – 25 1 – 3 2 – 3 27 78 

Воронежская область 14 – 28 1 – 3 не менее 2 29 59 

Калужская область 10 – 20 1 – 3 4 – 6 41 123 

Костромская область 9 – 18 1 – 3 1 – 3 29 57 

Курганская область 9 – 17 1 – 3 2 – 10 19 173 

Магаданская область 6 – 10 1 – 3 1 – 3 7 33 

Новосибирская область 38 1 – 3 2 – 4 77 155 

Рязанская область 14 – 18 1 – 3 2 – 3 29 57 

Челябинская область 15 – 30 1 – 3 2 – 4 31 120 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
6 – 11 1 – 3 1 – 3 11 36 

 

Как видно из таблицы, разбиение партийных списков на территориальные группы 

предусмотрено во всех 11 регионах. Нами неоднократно отмечалось, что разбиение списков на 

группы оправдано в больших и неоднородных регионах, а в небольших однородных регионах 

крайняя дробность списков имеет больше отрицательных, чем положительных качеств с точки 

зрения обеспечения интересов избирателей, зачастую делает распределение мандатов 

результатом стечения случайных факторов и откровенных манипуляций.  

Кроме того, анализ показывает, что слишком жесткие правила разбиения списков, в 

частности, разбиение списков на слишком большое число групп приводят к эффекту, 

противоположному тому, который декларируется: территориальное представительство 

искажается – одни территории получают избыток мандатов, другие же мандатов не получают. 

Увеличивается и чувствительность результатов выборов (то есть состава депутатского корпуса) 

к ошибкам при подсчете голосов и фальсификациям. В связи с этим необходимо отметить, что 

во всех регионах, кроме Республики Коми, был выбран наиболее жесткий вариант разбиения: 

группы привязаны к одномандатным округам, и их запрещено объединять. Уже неоднократно 

отмечалось, что распределение мандатов сначала между списками, а затем внутри них в случае 

чрезмерной привязки территорий групп к административно-территориальным границам во 

многом стимулирует не борьбу партий, а борьбу административных ресурсов территорий. 

Неизбежность того, что часть территорий не получит мандатов, стимулирует администрации на 

достижение нужного результата любой ценой. Именно поэтому эксперты неоднократно 

выступали за создание внутри списков небольшого числа крупных групп, границы которых 

включали бы разные муниципальные образования, что снижало бы роль манипуляций и риски 

неравномерной представленности территорий. 



В Республике Коми ситуация более терпимая: партии имеют право объединять в одну 

территориальную группу два одномандатных округа. При этом в законе записано требование, 

чтобы группы охватывали всю территорию республики.  

Закон Новосибирской области жестко требует наличия в списке 38 территориальных 

групп. Правда, при этом среди оснований отказа в заверении списка не указано включение в 

список меньшего количества групп, однако, как показывает практика, отсутствие такого 

основания не препятствует избиркомам выносить отказы. При этом одним из оснований для 

отказа в регистрации списка является выбытие кандидатов, в результате которого число групп 

стало меньше 20. 

В описываемых законах предусмотрено минимальное число кандидатов в списке, либо 

такой минимум вытекает из минимального числа территориальных групп. При этом в 

большинстве регионов минимальное число кандидатов превышает число мандатов, 

распределяемых по единому округу, а в Калужской и Новосибирской областях оно превышает 

это число более чем вдвое. На самом деле для партий, которые разбивают свой список на 

максимальное число групп (а так будут делать все серьезные партии, заинтересованные в 

максимальной поддержке избирателей), этот минимум еще выше из-за установленного в 

большинстве законов минимального числа кандидатов в группе. Учитывая, что все партии, 

кроме «Единой России», могут рассчитывать лишь на небольшое число мандатов, эти нормы 

закона вынуждают их включать в список большое число кандидатов, которые заведомо не 

получат мандатов и поэтому имеют слабый стимул для участия в выборах. При этом 

неоправданное увеличение числа кандидатов повышает организационную и финансовую 

нагрузку на партии при подготовке к выборам и оформлении документов. 

В таблице 6 приведены данные о «потолках» избирательных фондов.  

Таблица 6 

Регион 

Число 

избирателей 

на 01.01.15 

Число 

одноман-

датных 

округов 

«Потолок» избирательного 

фонда, млн. руб. 

Партии кандидата 

Республика Коми 704 327 15 45 10 

Белгородская область 1 238 277 25 20 1,5 

Воронежская область 1 888 104 28 94,405 3,371 

Калужская область 800 385 20 230 10 

Костромская область 547 101 18 26,384 2,0635 

Курганская область 738 657 17 30 2 

Магаданская область 111 751 10 11 3 

Новосибирская область 2 131 289 38 30 3 

Рязанская область 941 910 18 30 3 

Челябинская область 2 723 860 30 90 6 

Ямало-Ненецкий автономный округ 363 091 11 50 5 

 



В отношении «потолков» избирательных фондов видно большое разнообразие. «Потолок» 

для партий в пересчете на одного избирателя варьируется от 14,1 руб. в Новосибирской области 

до 287,4 руб. в Калужской области. «Потолок» для кандидатов в пересчете в среднем на одного 

избирателя варьируется от 30,3 руб. в Белгородской области до 268,5 руб. в Магаданской 

области. В большинстве регионов в пересчете на одного избирателя «потолок» кандидата выше 

«потолка» партий. В Воронежской области они равны, а в Калужской области «потолок» у 

партий выше.  

В Воронежской области действует уникальная для российских регионов система 

определения предельных размеров избирательных фондов. С 2013 года в регионе предельная 

сумма всех расходов в рублях из средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, не может превышать 50-кратной 

численности избирателей единого округа, а для кандидатов, зарегистрированных по 

мажоритарным округам, – не более 50-кратной средней нормы представительства избирателей, 

умноженной на число мандатов в округе и определяемой решением избирательной комиссии, 

организующей выборы (ранее с 2009 действовала норма про 20-кратную норму). В результате 

по сравнению с 2010 годом предельный размер фонда для кандидатов по округам в 

Воронежскую облдуму вырос с 1 372 420 до 3 371 000 руб., для партий – с 38 427 720 до 

94 405 000 руб. 

В Костромской области ранее в Избирательном кодексе региона была введена ежегодная 

индексация предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов и избирательных 

объединений. Согласно постановлению облизбиркома от 19 декабря 2014 года Избирательная 

комиссия Костромской области постановила проиндексировать предельные суммы расходов из 

средств избирательных фондов, утвержденных постановлением избирательной комиссии 

Костромской области от 09 декабря 2013 года. Были установлены пороги в 26 384 000 руб. для 

избирательных объединений и 2 063 500 руб. для кандидатов в облдуму по мажоритарным 

округам. Однако поправками от 22.04.2015 ежегодная индексация была отменена и 

установлены новые абсолютные суммы предельных размеров избирательных фондов, прямо 

внесенные в текст Избирательного кодекса (в абсолютном выражении они совпали с цифрами 

из постановления от 19.12.2014). 

