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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на

рассмотрение

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета.

Приложения: 1) Текст законопроекта на 4л. в 1экз.
2) Пояснительная записка на 2л. в 1 экз.
3)
Перечень
законов
Российской
Федерации,
подлежащих
признанию
утратившим
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного федерального закона, на 1л. в 1
экз.
4) Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1
экз.
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на
электронном диске.
Член Совета Федерации
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А.В. Беляков
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Вносится
членом Совета Федерации
А.В. Беляковым

Проект №
y y /jr 9 о - б

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1
Пункт 2.2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; 2004, № 50, ст. 4950; 2005, № 30 (ч.1), ст.
3104; 2006, № 31 (ч.1), ст. 3427; 2006, № 50, ст. 5303; 2007, № 31, ст. 4008; 2008,
JVo 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 14, ст. 1577; 2010, № 41 (ч. 2), ст. 5192; 2011, №
25, ст. 3536; 2012, № 19, ст. 2274; 2013, №14, 1638) дополнить подпунктом «в»
следующего содержания:
«в)

медицинское

заключение

специализированной

медицинской

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения о
наличии (отсутствии) у кандидата психических расстройств и расстройств
поведения, алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 2, ст. 171; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124;
2006, № 31 ( ч.1 ), ст. 3427; 2007, № 18, ст. 2118; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, №
25, ст. 3633; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4607; 2013, № 19, ст. 2329) следующие
изменения:
1)
«является

предложение третье подпункта 3 пункта 6 статьи 34
депутатом»

специализированной

дополнить

словами «,

медицинской

медицинское

организации

после слов
заключение

государственной

и

муниципальной систем здравоохранения о наличии (отсутствии) у кандидата
психических

расстройств

и

расстройств

поведения,

алкогольной,

наркотической или иной токсической зависимости.»;
2) предложение пятое подпункта 1 пункта 11 статьи 35 после слов
«является

депутатом»

специализированной

дополнить словами
медицинской

«,

медицинское

организации

заключение

государственной

и

муниципальной систем здравоохранения о наличии (отсутствии) у кандидата
психических

расстройств

и

расстройств

поведения,

наркотической или иной токсической зависимости.».

алкогольной,

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст.
740) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 41 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)

медицинское

заключение

специализированной

медицинской

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения о
шличии (отсутствии) у кандидата психических расстройств и расстройств
поведения, алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.»;
2) часть 5 статьи 42 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)

медицинское

заключение

специализированной

медицинской

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения о
наличии (отсутствии) у каждого кандидата, включенного в федеральный список
кандидатов, психических расстройств и расстройств поведения, алкогольной,
наркотической или иной токсической зависимости.».;
3) часть 1 статьи 43 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)

медицинское

заключение

специализированной

медицинской

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения о
наличии (отсутствии) у кандидата психических расстройств и расстройств
поведения, алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Настоящим проектом вносятся изменения в Федеральный закон от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный
закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
Настоящим законопроектом предлагается установить положение,
согласно

которому

кандидаты

на

выборах

различного

уровня

при

выдвижении будут обязаны представить в избирательную комиссию
медицинское заключение о наличии или отсутствии у них психических
расстройств и расстройств поведения, алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимости.
Авторы законопроекта отмечают, что когда субъекту правовых
отношений предоставляется определенное правомочие, реализация которого
затрагивает права и свободы других лиц, в любом обществе считается
нормой предъявлять определенные требования к состоянию психического
здоровья такого субъекта. К примеру, для получения водительского
удостоверения или лицензии на приобретение оружия граждане проходят
обязательное медицинское освидетельствование, предполагающее, в том
числе, обследование врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.
Ни у кого не вызывает сомнений, что с точки зрения обеспечения
безопасности дорожного движения человек, имеющий право на управление
автомобилем, должен подтвердить тот факт, что он не страдает алкогольной
или иной зависимостью.
Между тем, в соответствии с действующим законодательством
заниматься

разработкой

законов,

участвовать

в

принятии

важных

политических и социально-экономических решений может лицо, страдающее

2

психическим расстройством. В избирательном законодательстве установлено
положение, согласно которому кандидаты в депутаты или на другие
выборные должности должны информировать избирателей об имеющейся у
них судимости. Но почему- то закон не обязывает кандидатов предупреждать
избирателей о наличии у них определенных нарушений психики или
пристрастия к алкоголю. Хотя очевидно, что член законодательного органа,
губернатор,

мэр,

страдающий

психическим

расстройством,

своими

действиями может нанести серьезный, зачастую непоправимый вред как и
обществу в целом, так и конкретным гражданам.
По

мнению

авторов

законопроекта,

предлагаемые

настоящим

законопроектом изменения не будут являться ограничением пассивного
избирательного

права,

но

создадут

необходимые

условия

для

информирования избирателей о наличии подобных проблем со здоровьем у
того или иного кандидата.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В связи с принятием данного федерального закона не потребуется
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия других законодательных актов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не
предусматривает введение или отмену налогов, освобождение от их уплаты,
выпуск государственных займов, изменение финансовых обязательств
государства, а также не предусматривает иных расходов, покрываемых за
счет федерального бюджета.

