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Справочно-статистическая информация об итогах работы сессии 

В повестку дня 7-ой сессии седьмого созыва Государственного Собрания 

– Эл Курултай Республики Алтай, состоявшейся 12 марта 2020 года, был 

внесён 1 вопрос.  

Одобрен Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти». 

Принято 1 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 



4 

Краткая характеристика принятого постановления 

Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай от 12.03.2020 г. № 7-1 «О рассмотрении Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай одобрило 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти». 

Постановление ГС-ЭК РА внесено на сессию Комитетом ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Примечание: постановление ГС-ЭК РА направлено в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

*** 

Тюлентин В.Н. - Председатель Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Сегодня не просто внеочередная сессия, а сегодня мы все с вами 

становимся участниками действительно исторического момента в истории 

нашей страны. 

Как вы знаете, 15 января во время Послания Федеральному Собранию 

Президент страны В.В. Путин объявил о том, что будут внесены поправки в 

Конституцию Российской Федерации и приняты только по итогам всеобщего 

голосования. 

20 января законопроект был внесён в Государственную Думу РФ и  

23 января принят в первом чтении. Была создана рабочая группа по подготовке 

предложений о внесении поправок. 10 марта законопроект принят Госдумой во 

втором чтении, 11 марта – в третьем чтении. 

Государственная Дума рассмотрела около 400 поправок, почти половина 

их них одобрена и вошла в итоговый текст закона. Часть поправок внесена ко 

второму чтению Президентом России. Текст принятого закона с поправками 

был направлен депутатам Республики Алтай на электронном носителе для 

ознакомления. 

11 марта Совет Федерации одобрил проект закона Российской Федерации 

о поправке в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и 

направил его в законодательные органы субъектов Российской Федерации. 

Вчера получены копии Закона РФ и постановления Совета Федерации. 

После одобрения поправок субъектами РФ предусмотрено общероссийское 

голосование, которое будет назначено Указом Президента страны.  
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Докладчик по вопросу: Чепкин Герман Евгеньевич – Заместитель 

Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

руководитель Комиссии по организации деятельности Парламента Республики 

Алтай. 

Проектом закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации предусматривается внесение изменений, направленных 

на закрепление на конституционном уровне обязательных требований к 

должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с 

обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, в том числе 

ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

Исходя из принципа единства системы государственной власти 

аналогичные требования об отсутствии гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, предлагается установить для высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы, Председателя Правительства Российской Федерации, 

его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных 

государственных органов, а также для судей. 

В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных 

возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции Российской 

Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими 

минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, гарантии 

обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных 

выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения. 

После второго чтения проект закона был дополнен частью 3.1 статьи 81 

следующего содержания: «Положение части 3 статьи 81 Конституции 

Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно 

и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, 

применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность 

Президента Российской Федерации, без учёта числа сроков, в течение которых 

оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу 

поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее 

ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность 

Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным 

положением». 

В целях защиты государственного суверенитета законопроектом 

предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые 

на основании положений международных договоров Российской Федерации в 
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истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности взаимодействия между 

представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли 

Государственной Думы и парламентских партий, а также в целях повышения 

ответственности членов Правительства Российской Федерации предлагается 

внести в положения Конституции Российской Федерации, устанавливающие 

порядок назначения Председателя Правительства Российской Федерации, его 

заместителей, изменения, в соответствии с которыми кандидатуры для 

назначения на указанные должности назначаются Президентом Российской 

Федерации после их утверждения Государственной Думой. 

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, 

правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах 

Российской Федерации назначение руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, а также прокуроров субъектов Российской 

Федерации предлагается осуществлять после консультаций с Советом 

Федерации. 

Предлагается усилить роль Конституционного Суда Российской 

Федерации, наделив его возможностью проверять по запросам Президента 

Российской Федерации конституционность законов, принятых палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, до их подписания 

Президентом Российской Федерации. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, 

определения основных направлений внутренней и внешней политики 

Российской Федерации и приоритетных направлений социально-

экономического развития государства предусматривается формирование 

Президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской 

Федерации. 

Деятельность Госсовета будет регулироваться федеральным законом, то 

есть дополнительных конституционных полномочий ему не выдано. Госсовет 

не получит даже право создать инициативу.  

В соответствии с законом органы местного самоуправления и органы 

государственной власти Российской Федерации входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях 

наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих 

государственное значение.  

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию 

Российской Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование. 

Закон состоит из трёх статей. Вторая статья устанавливает порядок 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
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Конституцию РФ, предусмотренных статьёй 1 настоящего Закона РФ о 

поправках в Конституцию РФ. 

Общероссийское голосование проводится после вступления в силу 

настоящего Закона и в случаи дачи Конституционным Судом РФ заключения о 

соответствии положении глав 1, 2, 9 Конституции РФ, не вступивших в силу 

положений настоящего Закона, и о соответствии Конституции РФ порядка 

вступления в силу части 1 настоящего Закона. 

Третья статья устанавливает вступление Закона в силу. 

Прошу поддержать данный Закон. 

Ромашкин В.В. - председатель Комитета ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Вчера состоялись заседания всех семи комитетов ГС-ЭК РА, на всех 

комитетах был кворум, участники заседаний комитетов имели возможность 

задать вопросы, обменяться мнениями. В итоге абсолютным большинством 

принято решение о том, чтобы на сессии поддержать, одобрить законопроект и 

направить его в Совет Федерации. 

Обсуждались поправки, которые ещё не были приняты окончательно 

Советом Федерации. Государственная Дума РФ проголосовала: «за» - 383 

депутата (минимум – 300), воздержалось – 43. Закон был направлен в Совет 

Федерации, проголосовали «за» - 160 (минимум – 128), «против» - 1, 

воздержались 3. К третьему чтению документы не претерпели изменений, 

остались неизменными.  

