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Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие в
референдуме
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом
представительного органа муниципального образования, голосовать на
референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным депутатом
законодательного (представительного) органа государственной власти,
выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который
достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в
предусмотренных законом и проводимых законными методами других
избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению
назначенного референдума. До назначения референдума в действиях по
подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
(в ред. Федеральных законов от 09.11.2009 № 250-ФЗ, от 02.05.2012 № 40ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ)
2. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть
избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы,
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национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
3. Не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять другие
избирательные действия, участвовать в референдуме граждане, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ)
3.1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного
самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 25.07.2006 № 128-ФЗ)
3.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
(пп. "а.1" введен Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
(пп. "а.2" введен Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
б) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов "а.1" и "а.2" настоящего пункта;
(в ред. Федерального закона от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
в) подвергнутые административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)
г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
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настоящего
Федерального
закона,
либо
совершения
действий,
предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8
статьи 76 настоящего Федерального закона, если указанные нарушения либо
действия совершены до дня голосования на выборах в течение
установленного законом срока полномочий органа государственной власти
или органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо
должностного лица, для избрания которого назначены выборы.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 05.12.2006 № 225-ФЗ)
3.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права,
предусмотренных подпунктами "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи,
истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах,
гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено,
вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на
этих выборах.
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
3.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных подпунктами "а", "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей
статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
(п. 3.4 введен Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
3.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного
избирательного права, предусмотренные подпунктами "а.1" и "а.2" пункта 3.2
настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.
(п. 3.5 введен Федеральным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ)
4. Активным избирательным правом обладает гражданин, место
жительства которого расположено в пределах избирательного округа.
Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во
время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства,
выборов не может служить основанием для лишения его права на участие в
выборах в органы государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления. Законом активное
избирательное право может быть предоставлено гражданину, место
жительства которого расположено за пределами избирательного округа.
5. Ограничения пассивного избирательного права, связанные с
нахождением места жительства гражданина Российской Федерации на
определенной территории Российской Федерации, включая требования к
продолжительности и сроку проживания гражданина Российской Федерации
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на данной территории, устанавливаются только Конституцией Российской
Федерации.
6. Федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные условия
реализации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного
права, не позволяющие одному и тому же лицу занимать одну и ту же
выборную должность более установленного количества сроков подряд.
Уставом
муниципального
образования
могут
устанавливаться
дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации
пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу
занимать
должность
главы
муниципального
образования
более
установленного количества сроков подряд.
7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение
определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в
качестве кандидата, если голосование на выборах в органы государственной
власти, органы местного самоуправления состоится до истечения указанного
срока.
8. 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. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской
Федерации могут устанавливаться дополнительные условия реализации
гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права,
связанные с достижением гражданином определенного возраста.
Устанавливаемый минимальный возраст кандидата не может превышать 21
год на день голосования на выборах депутатов законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и выборного должностного лица местного самоуправления.
Установление максимального возраста кандидата не допускается.
(в ред. Федеральных законов от 11.12.2004 № 159-ФЗ, от 09.11.2009 № 250ФЗ, от 02.05.2012 № 40-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ)
9. Депутаты, выборные должностные лица, работающие на постоянной
основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации. Депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты
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законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации не могут замещать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы, быть депутатами иных законодательных
(представительных) органов государственной власти или представительных
органов муниципальных образований, выборными должностными лицами
местного самоуправления. Выборные должностные лица местного
самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы и членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, замещать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации (далее также - государственные должности),
должности
государственной
гражданской
службы и
должности
муниципальной
службы.
Депутаты
представительных
органов
муниципальных образований не могут замещать должности муниципальной
службы, быть депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти. Иные ограничения, связанные со статусом депутата,
выборного должностного лица, могут устанавливаться федеральным
законом.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ,
от 25.12.2008 № 281-ФЗ)
10. На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно
проживающие
на
территории
соответствующего
муниципального
образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных
выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации.
