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От Редакции. Уже несколько лет у журнала “Полис. Политические исследования” 
крепнут конструктивные связи с российскими законодателями, в том числе с депутатами 
Московской городской Думы. Среди взаимно пересекающихся интересов, лежащих в плоско-
сти политической науки, – становление и развитие политического и гражданского созна-
ния у сегодняшних избирателей, политические коммуникации, формирование электорально-
го механизма и правовое обеспечение выборов на уровне региона, инновации при изменении 
выборных процедур и многое другое. За экспертным мнением мы обратились к Владимиру 
Михайловичу ПЛАТОНОВУ, который на протяжении 20 лет возглавлял Мосгордуму. Он 
давно обещал написать статью по этой тематике, но ритм Председателя Думы не по-
зволял ему уделить этому время. После выборов 2014 г. дел у депутата Платонова особо 
не уменьшилось, но ему, наконец, удалось выкроить немного времени на короткое и при 
этом фактологически насыщенное интервью, которое он дал главному редактору журнала 
С.В. Чугрову. Редакция благодарит В.М. Платонова за постоянный интерес к публикаци-
ям в журнале “Полис. Политические исследования”, за умение прийти на помощь словом 
и делом и за советы по решению издательских проблем журнала.
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Аннотация. Один из самых информированных представителей политической 
и интеллектуальной элиты Москвы, депутат Московской городской Думы 
Владимир Платонов, на протяжении 20 лет занимавший пост Председателя этого 
высшего органа законодательной и представительной власти столицы России, 
дал эксклюзивное интервью журналу “Полис. Политические исследования”. 
Он подробно рассказывает о политических хитросплетениях и закулисной 
борьбе, сопровождавших создание и становление Мосгордумы. В фокусе 
интервью оказались непростые вопросы электоральной тематики: генезис нового 
политического и гражданского сознания у избирателей и депутатов, формирование 
электорального механизма в Москве, проблемы политических коммуникаций 
и инноваций в области избирательных процедур и правового обеспечения выборов. 
Интервью добавляет яркие штрихи к образу российской политики.

Ключевые слова: Россия; Москва; Московская городская Дума; Владимир 
Платонов; депутаты; выборы; референдум.

С.В. Чугров. Вы были не только свидетелем, но и активным участником 
формирования и развития избирательного законодательства Москвы. С какого 
момента надо начинать отсчет становления этого раздела права? 

В.М. Платонов. До 1988 г. на протяжении почти 70 лет у нас существовала 
однопартийная система, и выборы неизменно проходили при сверхвысокой 
явке (сто процентов считалось некоторым перегибом, и в программе “Время” 
гражданам сообщали о явке на избирательные участки в 99.98%). На них по-
беждали кандидаты “единого блока коммунистов и беспартийных”, никогда 
не имевшего конкурентов в избирательных бюллетенях. 
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Несмотря на полную подмену самого понятия свободных выборов, тог-
дашняя система гарантировала, что выборы всегда состоятся и на них победит 
достойный кандидат (с точки зрения власти). Отбор “достойных” происходил 
на предварительных этапах – не на избирательных участках, а во властных 
кабинетах. Существовали разнарядки для формирования “демократично 
сформированных органов власти”: допустим, мандат на таком-то участке 
должна была получить женщина до 45 лет, беспартийная, имеющая двоих 
детей. А на соседнем – пожилой рабочий, ветеран КПСС.

С.В.Ч. Вам самому пришлось сталкиваться с этой выборной системой?
В.М.П. Да, однажды я чуть не стал выборным лицом. В 1981 г. я был студентом 

Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, членом парткома и коман-
диром университетской ДНД. Очевидно, я был очень хорошей кандидатурой для 
того, чтобы стать депутатом местного Совета. Меня пригласили в райком КПСС, 
я прошел собеседование, но потом все затихло. Через какое-то время мне намекну-
ли: наверху “разобрались”, мол, ты – кандидатура идеальная, но через два года ты 
заканчиваешь университет, перестаешь быть студентом и ломаешь всю статистику; 
в Совете не будет студента-депутата... В итоге они нашли кого-то на курс моложе.

С.В.Ч. С началом Перестройки система формирования выборных органов 
власти начала меняться...