Решением профильного Комитета есть рекомендации для Госсобрания 

одобрить Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ромашкин В.В. – депутат Республики Алтай, руководитель фракции 

КПРФ в ГС-ЭК РА. 

То, что Конституцию РФ необходимо «ремонтировать», было ясно ещё в 

конце 1993 года, когда данный законопроект обсуждался перед тем, как 

вынести его на всенародное голосование. Было ясно, что он проигрывает 

предыдущей Конституции РСФСР, там были ущемлены права и на труд, и на 

здравоохранение, и на образование и т.д. В то время существовал закон о 

референдуме, по которому и должна была приниматься Конституция, но она 

была заменена на всенародное голосование указом Президента. 

Мы считаем, что Конституцию обязательно нужно «ремонтировать», и те 

поправки, которые вносил Президент и другие представители субъектов 

законодательной инициативы, которые касаются целостности страны, 

правопреемственности России с Советским Союзом, верховенства российских 

законов над международными (в отдельных случаях), по идее должны 

поддержать. 
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Дальше ситуация такая, что те основы, на которых строится и базируется 

и экономика, и жизнь наших людей, по сути не подвергаются никаким 

изменениям. У нас опять идёт подмена понятий. Есть сегодня закон, который 

чётко регулирует, как принимать поправки в Конституцию. Вчера уже приняли 

в Совете Федерации, эта поспешность вызывает сомнения в том, что новый 

проект Конституции достаточно проработан. 

Мы считаем, что назрело время пересмотреть Конституцию, это отнесено 

к полномочиям Конституционного Собрания. К сожалению, до сих пор 

Федерального конституционного закона о Конституционном Собрании не 

принято. Фракция КПРФ в Госдуме несколько раз предлагала его принять, но 

его всё откладывали.  

Сегодня у нас опять вместо всенародного голосования нам «впихивают» 

общероссийское. И опять закладывают определённую «мину» под то, что 

кто-то скажет: «Что-то здесь не так...», и у народа вызывает большое сомнение. 

Мы считаем, что нужно делать через Конституционное Собрание, т.к. 

поправки, которые сегодня вносятся, не касаются 16-и статей главы 1, до 64-ой 

статьи главы 2 и 4-х статей главы 9, - только половина. 

Понятие «федеральные территории» должно присутствовать в 5-ой статье 

о федеративном устройстве, а не в 67-ой статье. Вопрос о детях (достояние или 

приоритеты) должен быть направлен в 38-ю статью по вопросам детства, 

материнства, отцовства и т.д. По труду пытаемся «впихнуть» в 75-ю статью, где 

Центробанк, а надо в 37-ю, где заложены все трудовые отношения.  

О приоритете нашей Конституции над международными договорами чётко 

прописано в 15-ой статье, которая находится в 1-ой главе. Эти моменты, когда 

вставляем добрые хорошие положения не туда, куда по природе должны быть, 

естественно, потом вызовут вопросы. 

Эта поспешность подвергается сомнению в легитимности, поэтому 

фракция КПРФ воздержится от голосования при рассмотрении данного 

вопроса. 

Заргумаров А.А. – депутат Республики Алтай, заместитель 

председателя Комитета ГС-ЭК РА по экономической, финансовой и налоговой 

политике. 

Вчера обсуждали на комитетах поправки в Конституцию, вопросов было 

множество, но к сожалению, не было того человека, кто бы дал правильное 

точное толкование ряду поправок. В этой связи хотелось бы поблагодарить 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай  

А.С. Тюхтенева, который нашёл и уделил время нашей группе «Независимые 

депутаты Республики Алтай». 

Для меня самое важное, что в поправках закрепляются вопросы 

безопасности и суверенитета, независимости и государственной целостности 

нашей страны. Я считаю это самым важным, это и главенствующая роль 

нашего права над международным. Мы все видим, что за последнее время на 
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нашу страну идёт информационно-экономическое давление, мы наблюдаем, что 

страны Запада искажают исторические факты событий, которые произошли во 

время Великой Отечественной войны, оскверняют памятники павшим героям, 

которые в свою очередь освободили всю Европу от фашизма. Мы видим, как 

оказывается давление странами Запада в сфере экономики, цены обрушили, тем 

самым влияют на национальную валюту, влияют на наш бюджет, то есть на нас 

с вами.  

Я считаю, что это самое главное, поэтому я поддерживаю инициативу. 

Софронов Д.В. - депутат Республики Алтай, руководитель фракции 

ЛДПР в ГС-ЭК РА. 

Фракция ЛДПР также поддерживает законопроект о поправке в 

Конституцию Российской Федерации, но хотелось бы отметить и небольшой 

отрицательный момент, как было выше сказано, что время для рассмотрения 

достаточно ограничено, и голосование будет происходить «пакетно» по 

некоторым определённым поправкам.   

Мы считаем, что те поправки, которые вносятся, они безусловно окажут 

положительное влияние на жизнедеятельность нашего общества во всех 

сферах, т.е. это и безопасность страны, целостность страны, социальный 

эффект.  

Хочется отметить, что теперь необходимо предстоит проделать огромную 

работу и нам с вами после внесения изменений в федеральные законы, и 

хотелось бы, чтобы депутаты Государственной Думы особое внимание 

обратили на социальные выплаты, пенсии, пособия, которые должны 

индексироваться, но вопрос: «Как индексироваться?» Индексы бывают разные, 

здесь хотелось бы, чтобы законопроекты были внимательно проработаны, 

изысканы средства в бюджете РФ, чтобы они были не копеечные, которые не 

отражают действительную реальность, а это были те выплаты, которые могут 

позволить нашему населению жить достойно. 

