
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

 

             Настоящим проектом Федерального закона предусматривается 
внесение изменений в статью 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» с целью реализации Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». Согласно пункта 3 статьи 77 
Конституции РФ Федеральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

           Проектом Федерального закона предлагается ввести дополнительное 
ограничение пассивного права для высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации в части продолжительности срока проживания 
гражданина Российской Федерации на территории субъекта Российской 
Федерации. 

           Аналогичная норма ограничения пассивного права установлена частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 22.12.2020 N 439-ФЗ "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". Так, кандидатом для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации - представителя от субъекта Российской Федерации 
может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на 
территории данного субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, 
непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя 
от субъекта Российской Федерации, либо в совокупности в течение 20 лет, 
предшествующих такому выдвижению. 

           Ранее в Федеральном законе от 6 декабря 1994 г. N 56-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" 
(документ утратил силу) уже содержалась норма, допускающая право 
субъекта Российской Федерации устанавливать ограничения. В частности, 
законами и иными нормативными правовыми актами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные условия приобретения 



гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, 
связанные с достижением им определенного возраста или со сроком его 
проживания на определенной территории Российской Федерации 
(соответственно уровню проводимых выборов). Устанавливаемый 
минимальный возраст кандидата не может превышать 21 год при выборах в 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 30 лет - при выборах главы 
исполнительного органа государственной власти (Президента) субъекта 
Российской Федерации и 21 год при выборах главы местного 
самоуправления; сроки обязательного проживания на указанной территории 
не могут превышать одного года. 

            Настоящим проектом предлагается ввести возможность устанавливать 
на основании Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта 
Российской Федерации дополнительные условия реализации гражданином 
Российской Федерации пассивного избирательного права в части срока 
постоянного проживания гражданина Российской Федерации на территории 
субъекта Российской Федерации, от которой он избирается.        

Проектом Федерального закона устанавливаются следующие требования к 
кандидатам на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации): кандидатом на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) может быть выдвинут гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 30 лет, постоянно проживающий на 
территории данного субъекта Российской Федерации не менее 10 лет, либо в 
совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению. 

Реализация настоящего проекта федерального закона не повлечет 
дополнительных расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации либо бюджетов муниципальных образований 