В.М.П. Да, в 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, 
которые проходили на альтернативной основе (хотя и с существенными огра-
ничениями). В 1990 г. была отменена шестая статья Конституции СССР, гла-
сившая: “Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза…”. Однопартийная система была 
демонтирована, и в 1990 г. состоялись первые свободные выборы Верховного 
Совета РСФСР и местных советов, которые проходили по ультрадемократическим 
выборным законам, когда депутатом мог стать фактически любой желающий.

С.В.Ч. Выборные кампании 1990-1991 гг. действительно проходили на широ-
кой альтернативной основе, но вскоре не стало ни СССР, ни многих избранных 
тогда демократичных органов власти…

В.М.П. На том “параде демократии” каждый мог заявить о себе, и на пер-
вой волне в органы власти пришли как известные и неравнодушные люди, 
так и кандидаты, у которых кроме харизмы ничего не было. Для политика 
это, конечно, важно, но для успешной политической деятельности все-таки 
нужно иметь много еще чего другого…

Кроме того, вновь избранные российские органы власти (Президент 
РФ, Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ, мэры Москвы 
и Санкт-Петербурга, Моссовет и районные советы Москвы и т.д.), получив-
шие весьма широкие полномочия, были вынуждены действовать в условиях 
измененной, но все же старой Конституции РСФСР (основанной на лозунге 
“Вся власть Советам!”), а также достаточно “сырых” и принятых в условиях 
отсутствия опыта законов, регулировавших и процесс внесения изменений 
в Конституцию, и взаимоотношения ветвей власти. Результатом этого стал 
конституционный кризис 1993 г., приведший к роспуску парламента и во-
оруженному противостоянию в Москве.

С.В.Ч. Но именно благодаря тогдашнему кризису появилась Московская город-
ская Дума, в которой Вы работаете уже более двадцати лет…
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В.М.П. Да, через три дня после завершения острой фазы конфликта 
Президент Российской Федерации подписал Указ № 1594 “О прекраще-
нии полномочий Московского городского Совета народных депутатов, 
Зеленоградского городского Совета народных депутатов, районных Советов 
народных депутатов, поселковых и сельского Совета народных депутатов 
в г. Москве”. Москва осталась без органа представительной власти. 

Но уже 24 октября 1993 г. вышел Указ Президента РФ № 1738 “О поддержке 
мер Правительства Москвы и Московского областного Совета народных депута-
тов по реформе органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в г. Москве и Московской области”. Указом было рекомендовано Временное 
положение о системе органов государственной власти Москвы, определяющее 
порядок работы городской Думы. Таким образом, первый созыв Московской 
городской Думы новейшего периода избирался по Указу Президента. Выборы 
прошли 12 декабря 1993 г. одновременно с всенародным голосованием по про-
екту новой Конституции России и выборами депутатов Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Интересный факт: еще до окончания выборов Президент РФ издал Указ 
о том, что при подсчете голосов на московских выборах не будет работать 
существовавшее к тому моменту правило, предписывавшее признать выборы 
несостоявшимися, если против кандидата (или против всех кандидатов) подано 
голосов больше, чем за набравшего большинство. Видимо, у Б.Н. Ельцина был 
какой-то дар предвидения, потому что без этого Указа по результатам подсчета 
голосов Московская городская Дума не была бы сформирована: в большинстве 
округов побеждал кандидат “против всех”. Это было, вероятно, связано как 
с общей моральной усталостью москвичей, переживших за последний год 
массу политических катаклизмов, так и с тем, что все известные на тот момент 
политики предпочли баллотироваться в федеральные органы власти. 

В итоге выборы состоялись, были избраны 35 депутатов МГД. Это были 
ученые, производственники, управленцы, сотрудники правоохранительных 
органов... Из 35 депутатов 19 представляли движение “Выбор России”, были 
члены еще нескольких партий. Почти никто из нас тогда не имел опыта рабо-
ты в органах власти. А между тем одной из задач вновь избранного столичного 
парламента была законотворческая деятельность. В этих условиях мы начали 
писать и принимать первые законы. 