Что касается открепительных удостоверений, то на данных выборах они будут 

использованы в Белгородской, Воронежской и Костромской областях. Досрочное голосование 

(помимо труднодоступных и отдаленных территорий) принято в Республике Коми, Калужской, 

Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях и в Ямало-

Ненецком автономном округе. В Курганской области последние поправки, сократившие срок 

досрочного голосования в УИКах, приняты в мае 2015 года по инициативе облизбиркома и 

поддержке Кетовской районной Думы. Теперь досрочное голосование проводится в помещении 

территориальной комиссии за 10–4 дня до дня голосования, а в участковой комиссии не ранее 

чем за 3 дня до дня голосования. Поправку объяснили необходимостью экономить средства, 

которые приходилось ранее платить членам УИК за дежурства в течение 10 дней до единого 

дня голосования и охрану участков силами полиции.  

Льготу при регистрации (освобождение от сбора подписей) в соответствии с 

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ на предстоящих выборах региональных 

парламентов на всех региональных выборах получают пять партий: «Единая Россия», КПРФ, 

«Справедливая Россия», ЛДПР и РОДП «ЯБЛОКО», как набравшие на выборах Госдумы 2011 

года более 3% голосов.  

Кроме того, в отдельных субъектах РФ льготу на выборах региональных парламентов 

имеют три категории партий: 

1) набравшие не менее 3% голосов на последних аналогичных выборах; 

2) списки которых по результатам последних выборов в представительные органы 

муниципальных образований данного региона были допущены к распределению депутатских 

мандатов хотя бы в одном случае; 



3) списки которых на последних выборах в представительные органы муниципальных 

образований данного региона в сумме получили не менее 0,5% от общего числа избирателей, 

зарегистрированных на территории региона. 

В 9 регионах из 11, где 13 сентября 2015 года проходят выборы законодательных органов, 

льготу имеют только пять указанных выше партий.  

В Воронежской области льготу имеет также партия «Патриоты России», а в Белгородской 

области – четыре партии, допущенные к распределению мандатов на выборах Совета депутатов 

г. Белгорода в сентябре 2013 года («Коммунисты России», «Гражданская платформа», 

Российская партия пенсионеров за справедливость и РЭП «Зеленые»)15. 

Доля подписей избирателей, которую для регистрации нужно собрать партиям и 

кандидатам, не имеющим льготы, в настоящее время императивно задана федеральным 

законом: 0,5% для партийных списков и 3% для кандидатов. Поскольку регионы сильно 

различаются по населению и соответственно количеству избирателей, абсолютное число 

требуемых подписей сильно варьируется. Так, в Челябинской области 0,5% означает 13 620 

подписей, а в Магаданской области – всего 559 подписей. 

В некоторые региональные законы перед выборы внесены нормы, усложняющие 

процесс сбора подписей и, таким образом, создающие дополнительные проблемы для 

регистрации оппозиционных кандидатов. 

Так, в статью 82 Избирательного кодекса Костромской области 18 мая 2015 года было 

добавлено положение, что при сборе подписей кандидат или избирательное объединение 

обязаны не просто составить и представить список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, но и нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, 

и подписи этих лиц. Костромские независимые СМИ окрестили эту поправку как «Закон по 

борьбе с Навальным», так как Костромская область вместе с Калужской и Новосибирской 

областями вошла в число трех регионов, объявленных на данных выборах приоритетными РПР-

ПАРНАС, на базе которой формируются объединенные списки демократической оппозиции, 

включая представителей незарегистрированной Партии Прогресса, чьим лидером является 

А. Навальный. При обсуждении этого законопроекта заместитель председателя облдумы 

Валерий Ижицкий (КПРФ) заявил: «На мой взгляд, это закон по борьбе с Навальным. Все 

понимают, что инициатива появилась после того, как товарищ Навальный заявил о желании 

участвовать в выборах в Костроме. Навальный, конечно, … [тут депутат употребил 

неодобрительное непарламентское выражение, которое нельзя процитировать в СМИ], но 

это же не повод ограничивать политическую конкуренцию. Я проголосовал против». Тем не 

менее по настоянию избиркома при 23 голосах «за», одном «против» и трех воздержавшихся 

закон был принят в окончательной редакции16. 

Аналогичные поправки приняты ранее в Калужской области, в Новосибирской области 

они введены законом от 28 мая 2015 года. Авторами новосибирского законопроекта числятся 

депутаты Владимир Захаров (ЛДПР), Вячеслав Смагин (бывший руководитель фракции ЛДПР) 

и глава фракции «Справедливая Россия» Александр Замиралов. Однако принятие 

законопроекта стало возможно только при поддержке депутатами от фракции «Единой 

России». 

Что касается вопросов нарезки избирательных округов, то в большинстве регионов 

при сохранении прежнего числа избираемых депутатов она осталась неизменной. 
В тоже время в Белгородской области пришлось принимать новую схему в связи с 

увеличение числа избирательных округов до 25. В каждом округе теперь около 50 тыс. 

                                                 
15 Избирательный кодекс Белгородской области не предусматривает на муниципальных выборах заградительный 

барьер. В результате на выборах Совета депутатов г. Белгорода мандаты в соответствии с законом получили 

партии, набравшие не менее 1,7%. Однако в п. 6 ст. 94 указанного кодекса сказано: «К распределению депутатских 

мандатов допускаются все зарегистрированные списки кандидатов». Поэтому, если исходить из буквы закона, 

льготу должны получить еще шесть партий («Гражданская Сила», Российской общенародный союз, «Родина», 

Партия «Национальной безопасности России», Партия ветеранов России и «Патриоты России»), списки которых 

были зарегистрированы, но не получили ни одного мандата. 
16В Костроме приняли «закон по борьбе с Навальным». 14.05.2015. http://7x7-journal.ru/item/58782 

http://7x7-journal.ru/item/58782


избирателей. Поэтому крупные города региона – Белгород и Старый Оскол – разделены на 

несколько избирательных округов, а, в свою очередь, некоторые муниципалитеты с небольшим 

числом жителей объединены в один округ. 

