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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

В Прикамье в единый день голосования, 10 сентября, будет 
выбираться губернатор Пермского края. В последний раз 
всенародные выборы губернатора Пермской области состо-
ялись в декабре 2000 года, и тогда в первом туре главой 
региона стал Юрий Трутнев. Как за это время изменились 
правила игры, что такое муниципальный фильтр и пойдут 
ли пермяки голосовать? Эти и другие вопросы обсудили 
эксперты и представители парламентских партий.

Фильтровать в три слоя

Понятие «муниципальный фильтр» 
появилось в выборном законодатель-
стве России в 2012 году. По словам члена 
краевой избирательной комиссии Татья-
ны Любарской, ряд субъектов Федерации 
уже опробовали его на себе, а в этом году 
с ним вплотную познакомятся и перм-
ские политики. 

Татьяна Любарская, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— В соответствии с законом «О выбо-
рах губернатора Пермского края» субъектом 
выдвижения на выборах может быть любая 
политическая партия либо её структурное 
подразделение. Эта поддержка выдвижения 
нужна для того, чтобы приобрести статус 
зарегистрированного кандидата. 

Вот здесь и вступает в игру муници-
пальный фильтр, да не простой, а трёх-
слойный. 

Для начала, чтобы принять участие 
в выборах, партии должны заручиться 
поддержкой 6% депутатов и глав муни-
ципальных образований, причём толь-
ко тех, кто вступил в свои полномочия в 
результате выборов. Те, кто стал главой, 
например, района по решению конкурс-
ной комиссии, не учитываются. 

Сейчас в Пермском крае 3887 депута-
тов и глав муниципальных образований, 
которые могут поставить свои подпи
си, чтобы поддержать того или иного 
кандидата. 6% от этой цифры — это 234  
подписи. Но так как до сентябрьских 
выборов несколько глав могут занять 
свой пост по итогам конкурсных про
цедур, эта цифра может измениться. 
Окончательное количество необходимых 

подписей станет известно только в нача-
ле июня 2017 года, когда официально 
будет дан старт предвыборной кампании. 

Второй слой фильтра: из всех собран-
ных подписей не менее 6% должны при-
надлежать главам и депутатам муници-
пальных районов и городских округов, 
остальные могут быть представителя-
ми сельских поселений. 6% от 234 — это 
минимум 51 подпись.

Третий слой: когда партии приступят к 
поиску сторонников, готовых поддержать 
их кандидата, им нужно учитывать, что 
они должны представлять как минимум 
3/4 от общего количества муниципаль-
ных районов и городских округов. Иными 
словами, партийным функционерам при-
дётся работать почти на всей территории 
края. Собрать необходимое количество 
подписей только в тех территориях, где у 
них есть свои «форпосты», не получится. 

Сейчас в Пермском крае 48 муници-
пальных образований второго уровня 
(муниципальные районы и городские 
округа), 3/4 от этого количества — 36.

Татьяна Любарская, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— По состоянию на 1 апреля 2017 года из 
3887 депутатов и глав муниципальных обра-
зований 38% — это самовыдвиженцы. Пред-
ставители «Единой России» — 1791 человек, 
1479 — самовыдвиженцы. Другие парламент-
ские партии: КПРФ — 108, у «Справедливой 
России» — 94. В принципе, любая из поли-
тических партий при таком количестве 
самовыдвиженцев имеет возможность зару-
читься поддержкой депутатов представи-
тельных органов, чтобы выдвинуть свое-
го кандидата. Мы же с вами понимаем, что 
выборы должностного лица субъекта Феде-

рации должны быть конкурентными и уча-
стие как минимум представителей парла-
ментских партий в них необходимо. 

Зачем нам фильтр?

Три оппозиционные парламентские 
партии (КПРФ, «Справедливая Россия» и 
ЛДПР) уже неоднократно выступали за 
смягчение или отмену муниципальных 
фильтров на губернаторских выборах.  
По их мнению, использование этой про-
цедуры ведёт к снижению качества подбо-
ра «руководящих кадров» и частым злоупо-
треблениям административным ресурсом. 

Своё мнение по этому вопросу выска-
зали и региональные представители 
оппозиции. 

Вероника Куликова, председатель 
Совета регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия»: 

— Парламентские партии считают, 
что они, уже пройдя в Государственную 
думу РФ, доказали свою состоятельность и 
имеют широкую поддержку избирателей. 
Поэтому надо отменить дополнительные 
фильтры именно для кандидатов от этих 
партий на губернаторских выборах. Мы 
считаем их излишними. 

Ещё дальше пошёл представитель 
пермских коммунистов Владимир Гре-

бенюк. По его мнению, муниципальный 
фильтр надо отменить для всех. 

Владимир Гребенюк, член бюро 
Пермского крайкома КПРФ:

— Наша позиция: раз мы строим демо-
кратическое общество, выборы должны 
быть для всех и выбираться может каж-
дый. Никаких фильтров вообще не долж-
но быть, каждый человек в любом субъекте 
Федерации имеет право быть избранным, 
в том числе и на должность губернатора. 
Если даже в президенты может баллоти-
роваться любой гражданин РФ как само-
выдвиженец, почему в губернаторы он не 
может этого делать?

Мнение партий, у которых нет своих 
представителей в Государственной думе, 
на этом круглом столе ничем не отлича-
лось от мнения их парламентских коллег. 

Ольга Колоколова, лидер регио-
нального отделения партии «Яблоко»:

— У «Яблока» всегда была позиция — 
максимум возможностей. Никаких муни-
ципальных фильтров, никаких высоких 
ограничительных барьеров, минималь-
ный сбор подписей от выборов главы сель-
ского поселения до президента Российской 
Федерации. Другое дело, что мы сейчас не 
в Государственной думе и не обсуждаем 
изменения в законе, а говорим о существую
щей ситуации. У нас в Пермском крае, к 

ДИСКуССИя

В погоне за легитимностью
Эксперты обсудили особенности избирательной кампании  
по выборам губернатора 

Андрей Арсеньев

Николай  Иванов очень хочет видеть в пермском политическом простран-
стве ярких личностей, таких как Евгений Ройзман

Алексей Копысов считает, что партии только тогда станут действительно 
партиями, когда начнут создавать ячейки в посёлках и небольших городах


