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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края"  

11.10.2018 № 155-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению заместителя 
председателя Законодательного Собрания Комоедова В.П. от 27.09.2018  

№ 2401-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания избирательной комиссией 

Пермского края, и сопроводительных материалов к нему (письмо от 27.09.2018 
№ 01-24/1868). 

 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 

губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие с 
действующей редакцией Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2018 № 184-ФЗ) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).  
 

Основные нововведения в предлагаемом законопроекте следующие: 
1. Изменения, связанные с уточнением полномочий избирательных 

комиссий, участвующих в выборах губернатора Пермского края, и статуса 
членов избирательных комиссий. 

Статья 8 дополнена новой частью 11, предусматривающей обязанность 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов на основании 

соглашения содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также в 
оказании им необходимой помощи. 

В части 2 статьи 12 перечень лиц, которые не могут быть членами 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, дополнен 

гражданами Российской Федерации, признанными вступившим в законную 
силу решением суда ограниченно дееспособными, а также лицами, имеющими 

неснятую и непогашенную судимость, лицами, подвергнутыми в судебном 
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порядке административному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах - в течение одного года со дня вступления в силу 

решения (постановления) суда о назначении административного наказания.  
Вместе с тем, из данного перечня исключены судьи, находящиеся в 

отставке.  
2. Изменения, связанные с усилением гласности в деятельности 

избирательных комиссий. 

С этой целью в части 9 статьи 18 перечень субъектов, имеющих право 
назначить в избирательные комиссии наблюдателей, дополнен субъектами 

общественного контроля, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». При этом предусмотрено, что субъекты 
общественного контроля, указанные в пункте 2 части 1 статьи 9, назначают 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» к указанным субъектам общественного контроля 
относятся соответственно Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации.  

Нормами данной статьи за указанными субъектами общественного 
контроля закреплены те же права и обязанности, что и для других субъектов 

правоотношений, имеющих право назначить наблюдателей в избирательные 
комиссии.  

Так, субъекты общественного контроля вправе назначить в каждую 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо 
может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Полномочия 

наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, 
выданном соответствующим субъектом общественного контроля. 

Установлена также обязанность субъекта общественного контроля, 
назначившего наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня 

до дня голосования (досрочного голосования) представлять список 
назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию.  

Закреплено также право наблюдателя носить нагрудный знак с 
обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, а 

также наименования субъекта общественного контроля, направившего 
наблюдателя в комиссию. 

3. Изменения, касающиеся уточнения порядка формирования 
избирательных участков и составления списков избирателей . 

Так, статья 20 дополнена положением, содержащим отсылочную ному к 
Федеральному закону № 67-ФЗ в части определения случаев, порядка и сроков 

уточнения перечня и границ избирательных участков.  
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Уточненной редакцией части 4 статьи 22 определено, что избиратели, 
которые будут находиться в день голосования в больницах или местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из 
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, 

решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на 
избирательном участке по месту временного пребывания по личному 
заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по 

местному времени дня, предшествующего дню голосования. 
Избиратели, не имеющие регистрации по месту своего жительства в 

пределах Российской Федерации, решением участковой комиссии могут быть 
включены в список избирателей на избирательном участке, образованном или 

определенном решением вышестоящей комиссии для проведения голосования 
этих избирателей по личному письменному заявлению, поданному в 

участковую комиссию не позднее чем в день голосования. 
4. Изменения, связанные с усилением мер, направленных на 

обеспечение гарантий деятельности зарегистрированного кандидата . 

В статье 32 часть 3 излагается в новой редакции, определяющей, что 

решения о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата, привлечении 
его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты, а 
ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу в отношении кандидата может быть возбуждено с согласия 
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководителя 

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации 
(соответственно уровню выборов).  

Кроме того, установлено, что зарегистрированный кандидат не может 
быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном 

порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов).  
При даче такого согласия соответствующее должностное лицо обязано 

известить об этом избирательную комиссию Пермского края. 
5. Изменения, касающиеся порядка финансового обеспечения 

выборов губернатора Пермского края. 

Статья 48 дополнена новой частью 13, предусматривающей, что в период 

проведения избирательной кампании средства бюджета Пермского края, 
выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 
губернатора Пермского края и находящиеся на конец текущего финансового 

года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк 

России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году 
избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат 

использованию ими на те же цели до завершения соответствующей 
избирательной кампании. 

6. Изменения, касающиеся требований к бюллетеням для 
голосования, порядка голосования избирателей в помещении для голосования 

и вне помещения для голосования. 
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Так, часть 13 статьи 56 о требованиях к избирательным бюллетеням 
дополняется положением, согласно которому на избирательном участке, на 

котором ожидается большое число избирателей, подавших заявления о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения, а также на 

избирательном участке, на котором зарегистрированы менее  500 избирателей и 
используются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
количество бюллетеней по решению соответствующей территориальной 

комиссии может быть увеличено. 
В части 4 статьи 58 полномочия председателя участковой избирательной 

комиссии в день голосования непосредственно перед наступлением времени 
голосования дополняются информированием о числе избирателей, включенных 

в список избирателей на данном избирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в 

список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном 
участке. 

