
О пассивном избирательном праве граждан, имеющих неснятую и 
непогашенную судимость 

Ранее, в соответствии с положениями п. 3.2 ст. 4 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» граждане, осужденные когда-либо к 
лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за 
исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не 
признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями, не имеют права быть 
избранными. 

Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 10 октября 
2013 года № 20-П данное положение, устанавливающее бессрочное и 
недифференцированное ограничение пассивного избирательного права в отношении 
граждан Российской Федерации, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений, признано не соответствующим Конституции 
Российской Федерации. 

21 февраля 2014 года принят Федеральный закон № 19-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на 
реализацию данного Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации». 

Предусмотрено, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, не имеют права быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления до истечения 10 лет со дня снятия или 
погашения судимости, а осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений - до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости. 

Если в соответствии с новым уголовным законом деяние, за совершение которого 
был осужден гражданин, не признается тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничения пассивного избирательного права прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного закона. 

Если в соответствии с новым уголовным законом тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, признается особо тяжким преступлением 
или особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права 
действуют до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости. 

В избирательных документах указываются сведения не только о наличии у 
кандидата неснятой и непогашенной судимости, но и о когда-либо имевшейся у *юго 
судимости. 



Отмена регистрации кандидата в депутаты 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в 
Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ основаниями исключения кандидата из заверенного списка кандидатов являются 
наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным 
структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено уставом 
политической партии), кандидата, являющегося членом иной политической партии. 

Определением судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.10.2012 № 64-АПГ12-15 суд оставил без изменения решение 
областного суда об отмене регистрации кандидата в депутаты, поскольку в соответствии с 
положениями законодательства политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в 
депутаты лиц, являющихся членами иных политических партий. 

Заявитель обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата, 
ссылаясь на то, что он, будучи выдвинутым одной политической партией, является 
одновременно членом иной партии и его членство в ней в установленном порядке не 
прекращено. 

Решением суда заявление удовлетворено. 
Судебная коллегия по административным делам ВС РФ согласилась с 

нижестоящей инстанцией, пояснив следующее. 
Закон о политических партиях запрещает политическим партиям выдвигать 

кандидатами в депутаты граждан, являющихся членами иных политических партий. 
Судом установлено, что указанный кандидат в депутаты с заявлением о 

прекращении членства в партии, в которой он состоит, в установленном порядке не 
обращался. 

Из этого следует, что он не должен был выдвигаться кандидатом в депутаты от 
другой политической партии. 

Таким образом, имеются основания для отмены регистрации указанного 
гражданина кандидатом в депутаты. В соответствии с Законом об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
основание исключения из заверенного списка кандидатов - наличие в нем кандидата, 
являющегося членом иной политической партии. 



Изменения в избирательном праве 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 146-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон "Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления" и Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

С 1 января 2015 года на местных выборах можно будет проголосовать 
"против всех кандидатов". 

Соответствующая графа будет включена в избирательные бюллетени. 
Местные выборы будут признаваться несостоявшимися, если против 

всех кандидатов проголосует больше избирателей, чем проголосовало за 
кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. 

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 



Ужесточены наказания за преступления в сфере избирательных прав 

Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 106-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), ужесточающие наказания за 
преступления в сфере избирательного права. 

В частности, за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав или права на участие в референдуме, за нарушение тайны 
голосования (часть 1 статьи 141 УК РФ) теперь предусмотрен штраф в размере до 
80 тысяч рублей (ранее - 40 тысяч рублей) или зарплаты (иного дохода) осужденного за 
период до 6 месяцев (ранее - 3 месяца). 

Кроме того, нижний предел штрафа за незаконное изготовление, хранение либо 
перевозку незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме, открепительных удостоверений увеличен со 100 тысяч 
рублей до 200 тысяч рублей (часть 3 статьи 142 УК РФ). 

Помимо этого, за фальсификацию итогов голосования, штраф установлен в размере 
от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей (ранее от 100 тысяч до 300 тысяч рублей) либо 
зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет (ранее - 2 лет). Данные 
поправки внесены в статью 142.1. УК РФ. 

Наконец, передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения 
определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя 
соответствующий избирательный фонд (часть 1 статьи 141.1 УК РФ) обойдется от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей (ранее - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей) или в размере 
зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет (ранее - от 1 года до 2 
лет). 