Дёмина М.Ф. - депутат Республики Алтай. 

Уважаемые депутаты, я полагаю, что вносимые изменения в 

Конституцию, принятые законом, не будут «работать» на улучшение органов 

публичной власти и сопряжены совершенно с иными целями, которые мы 

сегодня не рассматриваем, т.к. эти цели завуалированы различного рода 

поправками. 

Большинство поправок, которые вносятся в Конституцию РФ, они 

урегулированы федеральными законами. Индексация заработной платы 

прописана в Трудовом кодексе РФ, индексация пенсий прописана в 

законодательстве о пенсиях, ограничения, которые вводятся в Конституцию 

РФ, запрет иметь иностранное гражданство лицам, замещающим должности 

сенаторов, депутатов ГД, Президента РФ, высших должностных лиц субъектов 

РФ, они также прописаны в федеральных законах, но к великому сожалению, 

данные ограничения не исполняются. Как «не работают» законы об индексации 
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пенсий в нужном объёме, так и «не работают» положения Трудового кодекса 

РФ об индексации заработной палаты.  

Вносимые многочисленные поправки, на мой взгляд, они вуалируют 

основополагающую цель вносимых поправок – это установить власть одного 

человека в Российской Федерации, и законсервировать власть этого человека, я 

имею в виду главу государства – Владимира Путина. 

Почему я так считаю? Потому что в предполагаемых изменениях 

существенно меняются полномочия Президента РФ в сторону увеличения. Так, 

часть полномочий органов исполнительной власти переходит Президенту РФ, 

весь силовой блок будет непосредственно подчиняться Президенту РФ, и он 

силовым блоком будет руководить. 

Кроме того, вносимые поправки в Конституцию России, нарушают 

принцип разделения властей, который являются основой конституционного 

строя Российской Федерации. Существенно сужается и встраивается вертикаль 

власти - судебная система. Если ранее судебное сообщество прекращало 

полномочия судей, то сегодня это переходит в полномочия Президента РФ. 

Существенно, я полагаю, сужаются полномочия Конституционного Суда 

РФ. С 19 судей Конституционного Суда РФ теперь по внесённым поправкам 

будет только 11 человек, при этом их полномочия расширяются. Как будет у 

нас работать Конституционный Суд РФ и каково будет качество принимаемых 

решений? 

Поэтому, я полагаю, что поправки касательно изменений основ 

конституционного строя не могли быть приняты. Виктор Васильевич, говоря о 

вносимых изменениях, указывал, что есть ряд поправок, которые являются 

поправками основ конституционного строя Российской Федерации – это 

федеративное устройство, это органы государственной власти. Вводится новый 

орган власти – Госсовет. Что это такое и с чем его «едят» мы понять не можем, 

в то время как статья 11 Конституции РФ перечисляет органы государственной 

власти, и они носят исчерпывающий характер и не могут быть таким способом 

расширены. 

Кроме того, уважаемые коллеги-депутаты, нам предлагают вносимые 

изменения Конституцию РФ принять не конституционным способом. Ни 

Конституция РФ, ни иные федеральные законы не предусматривают такого 

способа – общероссийское голосование. 

Негоже таким способом решать вопрос о внесении изменений в главный 

документ государства – Конституцию РФ. Поэтому я буду голосовать против 

одобрения данного федерального закона, и прошу вас, прежде чем голосовать, 

подумайте над правовыми последствиями принятого закона, ибо закон 

направлен, в первую очередь, на аннулирование Президента РФ по ранее 

занимаемым срокам. Ему дали возможность баллотироваться главой 

государства пятый раз. Где такой способ возможен? Негоже главе государства 
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вот таким способом вечно оставаться у власти, нарушать Конституцию и 

федеральные законы.  

Мазалов С.А. - депутат Республики Алтай. 

Олег Леонидович, Владимир Николаевич, депутаты, присутствующие, 

хочу высказать своё мнение. Вчера бурно обсуждали в комитетах. Я, как и на 

комитетах сказал, что более 99% поправок поддерживаю. Это и приоритет 

Конституции над международным правом. Я считаю, что это очень важно, т.к. 

мы должны сами решать, что правильно, а не другие государства, которые 

зачастую также нарушают законы, чтобы нашу страну немного как бы 

«приопустить».  

Запрет на действия, направленные на изменение границы Российской 

Федерации, тоже очень важно, а также правопреемственность СССР. Таких 

пунктов очень много. Есть два пункта, к которым есть сомнения небольшие, но, 

я считаю, что нужно дать право нашим гражданам Республики Алтай, 

Российской Федерации самим определить будет ли изменена Конституция или 

нет. 22 апреля будет проведено голосование.  

По поводу главного пункта – это обнуление Президентом Российской 

Федерации его сроков, который сейчас очень сильно обсуждается. Это, 

наверное, один из главных пунктов, из-за чего был шум. Я думаю, что 

Президент на самом деле не собирается ещё два срока и так далее. Тут двойной 

или тройной смысл, возможно, что из-за того, что специально сейчас на нас 

давят, обваливают котировки нефти и так далее, и тому подобное, возможно 

приготовились готовить своего кандидата из-за границы, поэтому как бы такое 

решение было принято Президентом. И для того, чтобы немного укрепить 

некоторые важные структуры, «подуспокоить», поэтому я законопроект 

поддержу. И ещё раз повторюсь, считаю, что сами люди должны определиться, 

каким образом будет изменена Конституция.  

Байдалаков Р.Н. – председатель Комитета ГС-ЭК РА по аграрной 

политике. 