В части 15 этой же статьи 58 уточняется, что решение о немедленном 
отстранении члена участковой  комиссии от участия в ее работе, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, если они 
нарушают законодательство о выборах губернатора Пермского края, 
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии (в действующей 

редакции – если факт такого нарушения установлен в судебном порядке).  
Помимо этого, статья 58 дополняется новой частью 17, закрепляющей 

право избирателя, который будет находиться в день голосования вне места 
своего жительства, подать в избирательную комиссию заявление о включении в 

список избирателей по месту своего нахождения, а также определяет порядок 
подачи такого заявления.  

Нормами данной части определяется также порядок исключения 
избирателя из списка избирателей по месту своего жительства, включения в 

список избирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке, а также порядок обработки и доведения до  

соответствующих территориальных и участковых комиссий информации, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», о подаче заявления избирателем и об 

избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен 
быть включен в список избирателей. Предусматривается также, что 
информация о числе избирателей, подавших заявление, отдельно по каждому 

избирательному участку, размещается в информационно-телекоммуникационой 
сети «Интернет». 

В части 15 статьи 60, определяющей порядок голосования вне помещения  
для голосования, обязанности участковой избирательной комиссии дополнены 

необходимостью обеспечить возможность прибытия наблюдателям, 
назначенным одним из субъектов общественного контроля. 

7. В связи с изменениями Федерального закона № 67-ФЗ, 
предусматривающими возможность отмены на региональных выборах 

голосования по открепительным удостоверениям, статья 57 Закона № 68-ПК, 
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определяющая порядок голосования на выборах губернатора Пермского края 
по открепительным удостоверениям, признается утратившей силу.  

В связи с этим по всему тексту Закона № 68-ПК нормы об изготовлении 
открепительных удостоверений, их учете, передаче комиссиям, выдаче 

избирателям, использовании открепительных удостоверений при голосовании, 
отражении строк об открепительных удостоверениях в протоколах 
избирательных комиссий, а также проверочные позиции, связанные с 

исключением соответствующих строк протоколов в приложении 2 
«Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования», исключены. 
 

Принятие рассматриваемого законопроекта повлечет положительные 
общественно-политические последствия, связанные с обеспечением 

необходимых условий реализации избирательных прав граждан на выборах 
губернатора Пермского края и дальнейшей демократизацией избирательного 

процесса, в том числе за счет:   
1) привлечения институтов гражданского общества к контролю за 

деятельностью избирательных комиссий путем предоставления субъектам 
общественного контроля права назначения наблюдателей в указанные 
комиссии; 

2) упрощения порядка голосования для избирателей, находящихся в день 
голосования вне места своего проживания, без открепительных удостоверений; 

3) предоставления гарантий избирательным комиссиям распоряжаться 
бюджетными средствами, выделенными для финансового обеспечения выборов 

в текущем году, до завершения избирательной кампании; 
4) ужесточения требований к членам избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и др.  
 

Вместе с тем отмечаем, что положения законопроекта, касающиеся 
гласности в деятельности избирательных комиссий и гарантий 
зарегистрированных кандидатов, могут быть, на наш взгляд,  
конкретизированы применительно к Пермскому краю.  

1. Как указано выше, в соответствии с частью 4 статьи 30 

Федерального закона № 67-ФЗ при проведении выборов в органы 
государственной власти наблюдателя могут назначить субъекты общественного 

контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» (соответственно ими являются Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации).  

При этом данной нормой Федерального закона предусмотрено  также, что 
общественные палаты субъектов Российской Федерации назначают 
наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287027/28d7b2d53fe37b41c89ba7087f9f529fa9b7f2fc/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287027/28d7b2d53fe37b41c89ba7087f9f529fa9b7f2fc/#dst100066
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В связи с этим, считаем целесообразным в части 9 статьи 18 Закона  
№ 68-ПК закрепить право назначить в избирательные комиссии наблюдателей 
только для Общественной палаты Пермского края.  

2. Согласно части 4 статьи 41 Федерального закона № 67-ФЗ решения о 

возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата, 
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть 
приняты, а ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу зарегистрированного кандидата может быть 
возбуждено с согласия Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, руководителя следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации (соответственно уровню выборов). Зарегистрированный 

кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно 

уровню выборов). 
Поскольку выборы губернатора Пермского края относятся к выборам 

органов государственной власти регионального уровня, в части 3 статьи 32 
Закона № 68-ПК считаем возможным определить должностных лиц,  которые 

имеют право давать согласие на применение указанных мер в отношении 
зарегистрированных кандидатов на выборах соответствующего уровня.  

Отметим, что положения о соответствующих гарантиях 

зарегистрированных кандидатов применительно к региональным 
выборам  изложены в законах Нижегородской, Свердловской областей, 

города Санкт-Петербурга, Избирательном кодексе города Москвы, а 
законы Московской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, 

Ульяновской, Челябинской областей, Удмуртской Республики, 
Избирательный кодекс Республики Татарстан содержат отсылочные 

нормы к Федеральному закону № 67-ФЗ. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Огородникова 
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