Актуальные выдержки из Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Статья 41.

Самовыдвижение кандидата
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом,
вправе выдвинуть свою кандидатуру в
качестве кандидата
по
одномандатному
избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы. 2. Самовыдвижение
кандидата может осуществляться только по одному одномандатному избирательному
округу. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может быть выдвинут
политической партией. В случае несоблюдения данных требований действительным
считается выдвижение, о котором окружная избирательная комиссия была уведомлена в
соответствии с настоящей статьей или со статьей 43 настоящего Федерального закона
раньше, если в течение суток после приема окружной избирательной комиссией более
позднего уведомления кандидат не подаст
заявление
об
отзыве
уведомления,
представленного ранее.
3. Самовыдвижение кандидата по
одномандатному
избирательному округу осуществляется в течение 25 дней после дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной
Думы.
4. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру в
качестве кандидата по одномандатному избирательному округу, представляет в
соответствующую окружную
избирательную комиссию письменное уведомление о
самовыдвижении, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения и
адрес места жительства. 5. Одновременно с уведомлением, указанным в части 4 настоящей
статьи, в соответствующую окружную избирательную комиссию представляются:
1)
заявление кандидата о его согласии баллотироваться по одномандатному избирательному
округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата Государственной Думы. В заявлении указываются фамилия, имя и отчество,
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий) кандидата; если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа. Если у
кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или
погашения судимости. Заявление представляется на бумажном носителе. С 1 июня 2015 года
текст заявления может быть изготовлен с использованием программных средств на основе
документа в машиночитаемом виде, составленного по форме, установленной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации;
2) сведения о размере и об источниках
доходов
кандидата,
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), включая сведения о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе по форме
согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону и в машиночитаемом виде по

форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. С 1
июня 2015 года документ на бумажном носителе, содержащий указанные сведения,
изготавливается на основе документа в машиночитаемом виде;
3) сведения о
принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом Президента
Российской Федерации;
4) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме,
предусмотренной указом Президента Российской Федерации.
6. Кандидат вправе указать в
заявлении, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, свою принадлежность к
политической партии, зарегистрированной в установленном федеральным законом порядке,
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего регионального
отделения политической партии, общественного
объединения. При указании своей принадлежности к политической партии (за исключением
принадлежности к политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов,
кандидатов
по одномандатным избирательным округам), иному общественному
объединению кандидат согласует с одним из указанных органов политической партии, иного
общественного объединения и окружной избирательной комиссией состоящее не более чем
из семи слов наименование этой политической партии, этого общественного объединения,
которое используется в избирательных документах на выборах депутатов Государственной
Думы.
7. Уведомление о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы кандидат
представляет в окружную избирательную комиссию лично и в сроки, установленные частью 3
настоящей статьи. Уведомление о самовыдвижении и прилагаемые к нему документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если кандидат
болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В
этом случае подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором он
содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.
8. Уведомление о
самовыдвижении и прилагаемые к нему документы принимаются окружной избирательной
комиссией при предъявлении кандидатом своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, копия которого изготавливается в окружной избирательной комиссии в
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего уведомление и
прилагаемые к нему документы. Если уведомление и прилагаемые к нему документы
представляются по просьбе кандидата иным лицом, в окружную избирательную комиссию

представляется нотариально удостоверенная копия паспорта кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина. Кандидат (иное лицо) также представляет копии
документов,
подтверждающих
указанные
в заявлении
кандидата
о
согласии
баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. 9.
Окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно после представления
документов (копий документов), указанных в части 8 настоящей статьи, выдать кандидату
(иному лицу, представившему документы в соответствии с частью 3 статьи 43 настоящего
Федерального закона) документ, подтверждающий их прием, с указанием даты и времени
начала и окончания приема.
10. Если к моменту подачи кандидатом уведомления о
самовыдвижении и прилагаемых к нему
документов
формирование окружной
избирательной комиссии не завершено, указанные уведомление и
документы
представляются в избирательную
комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, которая до сформирования окружной избирательной комиссии осуществляет
ее полномочия по работе с поданными кандидатами документами. После сформирования
окружной избирательной комиссии и назначения ее председателя избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации передает указанные документы в окружную избирательную
комиссию.
11. Окружная избирательная комиссия или избирательная комиссия субъекта
Российской Федерации размещает в сети "Интернет" (в режиме "только чтение") сведения о
кандидатах, выдвинутых в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному
округу,
и информацию об изменениях в этих сведениях в объеме, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В поддержку выдвижения политической
партией
кандидата
по одномандатному
избирательному округу, на которого не распространяется действие частей 2 и 4
настоящей статьи, самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в
количестве не менее 3 процентов от указанного в федеральном законе об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов общего числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего избирательного округа, а если в избирательном округе
менее 100 тысяч избирателей, - не менее 3 тысяч подписей избирателей.
Статья 45. Сбор подписей избирателей 1. Подписи, собираемые в поддержку выдвижения
федерального списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидата, вносятся в
подписные листы, которые изготавливаются по форме согласно приложениям 2, 3 и 4 к
настоящему Федеральному закону.
2. Оплата изготовления подписных листов
осуществляется только из средств соответствующего избирательного фонда. Политическая
партия, кандидат вправе начать сбор подписей избирателей со дня оплаты изготовления
подписных листов. 3. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в подписном листе дополнительно указываются сведения о том, что
кандидат является депутатом на непостоянной
основе,
и
наименование
соответствующего представительного органа.
4. В случае, если у кандидата, сведения о
котором содержатся в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе
дополнительно указываются сведения о судимости кандидата. 5. Если кандидат, сведения о
котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться указал в
соответствии с частью 6 статьи 41, пунктом 1 части 5 статьи 42 или пунктом 1 части 1 статьи
43 настоящего Федерального закона свою принадлежность к политической партии или
иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии или этом
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
6. В
поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата допускается сбор подписей только