В Челябинской области в преддверии выборов в Законодательное Собрание, представили 

новую схему избирательных округов. Хотя число округов осталось прежним (30), сами границы 

существующих округов решили изменить, так как избиратели были распределены по 

территориям неравномерно: где-то около 80 тысяч человек, а где-то более 100 тысяч. В среднем 

в округах около 91 тыс. избирателей. Самые крупные по численности избирателей округа – 

Катав-Ивановский и Южный, с численностью около 96 тысяч человек. В Челябинске 

образовано 10 избирательных округов со средней численностью 89–90 тыс. избирателей. В 

Магнитогорске – 4 округа, по 87 тыс. избирателей17. 
Среди позитивных изменений избирательного законодательства можно отметить 

принятие в Костромской области законопроекта облпрокуратуры о внесении изменений в 

региональный Избирательный кодекс, который ранее ограничивал права журналистов, 

освещающих ход выборов и референдумов в регионе. Поводом для законодательной 

инициативы стали итоги прокурорской проверки, проведенной по жалобе наблюдателей на 

выборах. Местные журналисты, которые планировали участвовать в наблюдении за ходом 

голосования в Костромском районе, столкнулись с тем, что члены территориальных 

избирательных комиссий начали требовать у них предъявления дополнительных документов, 

помимо редакционных удостоверений. По мнению представителей прокуратуры, федеральным 

законодательством установлено, что основным документом для представителей СМИ является 

редакционное удостоверение. Иных требований подтверждать статус представителя СМИ 

федеральный закон не содержит. Но законом области установлено дополнительное требование 

к представителям СМИ, не предусмотренное федеральным законодательством: в Костромской 

области от журналистов в дополнение к удостоверению требовали подписанную главным 

редактором бумагу с указанием имени, номером служебного удостоверения и номеров 

территориальных избирательных комиссий, в которые он направлен для освещения хода 

выборов. Большинством голосов при одном воздержавшемся Дума приняла в окончательной 

редакции закон о снятии ограничений для журналистов. 
 

3.3. Правовые параметры выборов представительных органов региональных 

центров и иных муниципальных выборов 
 

Как уже отмечено в подразделе 1.3, на муниципальных выборах 2015 года 

приостановился процесс реализации т.н. «закона Клишаса» (Федеральный закон от 

02.11.2013 № 303-ФЗ): на выборах горсоветов региональных центров стали сохранять или 

возвращать выборы по партспискам. В частности, в Новосибирске смешанную систему 

вернули юридически 31 марта 2015 года, в Краснодаре – 28 апреля 2015 года. По данным 

некоторых представителей КПРФ власти собирались ликвидировать списочную часть состава 

Гордумы Нижнего Новгород, но это решение не было поддержано в федеральном центре. В 

Новосибирске смена избирательной системы сопровождалась скандалом – из партии вышел 

лидер фракции «Единая Россия» в городском совете Вячеслав Илюхин, он же оказался 

единственным депутатом, выступившим против введения смешанной системы. При этом, 

общая доля избираемых по партспискам депутатов все же менее положенных до конца 

2013 года 50% и колеблется в большинстве случаев в районе трети–четверти мандатов. 
После принятия в 2013 году «закона Клишаса» об отмене введенных при президентстве 

Д.Медведева требований об обязательном избрании не менее половины депутатов крупных 

муниципалитетов по партийным спискам на предыдущих прямых выборах городских советов 

14.09.2014 из 19 региональных центров смешанная система осталась только в 5 городах, 14 

региональных центров тогда полностью отменили пропорциональную составляющую. 
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В отличие от выборов 14 сентября 2014 года, в этот раз ни один из региональных центров 

не стал применять полностью мажоритарную систему. Из 25 региональных центров, где 

выборы представительных органов пройдут 13.09.2015, в 22 действует смешанная система, в 

одном полностью пропорциональная, в двух (Самара и Махачкала) будут избираться только 

советы внутригородских районов, их которых методом делегирования будут сформированы 

городские представительные органы.  

В то же время на уровне ниже региональных центров отмены выборов по 

партспискам продолжаются. Попытки отмены партийных списков почти везде вызвали 

протесты оппозиции. Так в ноябре 2013 года Заксобрание Владимирской области без 

обсуждения с политическими партиями и муниципалами внесло изменения в областной закон, 

предписывающие исключительно мажоритарную систему выборов советов народных 

депутатов. В ответ 4 декабря 2013 года прошел пикет у обладминистрации, появились 

критические публикации в местных СМИ, представители КПРФ, «ЯБЛОКО» и «Справедливой 

России» написали открытое обращение к губернатору с предложением наложить вето. 

Губернатор Светлана Орлова 5 декабря отказалась подписывать закон и объявила о проведении 

общественных слушаний в Общественной палате Владимирской области. Оппозиционные 

партии также провели свои альтернативные слушания. В итоге законопроект претерпел 

незначительные изменения, а именно – смешанная система была разрешена лишь в городах с 

числом избирателей более 150 тысяч (поправка в Избирательный кодекс была принята в 

феврале 2014 года). Под эту категорию подпал только город Владимир. В сентябре 2014 года по 

мажоритарной системе был избран Совет народных депутатов города Коврова. 13 сентября 

2015 года выборы по смешанной системе пройдут только в областном центре. Коммунисты 

предлагали свой вариант, согласованный с «эсерами». Он предусматривал смешанную систему 

на выборах депутатов в представительные органы городских округов (их в области 5) и 

муниципальных районов (16). Согласно предложению КПРФ и «Справедливой России», число 

мандатов для распределения по партспискам не должно быть менее 1018. Также предлагалось 

увеличить число депутатов горсовета с 35 до 45 (до 2005 года именно столько человек было в 

представительном органе Владимира). Среди аргументов против законопроекта об отмене 

выборов по партспискам, высказанных представителями оппозиции, можно отметить тезис о 

большем представительстве избирателей при пропорциональной системе, когда победители 

могут побеждать при очень низкой поддержке. На последних выборах в Заксобрание области 

депутаты–списочники представляют в Законодательном Собрании 74,7% избирателей, 

участвовавших в выборах, а одномандатники – 48%. В 2009 году списочники, прошедшие в 

Законодательное Собрание, получили поддержку 96,7% голосов, одномандатники – 51,6%. 

Отмечено, что отмена партсписков ущемляет права вновь созданных политических партий и 

заведомо лишает их шансов получить льготы при регистрации кандидатов19. Одновременно в 

преддверии местных выборов в уставы большинства муниципальных образований области 

вносятся изменения, касающиеся отмены платных должностей в советах народных депутатов. 

После сентябрьской кампании в таких советах все без исключения депутаты народные 

избранники будут работать на общественных началах20. 

Закон Пензенской области от 26.12.2013 № 2512-ЗПО запретил использовать полностью 

пропорциональную и смешанную системы в городских округах и муниципальных районах.  

Согласно поправкам, внесённым в законы Дагестана, муниципальная власть в районах 

региона теперь будет формироваться так: районное собрание депутатов будет состоять из глав 

сельских поселений, а также представителей от собраний сельских депутатов (по 1–3 человека 

от села, в зависимости от количества жителей в нем). Только Собрания депутатов в городах 

будут формироваться «по-старому», путем голосования населением за партийные списки 

                                                 
18 Ешану Л. Согласительная комиссия: Гора родила мышь. 21.02.2014. http://www.33polit.info/news/soglasitelnaya-

komissiya-gora-rodila-mysh/ 
19 Ешану Л. Нулевые слушания по кулуарному закону. 13.12.2013. http://www.33polit.info/news/nulevye-slushaniya-

po-kuluarnomu-zakonu/ 
20 http://www.33polit.info/news/gromkoe-zayavlenie-oppozicionnogo-dvizheniya/ 
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кандидатов. Глава муниципального образования будет избираться собранием депутатов из 

числа тех, кто прошел конкурсную комиссию, на 50% состоящую из представителей главы 

Дагестана. Эксперты прогнозируют в районах многочисленные конфликты21. 

