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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 в Закон 
Пермского края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском 

крае» 

25.02.2021 № 29-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 09.02.2021 № 210-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Клепциным С.В., и материалов 

к нему, поступивших с письмом от 08.02.2021 № 15д.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 

Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам 

человека в Пермском крае», а именно: 

в статье 9 «Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Уполномоченного» при перечислении должностей, которые 

не может одновременно занимать Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае (далее – Уполномоченный), должность члена Совета 

Федерации Федерального Собрания заменить на должность сенатора; 

в статье 14 «Права Уполномоченного» исключить положение о праве 

Уполномоченного на обращение в Уставный суд в случаях нарушения прав 

и свобод человека и гражданина в законодательстве Пермского края.  

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

Необходимость внесения изменений, предлагаемых законопроектом, 

обусловлена внесением соответствующих поправок в Конституцию Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ), одобренных в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020. 

Согласно новой редакции Конституции РФ: 

- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

состоит из сенаторов Российской Федерации (ч. 2 статьи 95); 

- судебную систему Российской Федерации (далее – РФ) составляют 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей 
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юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ (ч. 3 ст. 118)
 1
. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 08.05.1994 

№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
2
 

и в Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»
3
 (далее – закон № 1-ФКЗ).  

Изменения, внесенные в закон № 1-ФКЗ, предусматривают упразднение 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ до 1 января 2023 года.   

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ могли 

создаваться для рассмотрения вопросов соответствия законов 

субъектов РФ, нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления конституциям 

(уставам) субъектов РФ, а также для толкования конституций 

(уставов) субъектов РФ.  

Необходимо отметить, что согласно статье 15 Устава Пермского края 

предусмотрена возможность создания Уставного суда, порядок создания 

и деятельности которого устанавливается законом Пермского края. 

До настоящего времени такой закон не принят и Уставный суд не создан. 

С учетом изложенного считаем, что принятие представленного проекта 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края 

от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском 

крае», является актуальным и будет иметь положительные последствия, 

связанные с упорядочиванием правомочий и требований к кандидатуре 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в соответствии 

с федеральным законодательством.   
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1
 Согласно внесенным поправкам в Конституцию РФ возможность существования уставных судов не  

предусмотрена. 
2 Федеральный закон от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

3 Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 «О внесении изменений в отдельные Федеральные 

конституционные законы».  
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