
Красноуфимский межтерриториальный Центр  
повышения правовой культуры избирателей 

 
Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 

 

 
Изменения избирательного законодательства 

 

Использование прозрачных ящиков для голосования 
 
 

С 1.06.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 364-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 61 и 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
предусматривает использование в помещении для 
голосования при проведении выборов различных 
уровней стационарных ящиков для голосования, 
изготовленных из прозрачного полупрозрачного)  
материала. 

Принятые положения Федерального закона 
позволят  повысить гласность и открытость выборов, а 
также эффективность общественного контроля за 
соблюдением требований законодательства к 
проведению выборов. 

 
 

Реализация пассивного избирательного права 
лиц, которые были осуждены за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. 
 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», разработан в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
10.10.2013 № 20-П (законопроект принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении). 

Предметом оценки Конституционного Суда Российской Федерации стали нормы, запрещающие 
баллотироваться на выборах гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений. 

Конституционный Суд признал данные положения противоречащими Конституции Российской Федерации 
и отметил, что ограничение прав и свобод гражданина является установленной государством мерой 
ответственности лица за совершение противоправных действий. 

Запрет баллотироваться допускается только при пожизненном лишении свободы. В остальных случаях 
применение такого запрета бессрочно, лишает гражданина пассивного избирательного права, что недопустимо. 

Законопроект предусматривает запрет быть избранными в органы власти и органы местного 
самоуправления осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений в течение 10 лет со 
дня снятия или погашения судимости. 

Для осужденных за особо тяжкие преступления такой срок составит 15 лет. 
При этом сведения о наличии у кандидатов судимости должны быть указаны в подписных листах, 

избирательных бюллетенях, информационных стендах вне зависимости от того, снята судимость или погашена. 
Таким образом, в случае принятия данного законопроекта единственной категорией лиц, не имеющей права 

баллотироваться, будут граждане, осужденные к лишению свободы пожизненно. 