В Курганской области, где ранее в районах смешанная система применялась только в 

Варгашинском районе, власти региона явно намерены действовать в направлении изменения 

избирательной системы с мажоритарной на многоступенчатое делегирование. В марте 2015 

года Курганская областная Дума приняла сразу в двух чтениях закон, который позволяет в 2015 

году на территории Половинского района по новому избрать районную Думу, главу района и 

главу Половинского сельского совета. Половинская районная Дума будет сформирована из глав 

муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 

и из депутатов представительных органов этих сельских поселений. Районная дума изберет 

главу района из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Лидер фракции 

КПРФ, депутат Василий Кислицын возражал против законопроекта, отметив, что «это может 

перекрыть путь в органы власти оппозиции», но большинством голосов проект закона 

поддержан. Объявлено, что «на основе эксперимента» в Половинском районе власти области 

намерены изучать и «совершенствовать» избирательное законодательство и в дальнейшем. При 

этом, как отметил и.о. начальника областного финансового управления Руслан Пустозеров, в 

результате изменения количества депутатов Половинской районной Думы вдвое – с 14 до 34 

человек – в 2015 году возможно увеличение расходов, ограничиваемых нормативом на 

содержание органов местного самоуправления Половинского района, на 436 тыс. руб. за счет 

компенсационных выплат депутатам22.  

Картина по 23 региональных центрам со смешанной и полностью пропорциональной 

системой на выборах 13.09.2015 представлена в таблице 7.  

Таблица 7 

Город 

Общее число депутатов = избираемых по 

пропорциональной + мажоритарной системам 

на предыдущих выборах на выборах 13.09.2015 

Магас 10 = 10 + 0 15 = 15 + 0 

Сыктывкар 30 = 15 + 15 30 = 15 + 15 

Казань 50 = 25 + 25 50 = 25 + 25 

Ижевск 42 = 21 + 21 42 = 21 + 21 

Чебоксары 33 = 0 + 33 43 = 22 + 21 

Краснодар 42 = 0 + 42 48 = 12 + 36 

Астрахань 35 = 0 + 35 36 = 18 + 18 

Владимир 35 = 7 + 28  35 = 18 + 17 

Воронеж 36 = 0 + 36 36 = 12 + 24 
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Иваново 30 = 15 + 15 30 = 15 + 15 

Калуга 25 = 0 + 25 35 = 10 + 25 

Кострома 35 = 0 + 35 38 = 10 + 28 

Липецк 35 = 0 + 35 48 = 12 + 36 

Магадан 28 = 0 + 28 28 = 14 + 14 

Нижний Новгород 42 = 14 + 28 47 = 12 + 35 

Новосибирск 40 = 0 + 40 50 = 10 + 40 

Оренбург 39 = 20 + 19 40 = 20 + 20 

Орел 38 = 0 + 38 38 = 10 + 28 

Ростов-на-Дону 35 = 0 + 35 40 = 10 + 30 

Смоленск 25 = 0 + 25 30 = 10 + 20 

Тамбов 36 = 18 + 18 36 = 18 + 18 

Томск 36 = 18 + 18 37 = 10 + 27 

Ульяновск 35 = 0 + 35 40 = 10 + 30 

 

При предыдущих выборах в данных муниципалитетах, в 2010–2011 годах, федеральное 

законодательство еще не содержало ограничений на избирательную систему для 

муниципальных выборов. Как видно из таблицы 7, смешанная система с равным или примерно 

равным соотношением мажоритарной и пропорционально частей тогда применялась только в 

семи городах (Сыктывкар, Казань, Ижевск, Иваново, Оренбург, Тамбов, Томск), еще в двух 

(Владимир и Нижний Новгород) использовалась смешанная система с преобладаем 

мажоритарной части. В Магасе действовала полностью пропорциональная система, в 

остальных 13 городах – полностью мажоритарная. 

Теперь картина следующая. В Магасе сохранилась полностью пропорциональная система, 

но в соответствии с требованием федерального закона число депутатов увеличено до 15 – при 

меньшем числе депутатов использование пропорциональной системы не разрешается. В 

остальных 22 городах система смешанная. При этом только в 10 из них соотношение 

мажоритарной и пропорциональной частей равное или примерно равное, в эту десятку входят 

все четыре республиканских центра (кроме Магаса). Также можно отметить, что равное 

соотношение частей сохранилось в шести городах (Сыктывкар, Казань, Ижевск, Иваново, 

Оренбург, Тамбов), где оно было таким на прошлых выборах (при этом в Оренбурге добавлен 

один мандат в мажоритарную часть). В Томске отказались от равного соотношения, а во 

Владимире, напротив, его сделали примерно равным. Из городов, ранее не использовавших 

смешанную систему, равное или примерно равное соотношение установлено лишь в 

Чебоксарах, Астрахани и Магадане. 

В остальных 12 городах преобладает мажоритарная часть, при этом в четырех городах 

(Краснодар, Воронеж, Липецк и Нижний Новгород) по пропорциональной системе будет 

распределяться 12 мандатов, а в восьми городах (Калуга, Кострома, Новосибирск, Орел, 

Ростов-на-Дону, Смоленск, Томск, Ульяновск) отвели на пропорциональную составляющую 

всего 10 мандатов – это минимум, меньше не позволяет федеральный закон. 



Стремление уменьшать долю депутатов по партспискам явно связано со стремлением 

действующих депутатов избежать существенной перенарезки избирательных округов. Поэтому 

компенсировать введение партсписков пытаются через увеличение общего числа депутатов. 

Так в Калуге решением городской думы от 17 декабря 2014 года численный состав гордумы 

увеличивается с 25 до 35 депутатов. Из них 10 будут избираться по партийным спискам, а 25 – 

по одномандатным округам. Таким образом, количество избирательных округов сохранится 

неизменным 25. При введении партийных списков на выборах в Совет депутатов Новосибирска 

несогласие выразил ряд депутатов от партии «Единая Россия», так как она в Новосибирске по 

спискам набирает существенно меньше 50%, но побеждает в большинстве одномандатных 

округов. Однако руководство партии в лице секретаря генсовета Сергея Неверова настояло на 

данном предложении. В результате была сохранена прежняя численность одномандатников 

(осталось 40) и к ним добавили 10 «списочников». В Костроме численность депутатов 

гордумы увеличена с 35 до 38 человек. При этом 28 депутатов будут избираться, как прежде, по 

одномандатным округам, а 10 – по спискам. Таким образом число одномандатных округов 

уменьшится не так радикально, как могло бы: с 35 до 28 (вероятно, эти цифры являются 

результатом определенного компромисса). В гордуме Краснодара число депутатов увеличено с 

45 до 48, по партспискам будут избирать 25% депутатов (12 мандатов). Средний размер 

избирательного округа составит 18–19 тыс. избирателей (раньше порядка 13 тыс.). В Смоленске 

вместо 25 одномандатных округов станет 20 (без увеличения общей численности советов число 

округов уменьшилось бы до 15). 