Уважаемые Владимир Николаевич, Олег Леонидович, депутаты, данный 

вопрос очень долго и бурно обсуждался коллегами. Было много вопросов, 

сомнений по некоторым пунктам поправок. По итогам обсуждений и 

консультаций мной было принято решение, что необходимо поддержать 

данный законопроект. 

Данные поправки касаются территориальной целостности нашего 

государства, верховенства Конституции Российской Федерации над 

международным правом, сохранение историко-культурного наследия 

многонационального народа нашей страны и других важных аспектов нашего 

государства.  

Учитывая, что мы даём право выбора нашим избирателям высказать своё 

мнение по поправкам в Конституцию Российской Федерации, я поддерживаю 
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данный законопроект и прошу уважаемых коллег тоже поддержать данную 

инициативу.  

Груздев А.А. - депутат Республики Алтай, руководитель фракции 

«Справедливая Россия» в ГС-ЭК РА. 

Уважаемые Олег Леонидович, Владимир Николаевич, Герман 

Евгеньевич, уважаемые коллеги-депутаты, приглашённые! Сегодня мы с вами 

на очередной сессии обсуждаем с последующим принятием проекта 

постановления одобрения или неодобрения, судя по ряду выступающих коллег, 

проекта закона Российской Федерации о поправке в Конституцию Парламентом 

Республики Алтай.  

Несколько слов о позиции партии «Справедливая Россия» в обсуждаемом 

вопросе. Как мы все с вами помним, 15 января этого года Президент, открывая 

своё Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, начал со слов 

«Народ ждёт перемен…».  

В дальнейшем всё его выступление сводилось к тому, что созрели, так 

скажем востребованные изменения и, прежде всего, внесение поправок, 

изменения в Конституцию Российской Федерации. Но забегая вперед скажу, 

что этим Президент не ограничился, и как вы помните хорошо, по нашему 

времени (ночью) Правительство Российской Федерации во главе с Дмитрием 

Анатольевичем Медведевым было отправлено в отставку. Конечно, те задачи, 

которые ставил Президент, несомненно было понятно, что правительство под 

руководством того человека не справится с теми задачами, которые озвучил 

Президент в своём послании. 

Наша партия поддержала эти поправки в первом чтении, затем 

последовательность такова, что руководство нашей партии вело активную 

работу с регионами. Мы в большинстве субъектов Российской Федерации 

провели пресс-конференции по обсуждаемому вопросу. Наши члены партии 

вносили свои поправки для формирования общей позиции партии в состав 

рабочей группы, созданной для внесения этих поправок. Три депутата 

Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая 

Россия» и один член Совета Федерации вошли в состав рабочей группы, 

которая проделала серьёзную работу, направленную на комплексную 

подготовку поправок и дальнейшее рассмотрение Парламентом.  

Основная суть вносимых поправок – это, конечно, усиление социальной 

защиты населения и усиление суверенитета страны. В общей сложности 

депутатами фракции «Справедливая Россия» было внесено 37 поправок, 

принятых Государственной Думой в первом чтении к проекту закона 

Российской Федерации «О поправке к Конституции».  

13 поправок, предложенные нашей фракцией, были учтены в тексте 

проекта закона, подготовленного ко второму чтению, в том числе следующие: 

компенсация пенсии не реже одного раза в год, закрепление в Конституции 

положения о культуре (культура Российской Федерации является уникальным 
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наследием его многонационального народа), гарантия обязательного 

социального страхования, адресная социальная поддержка граждан, индексация 

социальных пособий и иных социальных выплат.  

В компетенцию Правительства Российской Федерации добавлены 

функции: создаёт условия для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры; осуществляет меры, 

направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, 

формирование в обществе ответственного отношения к животным.  

Расширено конституционное определение статуса русского языка. 

Государственным языком Российской Федерации на всей территории является 

русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.  

Это всё хорошо, этому мы, конечно, рады, что нашли понимание и 

поддержку наши предложения, но невозможно не сказать и о тех 23-х 

поправках, ряд из них ключевых, вносимых фракцией «Справедливая Россия», 

но отклонённых.  

Нами вносилась поправка о недопущении принятия федеральных 

конституционных законов и иных законов, которые отменяют социальные 

обязательства государства без какого-либо возмещения. К сожалению, 

поправка отклонена.  

Мы предлагали расходы на образование и здравоохранение закрепить 

Конституцией не менее 7% от объёмов валового продукта Российской 

Федерации. Мы убеждены, что без такого финансирования у нас всегда будут 

проблемы, которые называются то оптимизацией, то следствием болонского 

процесса образования.  

Мы считаем, что средний размер оплаты труда должен быть не менее 

двух прожиточных минимумов. Это тоже наша отдельная поправка оказалась в 

таблице к отклонению.  

Оказалась в этой же таблице и наша поправка по индексации пенсии, 

которая теперь будет индексироваться не реже одного раза в год. По нашему 

предложению должна была индексироваться не ниже уровня инфляции.  

И, наконец, наша ключевая поправка, прежде всего поправка о 

восстановлении возраста выхода на пенсию в прежние параметры (для женщин 

в 55 лет, для мужчин – 60), к большому сожалению, отклонена, но мы будем 

добиваться через федеральный закон восстановить справедливость. Если кто-то 

думает, что всё забылось, утряслось, народ, как говорится «проглотил», то 

ошибается. Все мы помним, народ этого не простил и не простит никогда.  

Хочу поделиться с вами с данными нашей партии о том, что же хотят 

граждане и ждут от вносимых поправок и как к этому относятся. Хочу особо 
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подчеркнуть, это данные нашей партии. Так 96% поддерживают все поправки, 

направленные на социальную поддержку детей, 97% наших граждан 

поддерживают поправки, направленные на качество и доступность 

медицинского обслуживания. 95% считают, чтобы МРОТ был не меньше 

величины прожиточного минимума, за ежегодную индексацию пенсий 94% 

граждан. 94% наших граждан за неделимость территории страны,  

о национализации элит положительно высказываются 93% населения.  

