Мониторинг вновь принятых федеральных законов
с целью выявления норм, требующих внесения изменений в
действующее законодательство Курской области,
за февраль 2014 года
Во исполнение п.1 раздела III Плана основных мероприятий Кур
ской областной Думы на март 2014 года, утвержденного председателем
Курской областной Думы Т. Е. Ворониной, комитетом по информационноаналитическому обеспечению Курской областной Думы проведен
мониторинг вновь принятых федеральных законов с целью выявления
норм, требующих внесения изменений в действующее законодательство
Курской области, за февраль 2014 года. В ходе проведения мониторинга
изучены федеральные законы №№ 1-ФЗ — 20-ФЗ и федеральные
конституционные законы №№ 1-ФКЗ – 4-ФКЗ.
На основании проведенного мониторинга сообщаем следующее:
15 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от
03.02.2014 № 14-ФЗ «О внесении изменений в статьи 33 и 38 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра
ждан Российской Федерации», который направлен на уточнение порядка
подтверждения кандидатами на выборные должности федерального, регио
нального и местного уровня отсутствия у них иностранных банковских
счетов и финансовых инструментов.
1.

Законом уточнено, что при проведении выборов в федеральные и
региональные органы власти, а также проведении выборов глав муници
пальных образований кандидат обязан закрыть счета и прекратить хране
ние денежных средств и ценностей в иностранных банках за пределами РФ
и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов к мо
менту представления документов, необходимых для регистрации кандидата
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или списка кандидатов, а не к моменту своей регистрации, как это было установлено
ранее.
В Федеральном законе от 03.02.2014 № 14-ФЗ предусматривается, что канди
дат представляет вышеуказанные документы и письменное уведомление о том, что
он не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран
ных банках за пределами РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовы
ми инструментами, не в организующую выборы избирательную комиссию, а в изби
рательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов или списков канди
датов.
Установлено, что схема одномандатных и многомандатных избирательных
округов утверждается региональным законодательным органом или представитель
ным органом муниципального образования не позднее чем за шесть месяцев (ранее четыре месяца) до ближайшего дня голосования на соответствующих выборах.
Если соответствующий региональный законодательный орган, местный пред
ставительный орган не утвердят в указанный срок схему одномандатных и много
мандатных избирательных округов, то такая схема утверждается организующей соот
ветствующие выборы избирательной комиссией не позднее чем за десять дней до ис
течения срока назначения соответствующих выборов.
На основании изложенного, считаем необходимым внести соответствующие
изменения:
- в Закон Курской области от 20.06.2012 № 51-ЗКО (ред. от 16.09.2013) «О вы
борах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской
области)» (в ред. Законов Курской области от 28.03.2013 № 19-ЗКО, от 16.09.2013 №
90-ЗКО);
- в Закон Курской области от 03.12.2009 N 106-ЗКО «Кодекс Курской области
о выборах и референдумах» (в ред. Законов Курской области от 11.02.2010 № 8-ЗКО,
от 01.06.2010 № 44-ЗКО, от 14.07.2010 № 56-ЗКО, от 08.11.2010 № 87-ЗКО, от
22.11.2010 № 96-ЗКО, от 03.06.2011 № 36-ЗКО, от 21.09.2011 № 75-ЗКО, от
22.06.2012 № 74-ЗКО, от 17.12.2012 № 134-ЗКО, от 23.04.2013 № 38-ЗКО, от
29.10.2013 № 102-ЗКО).
2. 24 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2014 №
19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которым ограничено пассивное избирательное право граждан, имею
щих неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений.
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Предусмотрено, в частности, что граждане, осужденные к лишению свободы
за совершение тяжких преступлений, не имеют права быть избранными в органы го
сударственной 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 суди
мости.
Также установлено, что в избирательных документах указываются сведения
не только о наличии у кандидата неснятой и непогашенной судимости, но и о когдалибо имевшейся у него судимости.
Принятие указанного Федерального закона может служить основанием
внесения соответствующих изменений:
- в Закон Курской области от 20.06.2012 № 51-ЗКО «О выборах Губернатора
Курской области (руководителя Администрации Курской области)» (в ред. Законов
Курской области от 28.03.2013 № 19-ЗКО, от 16.09.2013 № 90-ЗКО);
- в Закон Курской области от 03.12.2009 № 106-ЗКО «Кодекс Курской области
о выборах и референдумах» (в ред. Законов Курской области от 11.02.2010 № 8-ЗКО,
от 01.06.2010 № 44-ЗКО, от 14.07.2010 № 56-ЗКО, от 08.11.2010 № 87-ЗКО, от
22.11.2010 № 96-ЗКО, от 03.06.2011 № 36-ЗКО, от 21.09.2011 № 75-ЗКО, от
22.06.2012 № 74-ЗКО, от 17.12.2012 № 134-ЗКО, от 23.04.2013 № 38-ЗКО, от
29.10.2013 № 102-ЗКО).
3. Для сведения сообщаем, что с 24 февраля 2014 года Федеральным зако
ном от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации» вводится новый порядок и процедура
проведения выборов в Государственную Думу на основе смешанной избирательной
системы, согласно которой на территории РФ образуются 225 одномандатных изби
рательных округов, каждый из которых будет представлен одним депутатом в Госу
дарственной Думе, остальные 225 мандатов будут распределены между депутатами,
избранными по федеральному избирательному округу пропорционально числу голо
сов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.
В законе излагаются принципы проведения выборов депутатов Государственной
Думы, вопросы осуществления полномочий избирательных комиссий, выдвижения и
регистрации федеральных списков кандидатов и кандидатов, выдвигаемых по одно
мандатным избирательным округам, аннулирования и отмены их регистрации, пред
выборной агитации, финансирования выборов, проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, обжалования действий и решений избирательных комиссий.