Отметим, что распределение 10 мандатов в российских условиях может оказаться далеким 

от пропорционального. Федеральное законодательство гарантирует, что партия, преодолевшая 

5-процентный барьер, должна получить хотя бы один мандат. При этом расчеты показывают, 

что гарантировать получение двух мандатов можно только при 18% голосов. Реально можно 

получить второй мандат примерно при 15%. Иными словами, партии, получающие поддержку 

избирателей в пределах 5–15% (а на получение большей поддержки, кроме «Единой России», 

может рассчитывать лишь КПРФ, и то не везде), получат всего один мандат. 

В 2011 году Конституционный Суд РФ в своем решении по «Хомутининскому делу» 

отметил, что если за партии подано существенно различающееся число голосов, но они 

получили одинаковое число мандатов, то это нарушает принцип равенства. Именно во 

исполнение этого решения федеральный законодатель установил минимум в 10 мандатов. Но 

наши расчеты показывают, что 10 мандатов – это явно мало. Если одна партия получит 5%, а 

другая 15%, это будет означать нарушение пропорциональности распределения и, в 

соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, – нарушение принципа 

равенства. 

Ситуация с пропорциональностью распределения усугубляется применением в большей 

части городов методов распределения мандатов, благоприятствующих партии-лидеру за счет 

партий-аутсайдеров. Наиболее справедливый метод Хэйра-Нимейера на этих выборах будет 

использоваться только в Магасе, Казани и Ижевске. В 13 городах в законах предусмотрен 

«тюменский» метод, который, с одной стороны, автоматически гарантирует получение 

мандатов всеми партиями, допущенными к распределению мандатов, но, с другой стороны, 

благоприятствует партии-лидеру. В Сыктывкаре, Чебоксарах, Краснодаре, Иваново, Костроме, 

Ростове-на-Дону и Ульяновске будет применен метод делителей Империали, который, как уже 

доказано, не отвечает критериям пропорционального распределения. В этих семи городах закон 

предусматривает коррекцию на случай, если какому-то списку, допущенному к распределению 

мандатов, не достанется ни одного мандата, а такой вариант весьма вероятен при 

распределении 10–15 мандатов. 

В разных городах используются различные методы коррекции. В Сыктывкаре спискам, 

допущенным к распределению мандата, но не получившим по методу Империали ни одного 

мандата, «передается по 1 депутатскому мандату от списков кандидатов, получивших более 1 

депутатского мандата, начиная со списка кандидатов, получившего меньшее число голосов 



избирателей». Такой способ коррекции будет приводить к наиболее сильному искажению 

пропорциональности распределения. 

В Костроме в этом случае «на один уменьшается число депутатских мандатов, 

полученных первым и последующими по числу голосов избирателей списками кандидатов, 

получившими более одного депутатского мандата, а освободившиеся мандаты передаются 

спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов, но не 

получившим депутатских мандатов». Это приводит к более справедливому распределению 

мандатов: партия-лидер теряет незаслуженно полученный мандат. В Ростове-на-Дону действует 

аналогичная норма, но там в законе добавлено: «Если два или более муниципальных списка 

кандидатов получили равное число депутатских мандатов, то в первую очередь уменьшается 

число депутатских мандатов, полученных муниципальным списком кандидатов, за который 

было подано меньшее число голосов избирателей». Похожая (но менее четкая) запись есть и в 

ивановском областном законе. Это позволяет предотвратить ситуацию, когда партия, 

набравшая больше голосов, получит меньше мандатов. В Костроме такая ненормальная 

ситуация теоретически возможна, хотя в нынешних условиях вряд ли реализуется. 

В Чебоксарах и Ульяновске закон предусматривает, что «этому списку кандидатов 

передается последний подлежащий распределению депутатский мандат». При таком 

положении заранее непредсказуемо, чей мандат получит партия-аутсайдер. В Краснодаре по 

сути действует такой же порядок, но он описан в законе иначе: «Такому муниципальному 

списку кандидатов (таким муниципальным спискам кандидатов) распределяется один мандат 

(по одному мандату), а избирательная квота увеличивается путем перехода от меньшего 

частного (меньших частных) к большему частному из получившегося ряда убывающих частных 

на число мандатов, распределенных такому муниципальному списку кандидатов (таким 

муниципальным спискам кандидатов)». 

Как положительное явление стоит отметить общее увеличение числа депутатов в Магасе, 

Чебоксарах, Краснодаре, Костроме, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-

Дону, Смоленске и Ульяновске (в Астрахани, Оренбурге и Томске число депутатов увеличено 

на единицу, что не существенно). 

Во всех 22 городах, где применяется смешанная система, в мажоритарной части 

используются только одномандатные округа. 

В таблице 8 приведены данные о правилах формирования партийных списков. Числа в 

таблице указаны не только те, которые прямо приведены в законе, но и те, которые 

вычисляются из норм закона. 

Таблица 8 

Город 

Число 

террито-

риальных 

групп 

Число кандидатов в 
Число кандидатов в 

списке 

центральной 

части 

территориаль-

ной группе 

мини-

мальное 

макси-

мальное 

Магас — — — 4 18 

Сыктывкар 8 – 15 1 – 3 2 – 4 17 52 

Казань — — — не установлено 

Ижевск 11 – 21 1 – 3 1 – 3 12 66 

Чебоксары 11 – 21 1 – 3 2 – 3 23 66 

Краснодар 12 – 36 1 – 3 1 – 3 13 111 



Астрахань 18 1 – 3 не менее 1 19 36 

Владимир 9 – 17 1 – 3 3 – 5 28 65 

Воронеж 12 – 24 1 – 3 1 – 2 13 51 

Иваново 8 – 15 1 – 3 1 – 4 9 45 

Калуга 13 – 25 1 – 3 1 – 3 14 78 

Кострома 7 1 – 3 1 – 3 10 24 

Липецк 6 – 12 1 – 3 1 – 3 7 39 

Магадан 8 – 14 1 – 3 не менее 1 9 45 

Нижний Новгород 12 1 – 3 1 – 3 13 39 

Новосибирск 10 1 1 – 3 11 31 

Оренбург 10 – 20 1 – 3 2 – 4 21 83 

Орел 14 – 28 3 – 4 1 – 2 17 60 

Ростов-на-Дону 5 – 10 1 – 3 2 – 3 11 33 

Смоленск 5 – 10 1 – 3 3 – 5 16 53 

Тамбов 9 – 18 3 3 30 57 

Томск 5 – 9 1 – 3 2 – 5 11 48 

Ульяновск 15 – 30 1 – 3 2 – 5 31 153 

 

Как видно из таблицы, везде, кроме Магаса и Казани, списки должны быть разделены на 

территориальные группы. По нашему мнению, на муниципальных выборах, а тем более в 

городских округах, где небольшие расстояния, компактное население и достаточно однородный 

электорат, разбиение списков на большое число групп имеет больше отрицательных, чем 

положительных качеств. Тем более, что правила разбиения в большинстве городов столь же 

жесткие, как и на региональных выборах, а зачастую еще жестче, при этом число избирателей 

меньше и выше влияние на распределение мандатов как фальсификаций, так и иных факторов 

(подкуп, сознательный срыв явки на территории), в том числе случайных (таким фактором 

может быть даже коммунальная авария в одном из домов). 