Уважаемые депутаты, заканчивая, хочу сказать о том, что вчера приняли 

в третьем чтении поправки в Конституцию и всё как будто завершается, 

сворачивается, все довольны. Конечно, это не так. Все мы с вами прекрасно 

понимаем, что 15 января этого года в Послании Президент дал толчок к тому, 

что перемены нужны, перемены будут, и все мы прекрасно понимаем, что 

борьба за социальное самочувствие, за социальную безопасность наших 

граждан только началась. Поэтому фракция «Справедливая Россия» 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай поддержит 

внесённые в Конституцию поправки. 

Тулебаев А.Р. - депутат Республики Алтай, руководитель депутатской 

группы «Независимые депутаты Республики Алтай». 

Уважаемые коллеги, уважаемый Олег Леонидович, очень бурно мы 

обсуждали все эти поправки в таком большом количестве за такое короткое 

время. Много вопросов у нас было. Конечно, мы не на все получили ответы на 

комитетах, я бы ещё раз хотел сказать «спасибо» Алексею Степановичу 

Тюхтеневу, который пришёл к нам на фракцию один после всех комитетов, и 

мы продолжили общаться и консультироваться по этим вопросам.  

Источником власти у нас является народ. Всенародно избранный 

Президент, как бы не относились к нему, он наш Президент. В первую очередь 

мы должны уважать должность человека, потому что он стоит во главе нашего 

государства, он является гарантом нашей Конституции. Его предложения по 

изменениям в Конституцию, я думаю, что мы должны поддержать, потому что 

мы, поддерживая и одобряя этот закон, мы не ставим точку в этом вопросе, мы 

даём право нашему населению, нашим избирателям выбрать. Право выбора у 

них должно быть, поэтому большинство членов нашей группы «Независимые 

депутаты Республики Алтай» поддерживают эту инициативу.  

Екеева Н.М. - председатель Комитета ГС-ЭК РА по национальной 

политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ. 

Уважаемые Олег Леонидович, Владимир Николаевич, уважаемые 

коллеги! Вчера было обсуждение на всех комитетах, я на всех присутствовала, 

сегодня что нам показывает. Все соглашаются с тем, что созрела 

необходимость внесения изменений в Конституцию, пришло время, ситуация 

изменилась. Никто этого не отрицает, но при этом выдвигают как бы, что 

положения добрые и хорошие, как Виктор Васильевич сказал, но не там 

записаны, не в той статье, и спор вокруг общенародного голосования или 
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общероссийского голосования, а также все изменения завуалированы для того, 

чтобы обнулить сроки и так далее.  

По сути всех тех изменений, которые вносятся, по существу них не было 

никаких споров, только выдвигали, что нужно бы вот это сделать, вот это 

записать, хотя мы чётко говорили, что Конституция как основной закон 

фиксирует основные базовые положения, а всё остальное потом, механизм 

реализации будет прописан в других нормативных документах.  

Во-первых, мы все пришли к выводу, повторяю, что назрела 

необходимость. Второе, с чем все согласились, поправки окажут 

положительное влияние на развитие страны, и каждый отмечал ту или иную 

статью Конституции, в которой он видит укрепление позиции нашей страны.  

Затем по поводу обнуления и по поводу власти Президента. Мне видится 

в этом положении это сохранение преемственности власти, сохранение 

стабильности нашего государства, укрепление суверенитета и территориальной 

целостности государства и закрепление исторически сложившегося 

государственного единства страны.  

Как можно после всего этого выступать? Поэтому я, коллеги, обращаюсь 

к вам, призываю поддержать поправки к Конституции Российской Федерации. 

Кухтуеков С.В. - депутат Республики Алтай. 

Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие, представители СМИ! 

Насколько я помню, мы почти 26 лет прожили с Конституцией 1993 года,  

о которой сегодня говорил Виктор Васильевич.  

Наша страна, когда принималась эта Конституция, была достаточно в 

сложной ситуации экономической, население очень резко беднело, всем было 

тяжело, но постепенно мы выправили ситуацию, справились с ней и страна 

начала богатеть. Я имею в виду под страной достаток граждан. Мы довольно 

неплохо развивались до 2008 года, потом у нас начались постепенные 

ухудшения, но в 2014 году, мы все знаем, как резко обрушился уровень жизни и 

он до сих пор, к сожалению, падает.  

Понимая всё это, у меня возникает вопрос: «Если Конституция была в эти 

годы, а жизнь населения то улучшалась, то ухудшалась, вероятно, Конституция 

здесь не причём?», и 26 лет – это очень хороший срок для того, чтобы признать, 

что Конституция рабочая, хорошая. 

Второй момент. Скорость принятия решения, о котором сегодня 

говорили, - слишком большая скорость. У нас нет с вами времени, чтобы 

вдуматься, проработать каждый вопрос отдельно, как мы должны это делать, и 

принять его. По моему мнению, каждый вопрос надо принимать отдельно.  

Я убежден, что новые поправки должна принимать новая 

Государственная Дума, которая будет избираться, вероятно, в 2021 году. И те 

кандидаты, которые идут и пойдут в этот орган, они должны сразу говорить, 

какие поправки они будут вносить, тогда это действительно будет всенародное 
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обсуждение. Фактически, выбирая Государственную Думу, это было бы 

всенародным голосованием по поправкам в Конституцию. Я считаю, этот путь 

более правильным, легитимным и логичным.  

