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Одной из важнейших проблем конституционно-правовой науки является проблема со-

вершенствования порядка наделения полномочиями органов публичной власти и выбор-
ных должностных лиц. В частности немаловажное значение имеет вопрос о порядке наде-
ления полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ. В этой сфере происходит
множество различных изменений, и одним из таких новшеств являются т.н. муниципаль-
ные фильтры при процедуре выдвижения и регистрации кандидатов на выборах высшего
должностного лица субъекта РФ.

Муниципальные фильтры были законодательно закреплены в 2012 г., в этом же го-
ду по запросу группы депутатов ГД РФ Конституционным Судом РФ были рассмотрены
положения о муниципальных фильтрах в ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ", которые были признаны не противоречащими Конституции РФ. Конституцион-
ный Суд РФ основывает свою позицию на том, что такие меры способствуют обеспечению
единства системы публичной власти в РФ и взаимодействию органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления; расширению возможности представительства и
участия иных, негосударственных, политических сил в избирательном процессе на этапе
выдвижения и регистрации кандидатов; способствует поддержке тех кандидатов, которые
хорошо понимают проблемы субъекта и способны решать социально-экономические зада-
чи региона [1].

На наш взгляд, смысл внедрения муниципальных фильтров не вполне соответству-
ет конституционно-правовым целям, стоящим, в данном случае, при наделении полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта РФ. Как известно, смысл местного само-
управления заключается в самостоятельном решении вопросов местного значения исхо-
дя из интересов населения самим населением и/или органами местного самоуправления.
Соответственно, взаимодействие органов государственной власти и органов местного са-
моуправления должно складываться не в участии органов местного самоуправления в
порядке наделения полномочиями органов государственной власти, а во взаимном осу-
ществлении конкретных полномочий и решении конкретных вопросов с обязательным
материально-финансовым обеспечением - именно это является конституционно-правовой
целью взаимодействия органов публичной власти. Также не вполне ясна обязательность
выражения мнения депутатов представительных органов и глав муниципальных образова-
ний при выдвижении и регистрации кандидатов на выборах высшего должностного лица.
На наш взгляд, полноценное осуществление высшим должностным лицом субъекта РФ
своих полномочий невозможно без учета мнения муниципального сообщества, равно как
и решение вопросов местного значения органами местного самоуправления невозможно
вне взаимодействия с органами государственной власти. Для этого нет необходимости в
обязательной поддержке кандидатов депутатами представительных органов и глав муни-
ципальных образований, как и нет необходимости в выявлении подходящих и достойных
кандидатов на данную должность.

Как показывает практика, при применении муниципальных фильтров возникают раз-
ного рода проблемы. Среди них: коллизия норм законодательства при определении права
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первенства кандидатов на подпись; сложности при преодолении установленного барьера
муниципального фильтра, в том числе парламентскими политическими партиями; фак-
ты административного давления на депутатов представительных органов муниципальных
образований. Прогнозируются риски коррумпирования муниципальных депутатов путем
установления между ними и политическими партиями долгосрочных соглашений о под-
держке при выдвижении кандидатов, а также решающее влияние органов государственной
власти субъекта на распределение подписей и дальнейшее контролирование выдвижения
определенных кандидатов и др. [2]. Все это в совокупности доказывает несостоятельность
и нецелесообразность дальнейшего применения муниципальных фильтров.

Таким образом, мы считаем, что обозначенная проблема требует законодательного уре-
гулирования путем отмены муниципальных фильтров, поскольку их применение на выбо-
рах высшего должностного лица субъекта РФ является нецелесообразным.
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