В 9 городах, где равное или примерно равное соотношение мажоритарной и 

пропорциональной частей, территориальные группы традиционно привязаны к одномандатным 

округам. При этом в Сыктывкаре и Тамбове закон разрешает объединять в одну группу два 

граничащих между собой одномандатных округа. В Ижевске, Чебоксарах, Владимире, Иваново, 

Магадане и Оренбурге закон также разрешает создавать меньшее число групп (не менее 

половины от числа одномандатных округов), но не разрешает объединять округа в одну группу, 

поэтому партии заинтересованы в формировании групп по максимуму. В Астрахани число 

групп жестко установлено законом – 18. 

В тех 12 городах, где преобладает мажоритарная часть, вопрос о числе территориальных 

групп решен по-разному. В Нижнем Новгороде и Новосибирске число групп жестко 



установлено равным числу мандатов, распределяемых по единому округу, в Костроме так же 

жестко установлено меньшее число групп. В Липецке, Ростове-на-Дону и Смоленске число 

групп может быть не более числа мандатов, распределяемых по единому округу, и не менее 

половины от этого числа.  

При этом в Смоленске по закону территориальная группа должна включать два 

граничащих между собой одномандатных округа. В Ростове-на-Дону по факту – три группы, в 

Новосибирске – четыре. 

Закон Томской области требует, чтобы территории, соответствующие территориальным 

группам, включали равное количество одномандатных округов и не более трех одномандатных 

округов. Поскольку в Томске образованы 27 одномандатных округов, единственный вариант – 

разделить город на 9 территорий (при этом разрешено создавать меньшее число групп, но не 

менее половины от этого числа). 

В Нижнем Новгороде закон требует разбить списки на столько групп, сколько мандатов 

распределяется по муниципальному округу. При этом границы территорий не должны 

пересекать границы одномандатных округов. Как показано в таблице 7, а городе образовано 35 

одномандатных округов, а по муниципальному округу распределяется 12 мандатов. В 

результате 11 территорий включают по три одномандатных округа, а одна территория (№ 10) – 

только два округа (№ 27 и 28). Причина такого деления не совсем понятна. Впрочем, можно 

сделать следующее предположение. Дело в том, что одномандатный округ № 27 – это округ 

главы (мэра) города О. Сорокина. По мнению экспертов, кто бы ни попал в территориальную 

группу № 10, он будет заведомо проходным, поскольку 10-я группа в распределении мандатов, 

оставшихся после распределения основной части муниципального списка, будет находиться на 

1-м месте среди других территориальных групп по проценту голосования за партию власти. 

В Краснодаре, Воронеже, Калуге, Орле и Ульяновске территориальные группы привязаны 

к одномандатным округам, в результате в Краснодаре и Воронеже минимальное число групп 

равно числу мандатов, распределяемых по единому округу, а в Калуге, Орле и Ульяновске даже 

минимальное число групп больше данного числа мандатов. Максимальное же число групп 

больше этого числа в два–три раза. Поскольку во всех этих городах территории нельзя 

объединять, партии стимулируются к созданию групп по максимуму, и в результате даже у 

партии-лидера большинство групп останется без мандатов. Если же учесть, что в Орле 

центральная (общемуниципальная) часть списка должна включать не менее трех кандидатов, а 

по единому округу распределяется всего 10 мандатов, ясно, что там у всех партий, кроме 

«Единой России» и, возможно, КПРФ, кандидатам из территориальных групп мандаты не 

достанутся (если только кандидаты из центральной части не откажутся от своих мандатов). 

Таким образом, идея разбиения списка на территориальные группы в этих пяти городах 

доведена до абсурда. 

Отметим также, что в большинстве обсуждаемых городов минимальное число кандидатов 

в списке больше числа распределяемых по единому округу мандатов. Рекорд здесь установил 

Ульяновск, где при распределении 10 мандатов минимальное число кандидатов в списке 

составляет 31. 

В таблице 9 приведены данные о «потолках» избирательных фондов. 

Таблица 9 

Город 

Число 

избирателей 

на 01.01.15 

Число округов 

«Потолок» избирательного 

фонда, млн. руб. 

партии кандидата 

Магас 1 785 — 1,5 — 

Сыктывкар 186 709 15 10 0,5 



Город 

Число 

избирателей 

на 01.01.15 

Число округов 

«Потолок» избирательного 

фонда, млн. руб. 

партии кандидата 

Казань 903 928 25 6 0,6 

Ижевск 494 579 21 15 1 

Чебоксары 365 731 21 7,43278095 0,76718718 

Краснодар 683 208 36 18,194 0,725 

Астрахань 376 581 18 5 0,5 

Владимир 279 020 17 39,772906 2,339583 

Воронеж 814 079 24 40,70395 1,695997 

Иваново 324 523 15 15 3 

Калуга 283 873 25 4 1 

Кострома 217 905 28 8,93 0,67 

Липецк 410 760 36 10 1 

Магадан 72 960 14 4 1 

Нижний Новгород 1 033 604 35 50 5 

Новосибирск 1 155 031 40 5 3 

Оренбург 440 918 20 5 0,3 

Орел 261 187 28 4 0,5 или 1 

Ростов-на-Дону 784 865 30 60 6 

Смоленск 265 531 20 5 0,3 

Тамбов 236 607 18 3 0,2 

Томск 365 882 27 30 3 

Ульяновск 513 732 30 20 0,85 

 

В расчете на одного избирателя «потолки» избирательных фондов значительно 

варьируются. Особняком стоит малонаселенный Магас, где «потолок» для партий составляет 

840 руб. на избирателя. У остальных городов «потолок» избирательного фонда партии в расчете 

на одного избирателя варьируется от 4,3 руб. в Новосибирске до 142,5 руб. во Владимире. 

«Потолок» избирательного фонда кандидата в среднем в расчете на одного избирателя 

варьируется от 13,6 руб. в Оренбурге до 229,3 руб. в Ростове. 



В большинстве городов «потолки» для кандидатов в расчете на одного избирателя выше 

«потолка» для партий (в Калуге, Новосибирске и Орле – значительно выше). Во Владимире и 

Воронеже они равны, а в Сыктывкаре «потолок» для партий выше «потолков» для кандидатов. 

Закон Орловской области предусматривает для округов с числом избирателей менее 10 

тыс. «потолок» в 500 тыс. руб., а для округов с числом избирателей от 10 до 50 тыс. – 1 млн. 

руб. На выборах в Орловский городской Совет народных депутатов в 23 одномандатных 

округах число избирателей оказалось менее 10 тыс., а в 5 – более 10 тыс., поэтому там 

получаются разные «потолки» избирательных фондов. 

