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В большинстве современных стран мира, независимо от уровня их эко-

номического развития, в последние годы отмечается рост заболеваемости 

инфекционными болезнями. В России за последние 30 лет описано более 20 

ранее неизвестных инфекционных болезней, многие из которых представля-

ют эпидемическую опасность и характеризуются высокой летальностью: ли-

хорадки Эбола, Марбург, Венесуэльская, болезнь легионеров, геморрагиче-

ские Ханта-вирусный легочный синдром. Описаны Карельская арбовирусная 

лихорадка, Астраханская риккетсиозная пятнистая лихорадка, в Волгоград-

ской области — болезнь, вызванная вирусом Западного Нила. 

США окружили Россию «поясом» лабораторий по созданию биологиче-

ского оружия и по исследованиям в этой сфере. По оценкам СВР и Совета 

безопасности РФ (2015 г.), такие лаборатории с 1990-х действуют в боль-

шинстве стран экс-СССР. На этих объектах изучаются или модифицируются 

штаммы и споры минимум 15 видов смертельно опасных эпидемий – от ли-

хорадки Эбола и биопсихотропной эпилепсии до чумы и сибирской язвы 

(Чичкин, 2015).  

Действующее избирательное законодательство не устанавливает особого 

правового положения граждан Российской Федерации, страдающих опасны-

ми инфекционными заболеваниями. Они могут участвовать в осуществлении 

всех избирательных действий, как и полностью здоровые граждане. Конечно, 

некоторым сложно себе представить, что человек страдающий геморрагиче-

ской лихорадкой Эбола или открытой формой туберкулеза выдвинет свою 

кандидатуру на выборную должность и придет для регистрации в соответст-

вующую избирательную комиссию. Однако факты говорят о другом. Так, в 
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октябре 2015 года на Ямале в поселке Тазовском в детском саду работала 

воспитатель – больная туберкулезом легких. В августе 2015 года в селе 

Ижевском Рязанской области в детском саду «Светлячок» у нянечки Л. Ага-

ниной обнаружили туберкулез. Женщина успела заразить как минимум 

одиннадцать малышей. Если даже в детских дошкольных учреждениях про-

исходит инфицирование детей, то вряд ли можно исключить такую возмож-

ность по отношению к участникам избирательного процесса, в ходе которого 

происходит большое количество встреч, разнообразных форм визуального 

общения между членами избирательных комиссий, кандидатами на выбор-

ные должности и их доверенными лицами, избирателями, наблюдателями и 

т.п.. Что бы в ходе подготовки и проведения выборов сократить вероятность 

быстрого распространения опасных инфекций следует внести соответствую-

щие изменения в федеральное избирательное законодательство, направлен-

ные на временное ограничение права быть избранным, участвовать в осуще-

ствлении других избирательных действий гражданин Российской Федерации, 

страдающих опасными инфекционными заболеваниями. 

Часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации устанавливает 

важную конституционную гарантию от произвольного ограничения прав и 

свобод человека. Они могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Поэтому, необходимо дополнить статью 4 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» пунктом 3.6 следующего содержания:  

«Временно ограничены по решению суда в праве быть избранным, уча-

ствовать в осуществлении других избирательных действий граждане Россий-

ской Федерации, страдающие опасными инфекционными заболеваниями до 

их выздоровления.  
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Решение о временном ограничении или восстановлении права быть из-

бранным, участвовать в осуществлении других избирательных действий при-

нимается судом по месту нахождения медицинской организации, в которой 

больной опасным инфекционным заболеванием находится под медицинским 

наблюдением. 

Заявление о временном ограничении или восстановлении права быть из-

бранным, участвовать в осуществлении других избирательных действий по-

дается в суд руководителем медицинской организации, в которой больной 

находится под медицинским наблюдением. Заявление в суд о временном ог-

раничении или восстановлении права быть избранным, участвовать в осуще-

ствлении других избирательных действий также может быть подано проку-

рором. 

Участие прокурора, представителя медицинской организации, в которой 

больной находится под медицинским наблюдением гражданина, в отношении 

которого решается вопрос о временном ограничении или восстановлении 

права быть избранным, участвовать в осуществлении других избирательных 

действий, или его законного представителя в рассмотрении заявления обяза-

тельно». 

Кроме того, необходимо дополнить статью 3 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О выборах Президента Российской 

Федерации» пунктом 5.6 и статью 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 

20-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации» пунктом 14 следующего со-

держания: 

«Временно ограничены по решению суда в праве быть избранным, уча-

ствовать в осуществлении других избирательных действий граждане Россий-

ской Федерации, страдающие опасными инфекционными заболеваниями до 

их выздоровления в порядке, предусмотренном подпунктом "6" пункта 3 и  

статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и главы 

31
1
 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». 

С 14 декабря 2009 года действует приказ Минздравсоцразвития России 

№ 984н которым утверждена форма медицинской справки № 001-ГС/у, необ-

ходимой для поступления гражданина и на государственную или муници-

пальную службу. Данный медицинский документ является гарантией того, 

что на работу в государственную организацию не будет принят человек, 

страдающий психическими заболеваниями и состоящий на учете в нарколо-

гическом диспансере. Таким образом, для психически здорового и не стра-

дающего наркоманией или алкоголизмом получателя справки, оформление 

документа является простой формальностью, уклониться от которой невоз-

можно. 

Медицинский входной контроль кандидатов на выборные должности 

необходимо установить и в действующем избирательном законодательстве. 

Кандидаты на выборные государственные и муниципальные должности, 

по нашему мнению, должны представлять соответствующим избирательным 

комиссиям официальный медицинский документ, который свидетельствует 

об отсутствии у предъявляющего его лица заболеваний, не совместимых с 

участием в выборной компании и впоследствии с занятием выборной долж-

ности. Для этого следует дополнить статью 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» пунктом 3.4 следующего содержания:  

«При проведении выборов в федеральные органы государственной вла-

сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, вы-

боров глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обя-

зан предоставить медицинскую справку о своём состоянии здоровья  по фор-

ме утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации» и внести соответствующие дополнения  в избирательные законы об 

отдельных видах выборов».  


