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На состоявшейся 12 марта внеочеред-
ной сессии республиканского парламента 
под председательством Владимира Пав-
лова депутаты Народного Хурала своим 
постановлением одобрили Закон Россий-
ской Федерации «О поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти». Поступивший зако-
нопроект представила заместитель пред-
седателя Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам государственной 
службы Лариса Крутиян.

Указанный закон был направлен в Народный 
Хурал Республики Бурятия 4 марта для обяза-
тельного рассмотрения в течение 30 календарных 
дней. Документ, отметила Крутиян, вносит в Кон-
ституцию Российской Федерации ряд изменений. 
Так, предусмотрена возможность создания феде-
ральных территорий с организацией на них орга-
нов публичной власти, определен запрет дей-
ствий, направленных на изменение границы РФ, 
закреплено правопреемство СССР за Российской 
Федерацией, добавлены защита исторической 
правды. Отмечены признание детей важнейшим 
приоритетом государственной политики России 
и значимость семейного воспитания, закреплено 
установление русского языка государствообразу-
ющим, а культуры РФ — уникальным наследием. 
Одновременно введено положение о самобыт-
ности культуры народов, прописана защита прав 
и поддержка соотечественников за рубежом. 
Поправками установлена возможность размеще-
ния отдельных органов власти вне Москвы, рас-
ширены полномочия ведомств России. В веде-
ние субъектов РФ включены сельское хозяйство, 
молодежная политика, добавлен пункт о защите 
семьи, материнства, отцовства и детства.

Ряд поправок касается мер социальной под-
держки: в законе определено, что МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума, закреплена 
обязательная индексация пенсий, пособий и иных 
социальных выплат, прописано, что система пен-
сионного обеспечения формируется на основе 
принципов всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений. Также установлена индекса-
ция пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом. Кроме 
того, в проекте закона обозначено создание усло-
вий экономического роста страны, повышения 
доверия между государством и гражданами.

Закреплен приоритет Конституции РФ над 
международным правом: так, не будут подлежать 
исполнению решения межгосударственных орга-
нов, принятые на основании положений между-
народных договоров России в их истолковании, 
противоречащем Конституции РФ.

Блок поправок касается ужесточения требова-
ний к высшему должностному лицу субъекта РФ 
и руководителям федеральных государственных 
органов исполнительной власти в части возраста, 
запрета иностранного гражданства, наличия 
счетов и вкладов в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской 
Федерации. Отдельно прописаны требования к 
Президенту Российской Федераци и порядок его 
выборов. Так, чтобы претендовать на этот пост, 
кандидату необходимо постоянно проживать на 
территории России на протяжении не менее 25 
лет, нельзя иметь иностранное гражданство или 
вида на жительство в другом государстве вообще, 
не только на момент участия в выборах. Также 
нельзя открывать и иметь счета и вклады в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

При этом одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента Российской Федерации 
более двух сроков. Положение данной статьи при-
меняется к лицу, занимавшему или занимающему 
должность Президента без учета числа сроков, 
которые лицо занимало или занимает на момент 
вступления в силу поправки, вносящей соответ-
ствующее ограничение, и не исключает для него 
возможность занимать должность Президента в 
течение сроков, предусмотренных данным зако-
ном. Законопроектом расширяются полномочия 
Президента Российской Федерации: он осущест-
вляет общее руководство Правительством Рос-
сийской Федерации, утверждает по предложению 
Председателя Правительства РФ структуру феде-
ральных органов исполнительной власти, назна-
чает и освобождает от должности заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных 
министров, представляет Совету Федераций кан-
дидатуры для назначения на должность Предсе-
дателя заместителей и судей Конституционного 
и Верховного судов Российской Федерации, 
назначает председателей, заместителей пред-
седателей и судей других федеральных судов. 

Вносит в Совет Федерации представление о 
прекращении их полномочий. Назначает на долж-
ность после консультаций с Советом Федерации 
и освобождает от должности Генерального проку-
рора Российской Федерации, его заместителей, 
прокуроров субьектов Российской Федерации. 
Представляет Совету Федераций кандидатуры 
для назначения на должность Председателя Счет-
ной палаты, заместителей и половины от общего 
числа аудиторов. Также он формирует Государ-
ственный Совет Российской Федерации, Совет 
Безопасности Российской Федерации, Админи-
страцию Президента Российской Федерации. 
Внесены поправки, устанавливающие непри-
косновенность Президента России, прекратив-
шего исполнение полномочий, но оговорено, что 
бывший глава государства может быть лишен ее 
в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции 
РФ для отрешения действующего главы государ-
ства от должности. Кроме того, после исполне-
ния своих полномочий Президент России может 
пожизненно стать сенатором.