Открепительные удостоверения используются только в Воронеже и Костроме. 

Досрочное голосование принято в остальных данных региональных центрах. При этом, как 

отмечалось выше, на выборах губернатора Смоленской области будут использоваться 

открепительные удостоверения, а на выборах Смоленского городского Совета – досрочное 

голосование, что может запутать избирателя. 

На выборах представительных органов муниципальных образований 13.09.2015 в 

соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 95-ФЗ от сбора подписей 

освобождается лишь небольшое число политических партий. Так, на выборах 

представительных органов городских округов льготу, помимо четырех парламентских партий и 

партии «ЯБЛОКО», получают две категории партий: 

1) в данном регионе – партии, допущенные к распределению мандатов или получившие не 

менее 3% голосов избирателей на последних выборах в соответствующий региональный 

парламент; 

2) в данном муниципальном образовании – партии, которые на последних выборах в этот 

представительный орган провели хотя бы одного депутата (неважно – по списку или по 

мажоритарному округу). 

В 17 региональных центрах из 23 (Сыктывкар, Казань, Чебоксары, Астрахань, Воронеж, 

Иваново, Калуга, Кострома, Липецк, Магадан, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Ростов, 

Тамбов, Томск, Ульяновск) льготу имеют только пять партий – четыре парламентских и 

«ЯБЛОКО».  

В Магасе льготу имеет также «Правое дело», в Ижевске и Оренбурге – «Патриоты 

России», в Краснодаре – «Коммунисты России» и «Родина» (так как депутат от партии 

«Родина» Н. Хиль избран на довыборах 13.07.2014 по округу № 11, а «Коммунисты России» 

получили более 3% на выборах Законодательное Собрание в 2012 году), во Владимире – 

Российская партия пенсионеров за справедливость и КПСС, в Смоленске – Российская партия 

пенсионеров за справедливость. 

Что касается муниципальных выборов в целом, то наибольший интерес 

представляет ситуация с возвратом строки «против всех». Напомним, что в соответствии с 

Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 146-ФЗ эта строка возвращается с 2015 года, 

причем возвращается только на муниципальные выборы и только в тех регионах, где этого 

пожелают региональные законодатели. 

Анализ законов о муниципальных выборах всех субъектов РФ показал, что строка 

«против всех» легализована лишь в шести регионах. Это Республика Карелия, Республика 

Саха (Якутия), Белгородская, Вологодская, Калужская и Тверская области. При этом в Карелии 

соответствующий закон был принят лишь 26 мая 2015 года. 

Изменение порядка формирования советов почти везде привело к изменению нарезки 

избирательных округов.  

Конфликт возник при утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 

Орловского горсовета. «Нарезка» округов была, по мнению депутатов-коммунистов сделана в 

пользу единороссов. Предыдущая нарезка была ориентирована на 37 округов, при сокращении 

числа округов пострадали в первую очередь округа депутатов от КПРФ, которые поделили для 

укрупнения соседних округов. В результате горсовет отказался утверждать предлагаемую 

схему избирательных округов, и она была утверждена решением избирательной комиссии 

муниципального образования. 



В Воронеже округа на выборах в городскую Думу перенарезаны в марте 2015 года: из 18 

двухмандатных сделали 24 одномандатных и заключили их в границы 12 одномандатных 

округов по выборам в облдуму из расчета по два в каждом. Во Владимире новую нарезку 

округов Совет депутатов принял лишь со второго раза, при первом голосовании 25 марта 2015 

года это сделать не удалось из-за отсутствия части депутатов. По мнению депутата от КПРФ 

Владимира Фирсова, отклонения в численности избирателей на территории округов доходит до 

нескольких тысяч человек – от 14955 до 18019 (хотя это не запрещено законом, но этого, по его 

мнению, можно было избежать). Депутат Борис Оверчук (КПРФ) попросил изменить схему в 

отношении двух избирательных участков. В округ № 5, от которого он избран, входил участок 

№ 345, в новом же распределении этот участок отнесён к другому округу № 6. Депутат просил 

сохранить участок в округе, а соседнему округу № 6 компенсировать потерю с помощью 

участка № 347. Он заподозрил, что изменение нарезки имеет цель снизить его шансы на 

избрание, но его предложение отклонили23. 

В Нижнем Новгороде количество избирателей в каждом из 35 округом колеблется от 

26 619 (округ № 25, Нижегородская ТИК) до 32 439 (округ № 24, Сормовская ТИК).  

В Липецке (образовано 36 одномандатных округов вместо 35) конфликтов при нарезке 

избирательных округов не было, при этом появился один новый избирательный округ, 

включивший в себя новые микрорайоны, построенные после 2010 года (последние выборы в 

городской совет). 

Обращает на себя внимание то, что схема одномандатных избирательных округов на 

выборах депутатов Ивановской городской Думы утверждена решением Ивановской городской 

Думы от 29.04.2015 № 872, однако не доступна на сайтах ни региональной избирательной 

комиссии, ни комиссии, организующей выборы (городской избирком), ни городской 

администрации, ни городской Думы.  

Отдельно отметим ситуацию относительно двух региональных центров, Самары и 

Махачкалы, переходящих на систему косвенных выборов городских парламентов. 

Предпринимались попытки под давлением из федерального центра вести систему 

многоступенчатого делегирования при формировании горсоветов и в иных регионах. Так, 

известно о таких попытках в середине 2014 года в Воронеже, однако региональные власти 

этому воспротивились. Предпринималась, но не была реализована попытка ввести 

многоступенчатое делегирование в Нижнем Новгороде (о возможности реализации такой 

инициативы заявлял председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Е. Лебедев на пресс-конференции). На состоявшемся 03.09.2014 заседании Эксперт-клуба, где 

обсуждались изменения в Устав Нижнего Новгорода относительно состава Гордумы, 

зампредседателя гордумы Е. Солонченко привела главный аргумент отказа от введения 

«районных советов» в Нижнем Новгороде: необходимость перераспределения городского 

бюджета в пользу 8 районных советов, что, по ее мнению, приведет к огромным 

организационным издержкам24.  

Муниципальная реформа в Самаре и Махачкале бурно обсуждалась общественностью и 

подверглась жесткой критике, однако была принята несмотря на протесты. Согласно 

изменениям, девять районов Самары получат статус муниципальных образований, в них будут 

избираться советы депутатов, а председатели советов станут главами районов. При этом на деле 

руководить муниципалитетами будут назначенные главы районных администраций. 

Избирательная система была изменена по инициативе губернатора Николая Меркушкина, 

который мотивировал такой шаг тем, что «власть станет ближе к народу». Противниками 

реформы выступили три фракции (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»), однако их 

противодействие закончилось на том, что они проголосовали против законопроекта. Документ 

все равно был принят большинством депутатов от «Единой России».  

