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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О порядке избрания губернатора 
 Пермского края депутатами Законодательного Собрания Пермского края»  

(внесен депутатом Законодательного Собрания  
Пермского края Григоренко А.В.) 

02.03.2017 № 42-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края на основании пункта «н» статьи 19 

Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании 

Пермского края».  

Федеральным законом от 16.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 184-ФЗ) предусмотрено два возможных способа избрания высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):  
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного 

субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным 

законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании (пункт 3 статьи 18 Федерального 

закона № 184-ФЗ); 

избрание депутатами законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в том случае, если это 

предусмотрено Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации 

(пункт 3.2 статьи 18 Федерального закона № 184-ФЗ). 

В соответствии с частью 3 статьи 20 Устава Пермского края, порядок выборов 

губернатора Пермского края определяется федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними законами Пермского края.  

Согласно подпункту 9 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 -ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) выборы - 

это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.  

Исходя из этого, считаем, что указанная норма Устава Пермского края 
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устанавливает, что избрание губернатора Пермского края осуществляется 

посредством прямого волеизъявления граждан.  

Фактом, подтверждающим данное мнение, является то, что указанной выше 
нормой Устав Пермского края был дополнен Законом Пермского края от 28.06.2012 

№ 52-ПК «О внесении изменений в Устав Пермского края» и одновременно с этим 

был принят Закон Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах губернатора 

Пермского края». 

В связи с вышеизложенным считаем, что рассматриваемый законопроект не 

может быть принят до внесения соответствующих изменений в Устав Пермского 

края.  

Конституции (уставы) тех субъектов Российской Федерации, на которые 

имеется ссылка в пояснительной записке, содержат нормы, устанавливающие , что 

глава региона избирается депутатами представительного органа (см. статью 76 

Конституции республики Адыгея, статью 79 Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики, статью 67 Конституции Республики Ингушетия, статью 76 Конституции 

Республики Дагестан, статью 32 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры).  

На основании изложенного считаем неправомерной ссылку на статью 20 
Устава Пермского края в статье 1 проекта, поскольку данная статья в настоящее 

время не содержит нормы о том, что губернатор Пермского края избирается 

депутатами Законодательного Собрания Пермского края. 

Требует уточнения редакция части 2 статьи 2 проекта, поскольку из ее 

содержания неясно, какие кандидаты представляют в Законодательное Собрание 

кандидатуры представителей от исполнительного органа государственной власти 

Пермского края в Совете Федерации и с какой целью. Кроме того, в такой редакции 

часть 2 противоречит части 1 этой же статьи, согласно которой депутатами 

Законодательного Собрания рассматриваются кандидаты, представленные 

Президентом Российской Федерации. 

Согласно части 6 статьи 2 проекта избрание губернатора проводится тайным 

голосованием. При этом положений, устанавливающих саму процедуру тайного 

голосования (порядок формирования счетной комиссии и порядок ее деятельности, 

порядок утверждения бюллетеней, порядок их заполнения, порядок подсчета голосов, 
основания признания бюллетеней недействительными, порядок принятия решения по 

результатам голосования и т.д.), проект не содержит. Не содержит проект и ссылки, 

например, на соответствующие нормы регламента Законодательного Собрания.  

В связи с этим считаем, что в данной части проект требует большой доработки, 

поскольку, по нашему мнению, в отсутствие такой законодательно установленной и 

четко определенной процедуры реализация принимаемого закона будет невозможной.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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