Статья 56. Ограничения при проведении предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
1. Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений,
иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет"), выступления
кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц
избирательных объединений, представителей инициативной группы по
проведению референдума и иных групп участников референдума, граждан на
публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе
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размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет")
не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье
1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О
противодействии экстремистской деятельности") как экстремистская
деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также
обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация,
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь,
унижающая
национальное
достоинство,
пропагандирующая
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при
проведении
которой
осуществляются
пропаганда
и
публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной
розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
(в ред. Федеральных законов от 05.12.2006 № 225-ФЗ, от 11.07.2011 № 200ФЗ)
Статья 76. Основания аннулирования регистрации кандидата (списка
кандидатов), отмены решения комиссии о регистрации кандидата
(списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка
кандидатов), исключении кандидата из списка кандидатов, отмены
регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по
проведению референдума
(в ред. Федерального закона от 05.12.2006 № 225-ФЗ)
1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
аннулируется вышестоящей комиссией в случае нарушения требования
пункта 19 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом
аннулированию подлежат все решения о регистрации кандидата, за
исключением первого.
2. Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется решением
избирательной
комиссии,
зарегистрировавшей
кандидата
(список
кандидатов), на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры,
решения избирательного объединения об отзыве кандидата (списка
кандидатов), представленных в данную избирательную комиссию в
соответствии с пунктом 30, 31 или 32 статьи 38 настоящего Федерального
закона, а также в связи со смертью кандидата.
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3. Регистрация кандидата аннулируется избирательной комиссией,
зарегистрировавшей кандидата, в случае отсутствия у него пассивного
избирательного права.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ)
4. Регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого
политической партией, ее региональным отделением или иным структурным
подразделением,
аннулируется
избирательной
комиссией,
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании
вступившего в законную силу решения суда о приостановлении деятельности
либо ликвидации соответственно политической партии, ее регионального
отделения, иного структурного подразделения. Регистрация кандидата,
выдвинутого
иным
общественным
объединением,
аннулируется
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, на основании
решения соответствующего должностного лица или органа о
приостановлении деятельности общественного объединения (если это
решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае
ликвидации общественного объединения.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 № 42-ФЗ)
5. Регистрация списка кандидатов аннулируется, если число кандидатов,
исключенных из списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии
своих кандидатур, по решению избирательного объединения об исключении
кандидатов из списка кандидатов (кроме выбытия по вынуждающим к тому
обстоятельствам), а также по основаниям, предусмотренным пунктом 26
статьи 38 настоящего Федерального закона и пунктом 9 настоящей статьи,
превышает 25 процентов от числа кандидатов в заверенном списке
кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти или
50 процентов от числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления.
6. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может
быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в
регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной
комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального
закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов)
избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в
отношении
которых
вынесено
такое
решение,
кандидата,
зарегистрированного по тому же избирательному округу, избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же
избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято
избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных
пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным
законом.
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7. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению
зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата,
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях:
а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для
отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом "а", "б", "е",
"з", "и", "к", "л" или "о" пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального
закона. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые
существовали на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не
были и не могли быть известны избирательной комиссии,
зарегистрировавшей кандидата;
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 № 3-ФЗ)
б) использования кандидатом в целях достижения определенного
результата на выборах денежных средств помимо средств собственного
избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного
размера расходования средств избирательного фонда, установленного
законом, или превышения предельного размера расходования средств
избирательного фонда, установленного законом, более чем на 5 процентов;
в) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего
должностного или служебного положения;
г) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также
действующими по их поручению иным лицом или организацией;
д) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1
или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона;
е)
неоднократного
несоблюдения
кандидатом
ограничений,
предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего Федерального закона;
ж) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о
том, что в течение периода, указанного в подпункте "г" пункта 3.2 статьи 4
настоящего Федерального закона (но до приобретения статуса кандидата),
этот гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в
средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в
том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть
"Интернет") призывал к совершению деяний, определяемых в статье 1
Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" как
экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким
деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, либо совершал действия,
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и
публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику либо
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атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или
символикой до степени их смешения;
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
з) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей
судимости;
и) при проведении выборов в федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
инструментами.
