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№
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 8 л.
2. Пояснительная записка на 1 л.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утративших силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 л.
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе 1 шт.
Депутат Государственной Думы

В.Ф.Рашкин

Исп.Волынцева И.А.(495)692-76-51

276427"349101
Государственная Дума ФС РФ
Дата 30.11.2016 Время 10:44
№41598-7; 1.1

Вносится депутатом Государственной Думы
В.Ф.Рашкиным

/is

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№

184-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25;
2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст.
4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30,
ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; №
30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51,
ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918;
№ 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; №
27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732;
№ 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 1163; № 18, ст.
2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст.
1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40,
ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981,

7010; 2014, № 11, ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; №
30, ст. 4256, 4257; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 1,
ст. 11; № 13, ст. 1807, 1808; № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4359; № 41, ст. 5628;
Российская газета, 2016, 6 июня) изменения, изложив ее в следующей
редакции:
«3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской
Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом
активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Высшим

должностным

лицом

субъекта

Российской

Федерации

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
и достигший возраста 30 лет.
Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) выдвигаются
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политическими

партиями.

Политическая

партия

вправе

выдвинуть

кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом данной
политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной
политической партии. Законом субъекта Российской Федерации может
предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в
порядке самовыдвижения.
Президент Российской Федерации по своей инициативе может
провести

консультации

с

политическими

партиями,

выдвигающими

кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти

субъекта

Российской

Федерации),

а

также

с

кандидатами,

выдвинутыми на указанную должность в порядке самовыдвижения. Порядок
проведения таких консультаций определяется Президентом Российской
Федерации.
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и отрешенный от этой должности Президентом Российской
Федерации, в течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа
Президента Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня
назначения выборов высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации), не может быть выдвинут
кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте Российской
Федерации.
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по
собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, не может быть выдвинут кандидатом на
выборах, назначенных в связи с указанными

обстоятельствами,

за

исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего
пункта.
Гражданин

Российской

Федерации,

наделенный

полномочиями

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего

исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации) и осуществлявший эти полномочия не менее одного
года, с согласия Президента Российской Федерации может быть выдвинут
кандидатом на выборах высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации), если эти выборы назначены в связи

с досрочным прекращением указанных полномочий на основании подпункта
"в" пункта 1 статьи 19 настоящего Федерального закона.
Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) необходимо
собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
От сбора подписей избирателей освобождается кандидат на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего

исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации), выдвинутый политической партией:
если выдвинутый ею федеральный список кандидатов по результатам
последних

выборов

депутатов

Собрания

Российской

Государственной

Федерации

был

Думы

допущен

к

Федерального
распределению

депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов
избирателей,

принявших

участие

в

голосовании

по

федеральному

избирательному округу;
если выдвинутый ею список кандидатов по результатам последних
выборов

депутатов

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти данного субъекта Российской Федерации был
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допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
единому избирательному округу;
если выдвинутые ею на последних выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти

данного субъекта Российской Федерации кандидаты были избраны хотя бы в
одном одномандатном округе, расположенном на территории данного
субъекта Российской Федерации.
Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) проводятся в соответствии с настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", конституцией (уставом) и законом субъекта Российской
Федерации.»

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; № 39, ст. 3642; 2003, № 26, ст. 2572; № 27,
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ст. 2711, 2716; 2004, № 24, ст. 2335; № 33, ст. 3368; № 35, ст. 3607; № 50, ст.
4950; 2005, № 27, ст. 2708; № 30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124, 3125; № 31,
ст. 3427; № 50, ст. 5303; 2007, № 1, ст. 37; № 6, ст. 681; № 10, ст. 1151; № 17,
ст. 1938; № 18, ст. 2118; № 31, ст. 4008, 4011; 2008, № 30, ст. 3605, 3616; №
48, ст. 5517; № 52, ст. 6229, 6236; 2009, № 1, ст. 30; № 7, ст. 771; № 14, ст.
1577; № 20, ст. 2391; № 23, ст. 2763; № 29, ст. 3633, 3640; № 45, ст. 5268; №
52, ст. 6433; 2010, № 17, ст. 1986; № 23, ст. 2794, 2799; № 27, ст. 3417; № 31,
ст. 4191; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 16; № 11, ст. 1503; № и, ст. 1685; №
25, ст. 3536; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4607; № 31, ст. 4702, 4703; № 43, ст.
5975; 2012, № 19, ст. 2274, 2275; № 41, ст. 5522; № 43, ст. 5786; № 50, ст.
6961; 2013, № 14, ст. 1638, 1648; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 43, ст.
5453; № 44, ст. 5642; № 51, ст. 6684; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 565; № 8,
ст. 739; № 14, ст. 1543; № 19, ст. 2299, 2300; № 23, ст. 2931; № 42, ст. 5614; №
48, ст. 6636; № 49, ст. 6928; 2015, № 6, ст. 886; № 14, ст. 2015; № 29, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639, 5641; № 45, ст. 6203) следующие изменения:
1) в статье 37:
а) часть I1 изложить в следующей редакции:
|

«1 .

Установленное

законом

субъекта

Российской

Федерации

количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата,
выдвинутого

в

порядке

самовыдвижения

на

должность

высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
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Федерации),

а

также

выдвинутого

политическими

партиями,

не

освобожденными в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от сбора подписей избирателей при
выдвижении кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), не может
составлять менее 0,5 процента и более 2 процентов от числа избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с
пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона.»;
б) в четвертом предложении части 8 слово «самовыдвижения»
заменить словом «выдвижения»;
г) части 17-20 признать утратившими силу;
2) пункт д1 части 24 статьи 38 признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий

Федеральный

официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

закон

вступает

в силу со дня его

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» отменяет на выборах высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов
Российской
Федерации
применение
так называемого
«муниципального фильтра».
Как показала практика 2012-2016 годов, «муниципальный фильтр»
создает практически неограниченные преимущества для действующей власти
и де факто не позволяет оппозиции свободно участвовать в выборах,
свободно выдвигать своих кандидатов. Это делает выборы а приори не
конкурентными, не свободными и не легитимными.
При применении «муниципального фильтра» обычными стали давление
на муниципальных депутатов и глав органов местного самоуправления,
организация действующей властью сбора подписей до начала кампании в
таком количестве, что у кандидатов от оппозиции уже нет шансов получить
поддержку муниципалов и множество других практик применения
административного ресурса. Лишь в исключительных случаях у
оппозиционных партий получается зарегистрировать своего кандидата без
необходимости «договариваться» с властью. Сам факт принуждения к
подобным переговорам с помощью «муниципального фильтра» является
позорным и не соответствующим стандартам демократических выборов.
Применение данного института, по сути, означает назначение глав
регионов Президентом Российской Федерации, прикрытое декоративной
электоральной процедурой.
В связи с изложенным законопроект отменяет «муниципальный фильтр»
и открывает дорогу оппозиционным партиям и кандидатам для более
свободного и широкого участия в выборах глав регионов. Цель
законопроекта при этом - передать решение вопроса о том, кто будет главой
региона самим гражданам, избирателям, тогда как сейчас это решают
чиновники от власти.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» не потребуется признания утратившими силу,
приостановления, изменения, или принятия других федеральных законов.

