
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Крым  

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым» 

 

Проект Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Крым» подготовлен прокуратурой республики в связи с 

принятием Федерального закона от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ                            

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата», 

которым внесены изменения в федеральные законы, требующие внесения 

соответствующих изменений в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года 

№ 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым» 

(далее - Закон Республики Крым № 3-ЗРК). 

Во-первых, вышеназванным Федеральным законом из пункта 14 

статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» исключена норма следующего содержания: 

«Депутатский мандат не может быть передан зарегистрированному кандидату, 

который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого также 

были прекращены досрочно, если его вакантный депутатский мандат не 

замещен.». 

Таким образом, пункт 2 части 1 статьи 75 Закона Республики Крым       

№ 3-ЗРК, содержащий аналогичную норму, также подлежит признанию 

утратившим силу. 

Во-вторых, Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 287-ФЗ                 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу замещения (получения) депутатского мандата» 

внесены существенные изменения, касающиеся оснований исключения 

зарегистрированного кандидата, включенного в список кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов, или в список 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В частности, основания исключения зарегистрированного кандидата из 

вышеназванного списка дополнено основанием, в соответствии с которым, 

зарегистрированный кандидат исключается из списка кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов, или в списка 

кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в связи с принятием 

соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации 

зарегистрированного кандидата депутатом, в том числе по одномандатному 

или многомандатному избирательному округу. 

С учетом изложенного, статья 76 Закона Республики Крым                   

№ 3-ЗРК, регулирующая подобные правоотношения, подлежит приведению в 

соответствие с требованиями федерального законодательства.  
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С учетом изложенного, в целях приведения Закона Республики Крым от 

15 мая 2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Крым» в соответствие с требованиями федерального 

законодательства необходимо принять закон «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Крым».  
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