С.В.Ч. В первые два года работы Московская городская Дума приняла много 
законов, связанных с различными выборами. Такое ощущение, что вы куда-то 
торопились, боялись не успеть…

В.М.П. Безусловно, выборное законодательство для вновь избранной 
Мосгордумы было одним из приоритетов. Мы начали работать в январе 
1994 г., а новые выборы должны были пройти уже в 1995-м: Указом Президента 
предусматривалось формирование как бы промежуточных созывов законо-
дательных органов власти, как в России, так и в Москве, сроком на два года, 
с тем чтобы в 1995 г. избрать уже “полноценные” четырехлетние созывы. Но 
Указ Президента, по которому мы избирались, был “одноразовым”. Дальше 
его применять было невозможно – нужен был закон.

А еще через год, в 1996, в Москве должны были состояться выборы мэра. 
И они тоже должны были регулироваться законом, ведь первые мэр Москвы 
Г.Х. Попов и вице-мэр Ю.М. Лужков избирались в 1991 г. также по Указу 
Президента, а в 1992 после отставки Попова Лужков был назначен на пост 
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мэра также президентским Указом. Мы считали, что, поскольку выборное 
законодательство – предмет совместного ведения Москвы и РФ, негоже нам 
избираться по указам, надо иметь собственные законы. 

Поэтому нами оперативно был подготовлен пакет законов, регулирующих 
процесс выборов. 17 мая 1995 г. мы приняли первый документ – Закон города 
Москвы “О Московской городской избирательной комиссии”, важнейшем ор-
гане, непосредственно отвечающем за проведение всех выборов в Москве. Таким 
образом были подготовлены условия для реализации последующих правовых 
актов: 23 июня 1995 г. был принят закон “О выборах депутатов Московской го-
родской Думы”, 27 сентября – закон “О выборах Мэра и Вице-мэра Москвы”. 
Столица была готова к проведению выборных кампаний. Все было выстроено 
достаточно гармонично, с учетом принципа разделения властей: Московская 
городская Дума назначала дату выборов мэра, а он, в свою очередь – дату вы-
боров депутатов. Забегая вперед, скажу, что по принятым нами законам удалось 
успешно провести выборы мэра в 1996 г. и выборы депутатов МГД в 1997 г.

С.В.Ч. Почему они прошли в 1997 г., если планировались на 1995 г.?
В.М.П. Изменилась политическая ситуация, и взамен указа Президента, 

определявшего срок полномочий избранных в 1993 г. региональных парла-
ментов в два года, был издан другой указ, позволивший субъектам Федерации 
продлить полномочия своим законодательным органам без выборов еще на два 
года. У нас к этому времени уже действовал только что принятый нами Устав 
города Москвы, где полномочия депутатов определялись сроком на четыре 
года, и мы приняли рискованное решение реализовать право, данное Указом.

С.В.Ч. В суд за это на Мосгордуму не подавали? 
В.М.П. Это решение впоследствии обжаловалось в судах. В итоге принятое 

несколько лет спустя окончательное решение судебных инстанций было па-
радоксальным: продление Московской городской Думой своих полномочий 
в соответствии с Указом Президента было признано незаконным, но вся де-
ятельность Мосгордумы после продления полномочий – законной, как и все 
принятые нами в 1996-1997 гг. законы и постановления... 

В результате первый созыв Мосгордумы успешно проработал четыре года, 
до декабря 1997 г. За оставшиеся два года мы приняли законы “О референ-
думе города Москвы”, “О выборах советников районного Собрания в городе 
Москве”, “О консультативном опросе граждан в районе города Москвы”, 
“О местном референдуме в городе Москве”. Таким образом, в Москве был 
создан целый блок законов, регулирующий порядок волеизъявления граждан 
на выборах всех уровней и в ходе проведения референдумов и опросов – от 
районного до городского.

С.В.Ч. Эти законы проработали всего несколько лет, и затем начали изме-
няться и даже отменяться. Это свидетельствует об их “скороспелости” и низ-
ком качестве или…

В.М.П. Когда вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” от 12 июня 2002 г. и были проведены на его основе 
выборы в органы государственной власти субъектов РФ и местного само-
управления, регионы оказались перед задачей приведения своих законов 
о выборах в соответствие с федеральным законодательством. Эта сфера по 
Конституции является предметом совместного ведения России и регионов, 
но федеральные законодатели решили ввести общие правила. 
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Например, был убран “ценз оседлости”. Если в 1995 г. в законах “О вы-
борах Мэра и Вице-мэра Москвы” и “О выборах депутатов Московской 
городской Думы” мы установили, что баллотироваться на эти посты могут 
лишь граждане, не менее года прожившие на территории Москвы, то теперь 
любой россиянин, проживающий в любом регионе (и даже находящийся за 
границей), получил право участия в любых выборах любого региона. Был 
введен и еще целый ряд серьезных общих норм.