тех избирателей, место жительства которых расположено
на
территории
того
одномандатного избирательного округа, в котором выдвинут кандидат.
7. Право сбора
подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации,
достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет. Политическая партия, кандидат
могут заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств соответствующего
избирательного фонда.
8. Политическая партия, кандидат обязаны составить список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде по форме,
установленной
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации. В списке указываются сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код выдавшего его органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей. Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, и
подписи этих лиц в списке, составленном на
бумажном носителе, удостоверяются
нотариально.
9. Сбор подписей избирателей осуществляется по месту жительства и в
других местах, где проведение предвыборной агитации и сбор подписей не запрещены
федеральным законом.
10. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности,
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей
избирателей не допускается. Запрещается в процессе сбора подписей избирателей
принуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме, а
также осуществлять сбор подписей избирателей на рабочих местах, в процессе и местах
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат и при
оказании благотворительной помощи. Подписи, собранные с нарушением положений
настоящей части, являются недействительными.
11. Избиратель ставит в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения),
адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим
сбор подписей избирателей. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель
ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения
разных
федеральных
списков
кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) разных
кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же федерального
списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) одного и того же кандидата. 12. Каждый
подписной лист с подписями избирателей,
собранными в поддержку выдвижения
федерального списка кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидата, должен быть
заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении
подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию,
номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее
внесения.
13. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения
федерального списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем
политической партии. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении
подписного
листа
уполномоченный
представитель политической партии, кандидат
напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее
внесения. 14. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного листа
на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на
оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
15. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения федерального
списка кандидатов уполномоченные представители политической партии подсчитывают
количество собранных подписей по каждому субъекту Российской Федерации, а также общее
количество подписей избирателей и составляют протокол об итогах сбора подписей
избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. После окончания сбора
подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата кандидат
подсчитывает количество собранных подписей, составляет протокол об итогах сбора
подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме,
установленной
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
16.
Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
федерального списка кандидатов, представляются в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации, а в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата - в
окружную избирательную
комиссию.
Подписные
листы
представляются
в
пронумерованном и сброшюрованном виде.
Статья 51. Регистрация кандидата, выдвинутого по
одномандатному избирательному
округу
1. Окружная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после дня
приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному
избирательному
округу,
принимает решение о регистрации
кандидата
либо
мотивированное решение об отказе в его регистрации.
2. В решении окружной
избирательной комиссии о регистрации кандидата по одномандатному избирательному
округу указываются дата и время регистрации. При регистрации кандидата, выдвинутого
политической партией, в решении о его регистрации указывается, что кандидат выдвинут
политической партией, а также наименование этой политической партии.
3. Регистрация
одного и того же кандидата более чем по одному одномандатному избирательному округу не
допускается.
4. Один и тот же кандидат может быть зарегистрирован по федеральному
избирательному округу и по одному одномандатному избирательному округу, если этот
кандидат выдвинут в составе федерального списка кандидатов и по одномандатному
избирательному округу одной и той же политической партией. 5. Кандидат, выдвинутый в
порядке самовыдвижения и зарегистрированный по одномандатному избирательному
округу, не может быть зарегистрирован как кандидат, выдвинутый политической партией.
Кандидат,
выдвинутый
политической
партией
и зарегистрированный по
одномандатному избирательному округу, не может быть зарегистрирован как кандидат,
выдвинутый в порядке самовыдвижения.
6. В случае несоблюдения требований,
предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи, действительной считается регистрация
кандидата, решение о которой принято ранее. Решение о регистрации кандидата, принятое
позже, аннулируется окружной избирательной комиссией, если в течение суток после его
принятия кандидат не подаст заявление об отказе от регистрации, состоявшейся ранее. 7. В
случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата окружная избирательная
комиссия в течение суток с момента его принятия выдает кандидату копию решения с

