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Аннот ация: В ст ат ье раскрывают ся особенност и предост авления акт ивного и пассивного
избират ельного права иност ранным гражданам для участ ия в муниципальных выборах в зарубежных
ст ранах и Российской Федерации. Приводит ся анализ норм международно-правовых акт ов,
ф едеральных законов, международных договоров РФ с конкрет ными ст ранами СНГ, кот орые
уст анавливают право иност ранных граждан избират ь и быт ь избранными в органы мест ного
самоуправления.
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Избират ельное право, являясь полит ическим правом, выт екает из наличия у лица гражданст ва,
кот орое, определяет правовую связь между данным лицом и определенным государст вом.
Необходимост ь предост авления иност ранным гражданам избират ельных прав обуславливает ся
основным правом каждого человека на участ ие в принят ии решений, непосредст венно его
касающихся, а т акже императ ивом повсемест ного искоренения дискриминации и неравноправия
по каким бы т о ни было основаниям. Иммигрант ы нередко лишены ключевой возможност и влият ь
на принимаемые в ст ране (регионе, городе) полит ические решения, т ак как не имеют основных
полит ических прав.
Содержание многих современных ист очников международного права от ражает т енденцию все
более широкого участ ия иност ранцев в определенных избират ельных кампаниях.[1]
В Резолюции Парламент ской Ассамблеи Совет а Европы № 1459"Об уст ранении ограничений
на право голоса" от мечено, чт о все резидент ы обязаны плат ит ь мест ные налоги, а решения мест ных
органов власт и напрямую влияют на их жизнь[2]. Поэт ому право голосоват ь и участ воват ь в качест ве
кандидат ов в мест ных выборах должно быт ь предост авлено всем резидент ам, независимо
от их гражданст ва или национальност и.
5 ф евраля 1992 г. в Ст расбурге была принят а выработ анная Совет ом Европы Европейская
конвенция "Об участ ии иност ранцев в общест венной жизни на мест ном уровне«[3]. Основная идея
Конвенции заключает ся в т ом, чт о иност ранцы законно находящиеся на т еррит ории т ого или иного
европейского государст ва наделяют ся т еми же правами и обязанност ями чт о и граждане эт их
государст в. Российская Федерация данный документ пока не подписала. Однако, несмот ря на эт о
некот орые положения указанного акт а нашли свое от ражение в национальном законодат ельст ве
Российской Федерации.
Возможност ь участ ия иност ранцев в осущест влении мест ного самоуправления в РФ закреплена
в ряде ф едеральных законов. Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации мест ного
самоуправления» определяет , чт о иност ранные граждане, пост оянно или преимущест венно
проживающие на т еррит ории муниципального образования, обладают при осущест влении мест ного
самоуправления правами в соот вет ст вии с международными договорами РФ и ф едеральными
законами.[5] Далее эт и нормы дублирует Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарант иях избират ельных прав«[6], п.10 ст.4 уст анавливает , чт о иност ранные граждане, пост оянно
проживающие на т еррит ории соот вет ст вующего муниципального образования, на основании

международных договоров РФ и в порядке, уст ановленном законом, имеют право избират ь депут ат ов
предст авит ельных органов мест ного самоуправления и выборных должност ных лиц мест ного
самоуправления, быт ь избранными депут ат ами указанных органов и выборными должност ными
лицами мест ного самоуправления, а т акже участ воват ь в иных избират ельных дейст виях на т ех же
условиях, чт о и граждане РФ.
В Законе о правовом положении иност ранных граждан уст анавливают ся т акие правовые
кат егории как «пост оянное проживание» и «временное проживание» на т еррит ории Российской
Федерации. Разница между эт ими правовыми кат егориями весьма сущест венна, поскольку
от их наличия или от сут ст вия зависит реализация иност ранным гражданином своих полит ических
прав, в част ност и и избират ельного права.
Необходимо от мет ит ь, чт о на других иност ранцев распрост раняет ся полное ограничение прав
на мест ное самоуправление.
Кроме т ого, между Российской Федерацией и иност ранным государст вом, в правовой связи
с кот орым находит ся человек, должен быт ь заключен двухст оронний международный договор. Эт о
являет ся обязат ельным и сущест венным условием для осущест вления иност ранным гражданином
права на мест ное самоуправление.
В п. 3 ст . 17 Федерального закона 2002 г. № 67-ФЗ ут очняет ся, чт о в списки избират елей, а т акже
участ ников мест ного реф ерендума включают ся т е иност ранные граждане, кот орые дост игли на день
голосования возраст а 18 лет. В выборах не могут участ воват ь граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в мест ах лишения свободы по приговору суда.
В наст оящее время, международные договоры, кот орые позволяют иност ранным гражданам,
осущест влят ь право на мест ное самоуправление, были заключены с Арменией,[7] Киргизией[8],
Т уркменист аном[9], Республикой Беларусь[10].
Исходя из вышесказанного, граждане всех ост альных иност ранных государст в лишены
возможност и участ воват ь в осущест влении мест ного самоуправления в Российской Федерации.
Помимо наличия дейст вующего международного договора, в субъект е Российской Федерации
должен быт ь принят закон, указывающий на избират ельные права т аких граждан. Следует от мет ит ь,
чт о ф ормулировки об участ ии иност ранных граждан в выборах предст авит ельные органы мест ного
самоуправления вст речают ся в большинст ве законах субъект ов Российской Федерации о выборах
в предст авит ельный орган мест ного самоуправления.[11]
Таким образом, для легит имного участ ия иност ранного гражданина в муниципальных выборах
необходимо дост ижение следующих условий:
1) нахождение в РФ на законных основаниях (наличие дейст вит ельного вида на жит ельст во
и регист рации по мест у жит ельст ва);
2) пост оянное проживание на т еррит ории муниципального образования;
3) наличие международного договора, подписанного и рат иф ицированного РФ;
4) закрепление соот вет ст вующей нормы в законах субъект а..
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