                                                 
23 Николенко К. Полуэктов обещал помочь коммунисту на выборах. 25.03.2015. 

http://provladimir.ru/news/vlast/sergej-poluektov-poobeshhal-pomoch-kommunistu?in=1467 
24 Реформа МСУ в Нижнем: увеличение депутатского корпуса: оценка возможных последствий. 10.09.2014. 

http://apn-nn.ru/555115.html 

http://provladimir.ru/news/vlast/sergej-poluektov-poobeshhal-pomoch-kommunistu?in=1467


В феврале 2015 года бывший депутат Губернской Думы Наталья Боброва и областное 

отделение КПРФ попытались признать недействующим, юридически ничтожным и не 

соответствующим федеральному законодательству Закон Самарской области № 79-ГД от 

25.09.2014 года, которым были отменены всенародные выборы мэра Самары. «По сути, это 

акт для одного муниципального образования – областного центра, лишающий его законного 

права самостоятельно выбирать способы формирования своих органов. При этом 

законопроект не был опубликован ни в одном официальном издании. Более того, гражданам о 

нем вообще ничего не было известно. А ведь он отменял важнейшее уставное право жителей 

Самары – право самим избирать главу города», – говорится в документе. Закон оспорить не 

удалось, суд в требованиях отказал. Н. Боброва и КПРФ собираются судиться дальше вплоть до 

Конституционного Суда. 

Верховный суд Дагестана 18 июня рассмотрел дело по заявлению адвоката Расула 

Кадиева о несоответствии Федеральному закону положений регионального закона о некоторых 

вопросах осуществления местного самоуправления в Махачкале. Р. Кадиеву в иске отказано на 

том основании, что, по мнению суда, закон не затрагивает его права. По мнению заявителя, 

установление законом субъекта Федерации структуры органов местного самоуправления 

противоречит федеральному законодательству. Также оспорено установление законом 

Дагестана избирательной системы на муниципальных выборах в городе Махачкала (заявитель 

ссылается на постановление Конституционного суда от 07.07.2011, которое говорит лишь об 

установлении региональным законом условий применения избирательных систем, а не о 

прямом назначении избирательной системы для конкретного муниципального образования). 

Заявитель также обратился в Конституционный суд Дагестана. Кроме того, в СМИ 

высказывались претензии, согласно которым, чтобы объявить выборы во внутригородские 

районы за 90 дней до единого дня голосования, надо закончить все процедуры регистрации 

устава к 15 июня. Фактически городские власти не стали обременять себя формальностями и на 

сессии городского собрания Махачкалы приняли проект внесения изменений в устав города на 

основании законов, которые еще не были опубликованы. Публичные слушания по нему 

назначили на 2 июня 2015 года. Так, в законе говорится, что депутаты Народного собрания 

должны еще принять закон об имуществе Махачкалы и ее районов, а положения этого закона 

внести в устав города. Акт о внесении изменений в устав вступает в силу только после 

государственной регистрации и последующего опубликования. Но в пункте 8 статьи 44 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» говорится, что эти изменения «вступают в силу после истечения срока 

полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений». По 

закону «город с внутригородским делением» Махачкала появится только в октябре, когда 

истекут полномочия депутатов городского собрания25.  

В обоих случаях Махачкалы и Самары после формирования путем делегирования 

городского представительного органа глава городского округа избирается из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. При этом ситуация в Самаре и Махачкале существенно 

различается не только по параметрам избирательной системы (районные советы в Махачкале 

будут избраны по полностью пропорциональной, а в Самаре по смешанной системе в 

соотношении 50 на 50 между депутатами по партспискам и округам), но и по шансам районных 

депутатов (а соответственно, и представителей оппозиции) попасть из районных советов в 

городской совет. Так, если в Махачкале из 79 депутатов районных собраний в городское 

собрание попадет 45 человек (то есть 57%), то в Самаре из 284 депутатов райсоветов в 

городскую Думу попадет лишь 41 человек (лишь 14,4%). 

В Самаре размер избирательных округов при изменении избирательной системы 

значительно уменьшился и теперь составляет от 1,7 до 11,6 тыс. человек. Небольшой протест 

выразил на заседании Губернской Думы депутат Михаил Матвеев. Он настаивал и на 

                                                 
25 Новая Махачкала останется без власти. 01.05.2015 

http://kavpolit.com/articles/novaja_mahachkala_ostanetsja_bez_vlasti-16355/  
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значительном увеличении количества депутатов в некоторых райсоветах: «В Самарском 

районе депутат избирается от тысячи человек, а в Промышленном — от шести тысяч. Во-

первых, это нарушает равенство кандидатов в кампаниях. Во-вторых, и доступность 

депутатов становится разной». В итоге, по подсчетам Матвеева, в Промышленном районе 

должно быть 100 депутатов, а не 40. Ему возразил руководитель правового управления 

администрации губернатора Владимир Моргунов: «В уже существующих муниципалитетах 

численность населения на депутата тоже варьируется. Но так просто смотреть нельзя. 

После избрания новых депутатов они сами смогут установить свою численность». Поправки 

Матвеева приняты не были. 

В таблице 10 приведены численность депутатов районных советов в Самаре и 

делегируемых депутатов в Самарскую городскую Думу на выборах 13.09.2015. 

Таблица 10 

Район 
Количество избирателей  

на 1 января 2015 года 

Количество депутатов 

в районном 

совете 

делегируемых в 

городскую Думу 

Железнодорожный 80 857 28 4 

Кировский 187 970 38 8 

Красноглинский 74 633 36 3 

Куйбышевский 64 046 32 3 

Ленинский 54 097 24 2 

Октябрьский 88 499 26 4 

Промышленный 211 972 40 9 

Самарский 25 270 26 2 

Советский 132 168 34 6 

Всего 919 512 284 41 

 

При этом в Самаре список кандидатов, выдвигаемый избирательным объединением в 

райсовет, должен быть разбит на внутримуниципальные части, количество и порядковые 

номера которых должны соответствовать территориям, количеству и номерам одномандатных 

избирательных округов. Таким образом, партии должны выдвигать в райсоветы очевидно 

чрезмерно завышенное число кандидатов. Предельный размер расходования средств 

избирательного фонда кандидата в зависимости от численности избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа, составляет: 

─ в избирательных округах с численностью от пятиста до тысячи избирателей – 200 тысяч 

рублей; 

─ в избирательных округах с численностью от тысячи до двух тысяч избирателей – 400 тысяч 

рублей; 

─ в избирательных округах с численностью от двух до четырех тысяч избирателей – 600 

тысяч рублей; 

─ в избирательных округах с численностью от четырех до шести тысяч избирателей – 800 

тысяч рублей. 

В таблице 11 приведены численность депутатов районных собраний в Махачкале и 

делегируемых депутатов в городское Собрание на выборах 13.09.2015. 

Таблица 11 

Район 
Количество избирателей  

на 1 января 2015 года 

Количество депутатов 

в районном 

собрании 

делегируемых в 

городское собрание 

Кировский 88213 27 15 

Ленинский 82604 25 15 



Советский 92243 27 15 

Всего 263060 79 45 
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