изложением оснований отказа. Основаниями отказа являются:
1) отсутствие у кандидата
пассивного избирательного права;
2) для кандидата, выдвинутого политической
партией, - несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных
Федеральным законом "О политических партиях" и настоящим Федеральным законом;
3) отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию в
соответствии со статьями 41, 43 и 47 настоящего Федерального закона, документов,
указанных в частях 4-6 и 8 статьи 41, частях 1 и 4 статьи 43, части 1 статьи 47 настоящего
Федерального закона;
4) наличие на день, предшествующий дню заседания окружной
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, среди документов, представленных в соответствии со статьями 41, 43 и 47
настоящего Федерального закона, документов, оформленных с нарушением требований,
предусмотренных частями 4-6 и 8 статьи 41, частями 1 и 4 статьи 43, пунктами 2 и 4 части 2
статьи 47 настоящего Федерального закона;
5) отсутствие на день, предшествующий дню
заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, в документах, представленных в соответствии со статьями 41 и 43
настоящего Федерального закона, каких-либо сведений, предусмотренных частью 5 статьи 41
и частью 1 статьи 43 настоящего Федерального закона;
6) для кандидата, представившего
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения
(самовыдвижения), - наличие среди подписей избирателей более 10 процентов подписей,
собранных в местах, где в соответствии с настоящим Федеральным законом сбор подписей
запрещен;
7) для кандидата, представившего подписные листы с подписями избирателей,
собранными
в
поддержку
его
выдвижения (самовыдвижения), - недостаточное
количество достоверных подписей избирателей, представленных для
регистрации
кандидата, либо выявление 5 и более процентов недостоверных
и
(или)
недействительных подписей от общего количества подписей, подлежащих проверке;
8) для
кандидата, представившего подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку
его
выдвижения (самовыдвижения), - отсутствие среди документов,
представленных в окружную избирательную комиссию, документов, указанных в части 2
статьи 47 настоящего Федерального закона;
9) сокрытие кандидатом сведений об
имевшейся или имеющейся судимости, которые должны быть представлены в соответствии
с пунктом 1 части 5 статьи 41 и пунктом 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального
закона;
10) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие средств в
избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;
11)
использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо
средств своего избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5
процентов от установленной настоящим Федеральным законом предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда;
12) превышение
кандидатом
при
финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленной
настоящим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда; 13) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в
течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1-1 статьи 56
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации";
14) неоднократное использование
кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения; 15) регистрация
кандидата в другом избирательном округе на данных выборах, за исключением случая,
если кандидат выдвинут политической партией в одномандатном избирательном округе и в
составе федерального списка кандидатов; 16) установленный решением суда факт подкупа

избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или
организацией; 17) несоблюдение кандидатом требований, установленных частью 13 статьи 4
настоящего Федерального закона.
8. В случае отказа в регистрации кандидата его
повторное выдвижение возможно при соблюдении порядка и сроков, установленных
настоящим Федеральным законом.
9. В случае обнаружения признаков нарушения
законодательства Российской Федерации о выборах, влекущего за собой уголовную или
административную ответственность, окружная избирательная комиссия направляет в
правоохранительные
органы,
суд
соответствующие документы и материалы для
установления факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности
виновных лиц.
10. Решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации
кандидата может быть обжаловано в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации или в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, автономного округа в течение 10 дней со
дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. 11.
Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение.
12. Сведения о
кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, окружная
избирательная комиссия не позднее чем через 48 часов после регистрации передает
представителям средств массовой информации. Перечень подлежащих опубликованию
сведений о доходах и об имуществе кандидатов, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам, о доходах и об имуществе их супругов и несовершеннолетних
детей, о расходах указанных лиц устанавливается Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
13. Окружные и территориальные избирательные комиссии не
позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в своих помещениях
информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных
частями 4 и 5 статьи 78 настоящего Федерального закона. Таким же образом размещается
информация об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о
зарегистрированных кандидатах размещаются в той же последовательности, что и в
избирательных бюллетенях.
14. Если за 35 дней до дня голосования по одномандатному
избирательному округу не будет зарегистрирован ни один кандидат либо будет
зарегистрирован только один кандидат, выборы в данном одномандатном избирательном
округе по решению окружной избирательной комиссии откладываются на срок не более
двух месяцев для
дополнительного
выдвижения
кандидатов
и
осуществления
последующих избирательных действий.