Изменения касаются и усиления роли Совета 
Федерации. Так, руководители федеральных 
органов исполнительной власти (включая феде-
ральных министров), ведающие вопросами обо-
роны и безопасности, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ назна-
чаются Президентом РФ по итогам консультаций 
с Советом Федерации. К ведению Совета Феде-
рации отнесено прекращение по представлению 
Президента полномочий судей Конституционного 
суда, Верховного Суда, судей кассационных и 
апелляционных судов — в случае совершения ими 
поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Усиливается поправками также роль Государ-
ственной Думы, которая получила право утвер-
ждать кандидатуру Председателя Правительства 
РФ, предлагаемую Президентом. Также Госдумой 
будут утверждаться кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства и федеральных 
министров (за исключением отдельных мини-
стров, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент, в частности, министров 
«силового блока») по представлению Председа-
теля Правительства РФ.

Отдельно в закон внесены новые требования к 
чиновникам, депутатам и судьям, введены повы-
шенные требования к лицам, осуществляющим 
публичную власть, полномочия которых непо-
средственно связаны с обеспечением безопасно-
сти страны и суверенитета государства. А именно: 
к Председателю Правительства РФ и его замести-
телям, федеральным министрам, иным руководи-
телям федеральных органов исполнительной вла-
сти, высшим должностным лицам субъекта РФ, 
руководителям федеральных государственных 
органов, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, судьям. На конституцион-
ном уровне данным категориям запрещено иметь 
иностранное гражданство или вид на жительство 
в другой стране, как и счета за рубежом. Более 
того, в проекте закона установлена персональ-
ная ответственность Председателя Правитель-
ства Российской Федерации перед Президентом. 
Также отражено, что Правительство обеспечивает 
укрепление и защиту семей, инвалидов, содей-
ствует развитию промышленности, поддержке 
волонтеров и защите экологии.

Законом также предусмотрено включение в 
Конституцию Арбитражного, Верховного и Феде-

рального суда, мировых судей, при этом количе-
ство судей Конституционного суда сокращается с 
19 до 11. Поправками внесена возможность про-
верки конституционности федеральных и регио-
нальных законов. Законотворческая процедура в 
отношении ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью 
Президента обратиться в Конституционный суд 
РФ с запросом о проверке конституционности 
одобренного парламентом закона до его подпи-
сания. В случае подтверждения конституционно-
сти закона Президент его подписывает, если же 
КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ 
или ФЗ, то глава государства возвращает закон в 
Государственную Думу.

Добавлена статья о том, что органы местного 
самоуправления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории. Кроме того, 
органы местного самоуправления должны обе-
спечивать население медицинской помощью в 
пределах своей компетенции.

На сессии состоялся обмен мнениями: народ-
ные избранники в большинстве отозвались поло-
жительно о внесенных поправках в Конституцию 
РФ. Так, депутат Народного Хурала, руководитель 
Регионального исполнительного комитета БРО 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Ведерни-
ков считает, что внесение поправок в Конституцию 
будет способствовать укреплению государствен-
ности. «Безусловно, это историческое событие, 
— уверен он, — ведь Конституция не менялась 
с 1993 года. Это веяние времени и в поправках 
заложена поддержка нашей государственности. 
Они направлены на то, чтобы Россия развивалась 
как мировая держава. Наши граждане закрепят 
это уже своим голосованием. В подготовке закона 
приняли участие тысячи граждан России, посту-
пило множество предложений и большинство 
из них в поддержку поправок. Хочу отметить, что 
изменения Основного закона страны посвящены 
новым требованиям, которые выдвигаются и Пре-
зиденту России, и членам Правительства страны, 
и госчиновникам различного уровня. Также в нем 
закреплены принципы защиты детей, улучшение 
уровня жизни старшего поколения, принцип укре-
пления суверенитета страны, закрепления соци-
альных гарантий государства перед гражданами.

Председатель Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по социальной политике, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Народном 
Хурале Республики Бурятия Игорь Марковец 
отметил, что поправки, которые внесены в боль-
шом количестве, касаются каждого жителя.

— Они четко определяют приоритеты внутрен-
ней политики, внешней политики и главенства рос-
сийских законов, — говорит депутат. — Так, четко 
сказано, что впервые МРОТ будет зависеть не от 
Президента, а от Главного закона. Наша основная 
задача, чтобы этот МРОТ поднимался и стано-
вился еще выше, а это большая работа, которая 
предстоит правительству. Дети — наше будущее, 
это определено как приоритет политики. Требо-
вание к госчиновникам усилились: категорически 
запрещено иметь двойное гражданство, счета за 
рубежом. Это говорит о том, что у нас государ-
ство работает над внутренней политикой, над тем, 
чтобы любой чиновник думал и работал для народа. 
Крайне важные вопросы касаются новых требова-
ний к Президенту, его неприкосновенности.