С.В.Ч. Не было у Вас некой ревности к федеральным законодателям, вмешав-
шимся в процесс московского законотворчества?

В.М.П. Вмешательство федерального законодателя в процесс нормативного 
регулирования в данной ситуации я считаю обоснованным: ведь в каждом 
из 89 регионов была придумана собственная система выборов. Они нередко 
противоречили друг другу (а порой и федеральному законодательству). Теперь 
были приняты рамочные нормы, но в то же время многое было оставлено 
на усмотрение субъектов РФ. Например, вначале мы вводили порог явки: 
25% – для выборов депутатов Мосгордумы, 50% – для выборов главы испол-
нительной власти. При меньшей явке выборы считаются несостоявшимися. 
Практически такой порог всегда преодолим, но чужой опыт подсказал нам: 
там, где не было порога явки, она, как ни странно, оказывалась выше.

По мере развития политической системы и повышения роли политичес-
ких партий снижалось значение мажоритарной системы и росло значение 
пропорциональной. Федеральные нормы менялись неоднократно, но у нас 
оставался простор для принятия собственных решений. Мы имели право 
сделать Московскую городскую Думу избираемой полностью по партийным 
спискам (как было сделано, например, в Московской области), но мы огра-
ничились половиной “партийных” мандатов, оставив половину для избрания 
по мажоритарным округам. И оказались правы, поскольку люди все равно 
хотели видеть конкретного кандидата, за которого приходили отдавать голоса. 
Ведь при голосовании по спискам партий известные политики, сыграв роль 
“паровозов”, впоследствии зачастую отказывались от мандатов, и их места 
занимали люди, менее известные избирателям.

Впоследствии, когда мы получили возможность самостоятельно определять 
эту пропорцию, мы вернулись к полностью мажоритарной системе.

С.В.Ч. А как Вы можете объяснить некие “метания” в системе выборов мэра 
Москвы: несколько раз его выбирали всенародно, затем назначал Президент по 
согласованию с Мосгордумой, затем опять прошли всеобщие выборы. Искали 
наилучшую модель?

В.М.П. Это не были изменения, направленные специально “против 
Москвы”. Много лет мэр Москвы избирался на прямых выборах. Но я спо-
койно относился и отношусь к изменениям выборной системы: за двадцать 
лет в политике я был знаком и тесно сотрудничал с руководителями регионов, 
которых назначал прямыми указами Б.Н. Ельцин, с победителями прямых 
всенародных выборов и с теми, кого наделяли полномочиями парламенты 
по представлениям Президента и партий. Говоря прямо, разница всегда 
в одном – повезло или не повезло гражданам с выбором. Зачастую одни 
регионы буквально замерзали из-за того, что губернатор не предусмотрел 
своевременного завоза топлива, в другие не завозились продукты, в третьих 
до губернатора в критический момент не могли дозвониться, поскольку он 
отдыхал... И если раньше гражданам, которым “не повезло” с всенародно 
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избранным кандидатом, приходилось терпеть четыре года, то затем появилась 
возможность прекратить полномочия президентским указом. 

Президент принял решение участвовать в процессе избрания высших 
должностных лиц регионов, разделив ответственность с парламентами субъ-
ектов РФ. Это не было новацией или “узурпацией власти”, как это часто 
любят представлять в определенных кругах. Фактически мы воспользовались 
системой, давно и успешно действующей в США, где Президента избирает 
палата выборщиков. Высших должностных лиц стали избирать парламенты по 
представлению Президента. Потом прочность системы была усилена за счет 
подключения партийного ресурса к процессу выдвижения кандидатов. Это 
не было возвратом к старой системе: добавился новый важнейший элемент.

С.В.Ч. Но по статистике ни один региональный парламент ни разу не от-
клонил кандидатуру, внесенную Президентом. Ведь если внесенная Президентом 
кандидатура отклоняется дважды, он получает возможность распустить пар-
ламент… Напрашивается вывод: депутаты всегда утверждают президентских 
назначенцев из чувства самосохранения…

В.М.П. Мне неоднократно приходилось наблюдать, с какой тщательно-
стью Администрация Президента подбирала кандидатуры и согласовывала 
их с регионами, чтобы кандидатура гарантированно прошла через парламент. 