(пп. "и" введен Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ)
8. Регистрация списка кандидатов может быть отменена судом по
заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов,
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован
по тому же избирательному округу, в случаях:
а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов, предусмотренным подпунктом "а",
"е", "ж", "и", "к" или "н" пункта 25 статьи 38 настоящего Федерального
закона. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые
существовали на момент принятия решения о регистрации списка
кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии,
зарегистрировавшей список кандидатов;
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 № 3-ФЗ)
б) использования избирательным объединением в целях достижения
определенного результата на выборах денежных средств помимо средств
собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов
от предельного размера расходования средств избирательного фонда,
установленного законом, или превышения предельного размера
расходования средств избирательного фонда, установленного законом, более
чем на 5 процентов;
в) неоднократного использования руководителем избирательного
объединения преимуществ своего должностного или служебного положения;
г) установления факта подкупа избирателей избирательным
объединением, его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а
также действующими по их поручению иным лицом или организацией;
д) несоблюдения избирательным объединением ограничений,
предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального
закона,
а
также
несоблюдения
кандидатом,
включенным
в
зарегистрированный список кандидатов, ограничений, предусмотренных
пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, если избирательное
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объединение, выдвинувшее этот список, не исключит такого кандидата из
списка в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
е) неоднократного несоблюдения избирательным объединением
ограничений, предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего
Федерального закона;
ж) установления в отношении избирательного объединения факта,
свидетельствующего о том, что в течение периода, указанного в подпункте
"г" пункта 3.2 статьи 4 настоящего Федерального закона (но до выдвижения
списка кандидатов), это избирательное объединение на публичных
мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых
им материалах (в том числе размещаемых в информационнотелекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") призывало к
совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона "О
противодействии экстремистской деятельности" как экстремистская
деятельность, либо иным способом побуждало к таким деяниям,
обосновывало или оправдывало экстремизм, либо осуществляло
деятельность, направленную на возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства,
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, либо
пропагандировало и публично демонстрировало нацистскую атрибутику или
символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской
атрибутикой или символикой до степени их смешения, а также установления
такого факта в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный
список кандидатов, в течение указанного периода (но до приобретения
гражданином статуса кандидата), если избирательное объединение,
выдвинувшее этот список, не исключит такого кандидата из списка в
соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)
9. Регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список
кандидатов, может быть отменена судом по заявлению избирательной
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же
избирательному округу, в случае, предусмотренном подпунктом "в", "д", "з"
или "и" пункта 7 настоящей статьи, либо в случае установления факта
подкупа избирателей кандидатом, а также действующими по его поручению
иным лицом или организацией, либо в случае вновь открывшихся
обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из списка
кандидатов, предусмотренным подпунктом "а", "б", "в", "г" или "е" пункта 26
статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися
считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия
решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть
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известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.
(в ред. Федеральных законов от 26.04.2007 № 64-ФЗ, от 07.05.2013 № 102ФЗ)
10. Регистрация инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума может быть отменена судом по
заявлению организующей референдум комиссии не позднее чем за три дня до
дня голосования в случаях:
а) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения
референдума;
б) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума порядка проведения агитации по вопросам референдума и
финансирования кампании референдума;
в) использования членами и (или) уполномоченными представителями
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума преимуществ своего должностного или служебного положения;
г) установления факта подкупа участников референдума членами и (или)
уполномоченными представителями инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума;
д) наличия иных оснований, установленных настоящим Федеральным
законом, иным законом.
11. Избирательное объединение, в отношении которого возбуждено дело
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан по
основанию, предусмотренному подпунктом "д" или "ж" пункта 8 настоящей
статьи, вправе исключить из выдвинутого им списка кандидатов кандидата,
действия которого послужили поводом для обращения в суд. Исключение
избирательным объединением такого кандидата из списка кандидатов до
принятия судом решения по делу является основанием для прекращения
производства по делу.
12. В случае несоблюдения кандидатом, избирательным объединением
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего
Федерального закона, либо совершения гражданином до приобретения им
статуса кандидата, а избирательным объединением до выдвижения им списка
кандидатов деяний, предусмотренных соответственно подпунктом "ж"
пункта 7, подпунктом "ж" пункта 8 настоящей статьи, и в случаях,
предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" и "з" пункта 7, подпунктами "б",
"в" и "г" пункта 8 настоящей статьи, регистрация кандидата (списка
кандидатов) может быть отменена судом по заявлению прокурора.