По пакетности. Я уже сказал, что лучше принимать все положения 

отдельно, но вот этот большой пакет, который очень активно обсуждался в 

очень короткое время, он не даёт возможности разобраться, и это похоже на 

некий такой «компот».  

Момент ещё про всенародное голосование. На самом деле чёткого 

понимания в законности этой формы одобрения или неодобрения у меня до сих 

пор нет. Я не уверен, что это легитимный способ. Здесь есть ещё важный 

момент: если население не одобрит поправки к Конституции, что произойдёт? 

Фактически это будет делегитимизация Государственной Думы, Совета 

Федерации, нашего с вами законодательного органа, потому что законодатели 

считают так, а население может считать по-другому. Что тогда произойдёт? 

Здесь очень серьёзная ситуация, но зная привычки, зная какими методами 

иногда проводится голосование, у меня не возникает вопроса, что население 

проголосует правильно, также как настроено большинство депутатов.  

Поэтому, исходя из вышесказанного, я предлагаю не голосовать за эти 

поправки и у меня серьёзные опасения, что у нас через какое-то время появится 

ситуация, когда мы будем сожалеть, что наш Парламент проголосовал за это, 

как мы сожалели многие, кто не попал в Эл Курултай на 7 созыв, когда 

голосовали за пенсионную реформу.  

Тимошенский С.К. - председатель Комитета ГС-ЭК РА по развитию 

туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политике. 

Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги! Вчера и сегодня у нас идут 

глубокие споры, мы пытаемся, наверное, разобрать этот большой документ на 

отдельные составляющие, хотя основа ещё была заложена, Виктор Васильевич 

нам сказал, что Конституция – это живой документ. Ещё в 1993 году было 

понимание, что его нужно будет дорабатывать. Сейчас складывается такая же 

ситуация, что мы в целом понимаем полезность и ту своевременность данного 

документа, но пытаемся схватить какие-то отдельные составляющие. Я бы 

хотел обратить внимание, что сегодня мы смотрим как раз таки на документ в 

целом и смотрим на его одобрение закона по внесению поправки к 

Конституции Российской Федерации.  

Если говорить о частностях, то бытует мнение, что ничем не улучшится 

жизнь людей напрямую, но мне кажется, когда мы многие вопросы смогли 

урегулировать федеральным законом, когда мы эти «урегулировки» вносим в 

наш базовый закон конституционный, мы наоборот усиливаем их действие, тем 

самым мы закрепляем те социальные гарантии, то верховенство права 

Российской Федерации над международным, те основы, которые для нас 

ценны. И к тому же, если привести более такой узкий пример, мы говорим, что 

на уровне Республики Алтай существует закон о молодёжи. Сегодня мы видим, 

что в 72 статью мы вносим поправку о совместном ведении и вносится прямое 
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упоминание такого действия как молодёжная политика, поэтому я думаю, что 

непосредственно данное внесение будет способствовать формированию 

федерального закона и соответственно улучшению финансирования данного 

направления, которое непосредственно отразится на субъектах.  

Поэтому я, конечно же, призываю голосовать за поправки.  

Казанцева А.Б. - председатель Комитета ГС-ЭК РА по здравоохранению 

и социальной защите. 

Уважаемый Президиум, коллеги, приглашённые! Много сегодня сказано, 

было и позитивных моментов отмечено, и вопросов осталось. Присоединяюсь к 

выступлениям коллег, в частности к Наталье Михайловне, очень созвучно у нас 

с ней образование, социалка, очень много именно на это поправок направлено в 

нашем документе, который сегодня обсуждаем.  

Не первый год здесь я участвую в принятии проектов законов, самое 

сложное договориться юристам, три юриста – пять мнений, и каждый считает, 

что он прав. У нас всегда присутствует и прокуратура, и Минюст, ГПУ 

Правительства и Госсобрания. Очень сложно им договориться, а людям – во 

вторую очередь. Людям, которые живут в сёлах, городах, не важно в какую 

именно главу, статью внесена поправка, важно, что она отражает социальные 

гарантии о пенсиях, минимальном размере оплаты труда. 

Для меня, например, как для матери, как для жены, как для бабушки 

очень важно, что именно дети становятся приоритетом государственной 

политики. Мы окружены в мировом сообществе семьями, где супруг один 

(родитель-1, родитель-2), страшнее не придумаешь. То, что в Конституции у 

нас будет брак – союз между мужчиной и женщиной, и семейная политика 

будет в приоритете, для меня очень важно. 

Следующее – это здравоохранение. Сегодня мы много слышим о том, что 

Дальний Восток забирает у нас медицинские кадры. Север. Везде разные 

подходы к здравоохранению, образованию, социальной сфере, и поэтому то, 

что установлены единые правила, правовые основы системы, это очень важно 

для меня. 

Кроме того, мне очень важно было, чтобы остались незыблемыми 

социальные гарантии на бесплатную медицинскую помощь, и в то же время в 

предлагаемых нам поправках неоказание помощи пациентам – прямое 

нарушение Конституции, т.е. это очень важно органам власти во всех уровнях, 

включая местные органы самоуправления, создать доступность и качество 

медицинской помощи. 

И ещё о муниципальных образованиях (Майминский район, Майминское 

сельское поселение). В 131-ФЗ сказано о том, что в равных условиях 

муниципальные образования, к примеру, Новосибирск и Майма, как самое 

большое село РФ, они примерно с одними правами, но мы с вами понимает, что 

деньги-то разные. Сейчас, именно в этих поправках сказано о том, что 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, будут именно с 
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деньгами подкрепляться, только тогда они смогут, наверное, и участвовать в 

оказании, в том числе оказании доступной и качественной медицинской 

помощи. 

Я предлагаю своим коллегам поддержать данные поправки, и конечно 

пойду в народ и буду говорить о положительных моментах данных поправок. 

Пильтин Г.Н. - депутат Республики Алтай. 

Уважаемые коллеги, конечно, мнение у каждого своё, но как юрист я не 

увидел ничего противозаконного в предложениях Президента, но как человек я 

даже весьма польщён, что через трибуну Государственной Думы Президент 

Российской Федерации полностью объяснил все поправки, всё что вносятся, 

при том, что почти сомнения ни у кого не должно быть.  

Но не для того, чтобы как бы раньше, но, кстати, определённая фракция 

должна помнить, что полный «одобрямс-то» не в эти годы было, а раньше с 

одной партии. И тогда-то у нас руководители государства уходили с работы 

только «ногами вперед», а здесь Владимир Владимирович предлагает 

полностью вот это обстоятельство (как, кому, когда, что и как работать), 

«обложить» законом, и поэтому я не думаю, что здесь много так надо. 

И второе. Для того чтобы хотелось немножко «местничество» своё 

высказать, мы немножко, кто не хочет «за» голосовать, проехались бы чуть-

чуть подальше от границы в ту сторону других регионов нашей Федерации.  

И то, что мы неплохо так себя чувствуем, тем более в бюджетной сфере, то это 

заслуга первого лица, который внимательно очень относится к нашей 

территории. И даже с этих позиций, я думаю, нам надо, может быть, и полный 

«одобрямс» бы не помешал.  

Терехов М.А. - депутат Республики Алтай. 

Уважаемые коллеги, сегодня нам предстоит принять очень ответственное, 

исторически важное решение – поддержать поправки в действующую 

Конституцию Российской Федерации. С момента её принятия прошло 27 лет, за 

это время произошли кардинальные изменения как в экономике, так и в 

политике страны. Вносимые изменения, как сказал наш Президент, связаны с 

текущими потребностями и целями развития страны.  

Мы с вами их изучили и пришли к мнению, что практически все из них 

направлены на усиление нашего государства и социально ориентированы. При 

этом неизменными остались базовые принципы основного закона. Нельзя не 

отметить важность поправки об индексации пенсии, о минимальном размере 

оплате труда, об адресной социальной помощи, о культуре, о развитии 

образования, здравоохранения. Впервые в Конституции дети объявлены 

важнейшим приоритетом государственной политики России, установлен 

приоритет семейного воспитания, традиционных семейных ценностей.  

Усиливается роль Государственной Думы и Совета Федерации, 

усиливается верховенство российского права. Дискутировать по этому вопросу 
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можно много и долго. Я предлагаю поддержать поправки, принятые 

Государственной Думой в третьем чтении, и прийти в день российского 

голосования 22 апреля и выразить своё волеизъявление.  

Дёмина М.Ф. - депутат Республики Алтай. 

Уважаемые коллеги, у нас при обсуждении поправок не было единства. 

Давайте вспомним, как мы голосовали, когда партия «Яблоко» вносила 

изменения по способу формирования органов местного самоуправления. Там у 

нас часть депутатов, которые представляют правящую партию, вот букву «В» 

не туда поставили, не должны были её ставить, поэтому голосуем «против».  

А в законе, который приняла Государственная Дума в трёх чтениях, ведь 

меняются основы конституционного строя Российской Федерации, и вносится 

ряд поправок в основу конституционного строя неконституционным способом. 

И вы почему-то все считаете, что это нормально и правильно. Это ненормально.  

Мы с вами законодатели, мы должны научиться уважать себя, уважать 

законы, Конституцию Российской Федерации. По поводу того кто сколько 

находился во власти в советский период, никто не спорит. Да, больше всего 

находился руководитель страны Брежнев. Он 18 лет находился. У нас глава 

государства уже правит 20 лет. При этом никому не гарантировано право на 

свободу волеизъявления, не гарантировано право на труд, не гарантировано 

право на своевременное получение медицинской помощи. И гражданам не 

важно, где будет записано эта норма в федеральном законе или в основном 

законе страны - Конституции Российской Федерации. У нас сегодня гарант 

Конституции - глава государства не гарантирует нам ничего, а мы расширяем 

ему полномочия, нарушая принципы разделения властей. Зачем?  

Я не понимаю, почему и зачем мы так торопимся? Поэтому, уважаемые 

коллеги, я полагаю, что нам с вами нужно научиться уважать себя и научиться 

уважать свой народ.  

Рябченко В.В. - председатель Комитета ГС-ЭК РА по экологии и 

природопользованию, руководитель фракции «Единая Россия» в ГС-ЭК РА. 

Уважаемые депутаты, приглашённые, конечно же, вчера было заседание 

фракции. Мы очень долго обсуждали, мы говорили, что непростая ситуация во 

внешней политике, назрела необходимость во внутренних переменах, 

экономических реформ, мы говорили о роли нашей республики, мы говорили о 

развитии, о перспективах и больше всего говорили о конкретных решениях,  

о проблемах наших жителей.  

Учитывая эту ситуацию, надо сегодня понимать, что мы участвуем в 

одном из этапов принятия поправок к Конституции. Основная точка будет 

поставлена, конечно же, общероссийским голосованием.  

На заседании нашей фракции было принято единогласное решение 

поддержать курс, политический курс нашего Президента и проголосовать за 

проект постановления Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
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Алтай о рассмотрении федерального закона о поправках к Конституции 

Российской Федерации. 

Мазалов С.А. - депутат Республики Алтай. 

Ещё раз выступлю, немного добавлю по поводу быстрого принятия 

поправок к Конституции. Моё мнение, что сейчас непростая ситуация 

складывается у нас в стране. Есть, как бы были опасения о том, что её могут как 

бы и развалить, попытки такие постоянно происходят, поэтому Конституцию 

надо было менять.  

Хотел сказать больше, но, в общем, и многие действия, производимые 

нашим Президентом, были сделаны втайне, чтобы не было никаких утечек 

информаций, для того, чтобы не было помех. Я считаю, что чем быстрее мы 

примем это, тем будет лучше. Конечно, за этот месяц до 22 апреля нужно будет 

разработаться, разъяснить людям каждую поправку и самим как бы вникнуть.  

Хорохордин О.Л. - Глава РА, Председатель Правительства РА. 

Добрый день, уважаемые депутаты! Как уже было отмечено, Закон о 

внесении поправок в Конституцию РФ был вчера поддержан в окончательном 

чтении Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Сегодня 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай выполняет не 

менее важную миссию, выражает от имени жителей нашего региона поддержку 

инициативы национального лидера, Президента В.В. Путина. 

Перед нами стоит ответственная задача объединить усилия для 

организации проведения общероссийского голосования на территории 

республики на достойном уровне. Дата уже определена – это 22 апреля, на 

подготовку остаётся чуть больше месяца. Как сказал Президент, голосование 

должно пройти с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту 

процедуры, и с результатами, которые ни у кого не вызывали бы сомнений. Эти 

результаты зависят как от исполнительной, так и от законодательной власти 

региона.  

Я призываю к активной работе по информированию населения. Нужно, 

чтобы люди понимали, что поправки - это усиление социальных обязательств и 

гарантий, политическая стабильность, развитие страны, от которых зависит и 

наша с вами жизнь нашей республики. 

Президентские поправки направлены за защиту государства от внешних 

вызовов и угроз, об этом тоже нельзя забывать всем, кто считает себя 

истинными патриотами своей родины. 

За каждым из вас стоят избиратели, которые оказали вам доверие на 

выборах, к вашим словам люди прислушиваются. Прошу вас всех принять 

участие в подготовке к общероссийскому голосованию, проявить свою 

гражданскую позицию сегодня и поддержать поправки в Основной Закон, 

инициированный Президентом. Это не попытка оказать на вас влияние сейчас, 
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прежде всего, моё обращение к вам продиктовано заботой о наших жителях и 

дальнейшим развитием нашей республики и страны. 

Скажу несколько слов на высказанное в зале. Почему не референдум? 

Президент уже последнее время почти каждый день разъясняет суть поправок, 

встречается с молодёжью, общественностью, пенсионерами, профсоюзами, со 

всеми, кого может успеть обойти. В регионах обязательно встречается с 

людьми просто на улице и разъясняет суть своих поправок.  

Чем он объяснил, что такие поправки он внёс своим желанием?  

Во-первых, опыт работы большой в качестве лидера, во-вторых, результаты, 

как мы все знаем, за деятельность его Президентом огромны как во 

внешнеполитической деятельности, так и в социально-экономической нашей 

страны. Наверное, нужно прислушаться к Президенту, чего он желает дальше – 

развития стабильности страны, повышения социальных обязательств, усиления 

парламентов наших, и как раз ограничения власти президента, усиления судов. 

По поводу Госсовета… Госсовет уже работает 10 лет или больше, это как 

раз тот орган коллегиальный, который принимает решения государственные 

вместе с нами, с регионами. Формируется рабочая группа сначала перед 

началом Госсовета, которую возглавляет обязательно какой-то из глав регионов 

(кому ближе эта тема либо просто больше результатов). Там участвуют другие 

главы регионов и федеральные органы власти, и вырабатываются решения 

общероссийские и выносятся на уровень Госсовета, принимаются поручения, 

вносятся поправки и т.д. В данном случае Госсовет приобретает другой статус, 

он как раз нам нужен, это ещё один инструмент нашей работы с Федерацией. 

Это объясняет, почему время ограничено. Все говорим: «Надо менять, 

менять…», вот Президент и пришёл к такому мнению исходя из своего опыта и 

результатов работы. 

Почему «пакетом»? Несмотря на то, что поправок много, если принимать 

отдельно по каждой, то будет какое-то направление усиливаться, какое-то нет, 

поэтому Президент объясняет, что нужно общим пакетом внести, чтобы сразу 

всё было понятно.  

Чем объясняется ещё почему не референдум? Все эти поправки, которые 

внесены им в Государственную Думу и одобрены Советом Федерации, они не 

требуют референдума, и об этом ещё Конституционный Суд скажет. Правовая 

часть здесь не нарушена, поэтому Президент и предложил общероссийское 

голосование – это новое для нас. Последняя статья полностью этому 

посвящена, там очень подробно расписано, как будет проходить 

общероссийское голосование. Он с самого начала говорил, что несмотря на то, 

что не нужен референдум, и достаточно было того, что эти поправки просто 

вносятся и одобряются Государственной Думой и Советом Федерации, он 

просто мог подписать и всё. Он сразу сказал: «Нет, если даже Государственная 

Дума одобрит с самого начала, Совет Федерации одобрит, я подпишу только 

после общероссийского голосования». И ни на шаг от этого не отошёл. 
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Что касается поправки по срокам, как все говорят, аннулирует сроки. Я 

напомню, что не Президент внёс эту поправку, это на рассмотрение 

Государственной Думы депутат с места предложил. Президент с этой 

поправкой согласился, со второй о роспуске Государственной Думы не 

согласился. Этим самым, как я думаю, Президент хочет по результатам 

всероссийского голосования понять, насколько ему доверяют, но он ещё ни 

разу не сказал, что он будет ещё раз баллотироваться. Этого не было.  

Исходя из всего сказанного, ещё раз прошу вас поддержать это закон, 

направленный на развитие страны и нашей республики. 

 