С.В.Ч. Но сейчас решили опять вернуться к старой практике прямых выборов 
глав регионов.

В.М.П. Это не повторение пройденного, а выход на новый уровень: в ходе 
развития избирательного законодательства был принят важнейший закон 
о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица региона 
по инициативе жителей. Этого раньше не хватало, и именно из-за отсутствия 
нормы Президент был вынужден брать на себя немалую долю ответственно-
сти за назначение высших должностных лиц субъектов РФ. 

С.В.Ч. Вернемся к московскому выборному законодательству. Оно менялось 
и после 2002 г.?

В.М.П. Многократно. Рассказывая о развитии избирательного законодатель-
ства Москвы, нельзя обойти стороной такой важный его элемент, как кодифика-
ция. Все принимавшиеся ранее Мосгордумой “выборные” законы в связи с необ-
ходимостью комплексной корректировки подходов к правовому регулированию 
порядка проведения выборов в столице согласно изменившемуся федеральному 
законодательству в 2005 г. были сведены в “Избирательный кодекс города Москвы”. 
Впоследствии этот документ дорабатывался и корректировался в соответствии 
с требованиями времени более десяти раз, обеспечивая возможность спокойного 
проведения выборных кампаний всех уровней в строгих рамках закона.

Есть еще один момент развития выборной системы в Москве, не касаю-
щийся напрямую правотворчества, но один из важнейших в числе достиже-
ний современной избирательной системы. Связан он, как ни парадоксаль-
но, с событиями, происходившими в декабре 2011 г. на Болотной площади 
и проспекте Сахарова. Большое количество граждан заявляли о недоверии 
к результатам состоявшихся выборов в Государственную Думу. Надо сказать, 
что такие заявления – не новость: на протяжении многих лет после каждых 
выборов проигравшие заявляют о фальсификации итогов голосования. Тем не 
менее, власти прислушались к мнению граждан, и в избирательный процесс 
был добавлен важнейший элемент гражданского контроля.
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Уже спустя три месяца при проведении выборов Президента РФ москов-
ские власти запустили систему видеонаблюдения на избирательных участках. 
Каждый желающий мог в режиме онлайн наблюдать за событиями на любом 
избирательном участке. А помимо этого был создан единый центр видеонаблю-
дения, где присутствовали представители кандидатов, политических партий, 
общественных организаций и СМИ, уважаемые и известные люди, которые при 
необходимости (по телефонному звонку с места) могли просмотреть события на 
любом участке, где возникла конфликтная ситуация. Это был настоящий прорыв. 
И впоследствии эта система с успехом применялась на выборах мэра Москвы 
и депутатов МГД. Полученная в итоге прозрачность выборного процесса закрыла 
возможность шельмования как результатов голосования, так и работы избранных 
лиц и органов власти. И если раньше возможно было сделать вброс в соцсетях, 
который множился подобно снежному кому, то сейчас любую жалобу можно 
мгновенно проверить и выдать достоверную информацию.

В результате количество жалоб и обращений в суд было сведено к мини-
муму. Это было важнейшее совместное достижение власти и гражданского 
общества, позволившее сделать процесс проведения выборов максимально 
прозрачным и минимально конфликтным.

С.В.Ч. Как Вы считаете, сегодня в Москве законами и усилиями властей 
создана оптимальная избирательная система, или ее и дальше придется пере-
страивать?

В.М.П. Законы о выборах – самый изменяемый раздел законодатель-
ства. Почему так происходит? Можно, конечно, сделать вывод об изначаль-
ном несовершенстве законов, но он будет неверным. Несмотря на то, что 
Московская городская Дума новейшего созыва работает уже более двадцати 
лет, для истории это срок мизерный. В девяностые-нулевые мы только учи-
лись избирать, ведь на протяжении семидесяти с лишним лет мы просто 
опускали бюллетени с фамилией единственного кандидата. И каждые выборы 
нового времени могут давать нам сигналы о наличии определенных пробелов 
в законодательстве. Правила проведения выборов менялись и будут корректи-
роваться, наверное, всегда. Именно так строятся совершенная политическая 
система и полноценное гражданское общество.
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