Депутат Народного Хурала «со стажем» Вале-
рий Цыремпилов обратил особое внимание на 
важность сохранения исторической правды и тот 
факт, что Российская Федерация является право-
преемником СССР:

— Мы помним, как принимали в 1993 году 
Основной закон страны, — сказал он. — Это был 
очень сложный исторический момент и для Респу-
блики Бурятия, и для Российской Федерации, 
произошла смена формаций. К сожалению, сей-
час можно услышать негативные мнения о нашей 
истории. Я глубоко убежден, что мы должны к 
своей истории относиться очень уважительно, 
беречь память. Поэтому статья о защите истори-
ческой правды и преемственности очень важна. 
Об этом обязательно надо говорить молодым.

Поддержала поправки фракция ЛДПР в НХ 
РБ. По словам ее руководителя, заместителя 
председателя Комитета по межрегиональным 
связям, национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиозным объе-
динениям, руководителя фракции «ЛДПР» Сер-
гея Дороша, на их изучение у депутатов были 
минимальные сроки. «Но наши коллеги в Госу-
дарственной Думе, в Совете Федерации проде-
лали огромную кропотливую работу, чтобы мы за 
максимально короткий срок смогли все изучить. 
Считаю, эти нововведения усилят наше госу-
дарство, внесение изменений в Конституцию 
позитивно скажется на жизни наших граждан. 
У нас молодое государство, молодая демокра-
тия и это логическое эволюционное движение, 
которое нам всем необходимо», — считает пар-
ламентарий.

Заместитель председателя Комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку, член фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Пашинский отметил, 
что для него это была самая важная сессия. «Были 
внесены основополагающие поправки в Консти-
туцию страны. Данные изменения являются жиз-
ненно важными для граждан. От наших коллег в 
Государственной думе, лидера партии «Справед-
ливая Россия» Сергея Миронова были включены 
и поддержаны восемь поправок. По ним приняты 
решения и мы здесь в Бурятии, конечно же, их 
поддержали и проголосовали «за», — сказал он.

Депутат Михаил Гергенов, говоря о поправ-
ках в Конституцию РФ, остановился на сохране-
нии национальных языков народов России:

— Я прочитал внимательно поправки, мне 
особенно понравилось то, что касается нацио-
нальных языков, — сказал он. — У нас в респу-
блике в последнее время очень бурно обсужда-
ется развитие бурятского языка. К сожалению, 
число говорящих на нем с каждым годом сокра-
щается. Во второй части 68-й статьи Конституции 
записано, что республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. И они в органах 
госвласти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик упо-
требляются наряду с государственным языком 
Российской Федерации. В этой же статье гово-
рится, что Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право не только на сохранение 
родного языка, но и на создание условий для его 
изучения и развития. Это еще одна конституцион-
ная гарантия сохранения родных языков, то, чего, 
раньше не было. Думаю, это поправка для Буря-
тии очень важна.

Депутат Народного Хурала Республики Буря-
тия, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ, исполни-
тельный директор «Улан-Удэнского авиационного 
завода» Леонид Белых предложил коллегам 
активно включиться в процесс информацион-
но-разъяснительной работы на своих избиратель-
ных округах и подойти к этому делу со всей ответ-
ственностью.

— Правильно, — сказал он, — что в стенах 
нашего парламента идет активное обсуждение 
поправок в Конституцию РФ и звучат предложе-
ния. Но хочу напомнить, что за нами стоят тру-
довые коллективы, за каждым из нас — жители 
больших и маленьких округов. 22 апреля состо-
ится голосование, но если вы сейчас спросите у 
своих сотрудников, кто прочитал Конституцию и 
поправки, то таковых будетю мало. Нужно всем 
нам взяться за это. Поэтому я предлагаю сегодня 
начать работу и в каждом коллективе разъяснять 
смысл поправок. Мы должны быть ответствен-
ными за свой округ, за предприятие, чтобы люди 
поняли, а не просто спрашивали друг у друга, 
«нравятся или нет им поправки». Я за дружное, 
правильное голосование.

В итоге документ на сессии Хурала поддер-
жало большинство парламентариев: 46 депутатов 
проголосовали за, 2 против, 8 воздержались.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Республики Бурятия 
совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ 
ПОДДЕРЖАЛИ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ


