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Уважаемый Вячеслав Викторович!  

Уважаемые коллеги!  

Рада всех вас приветствовать пока еще в таком формате. 

Также хочу отдельно поприветствовать Дмитрия Юрьевича Григоренко 

заместителя Председателя Правительства – руководителя Аппарата 

Правительства, который также принимает участие в нашем заседании. 

Коллеги, мы посоветовались с Вячеслав Викторовичем и решили, что 

надо оперативно провести внеочередное заседание Совета Законодателей. 

Спасибо, что вы все откликнулись. 

Наше заседание проходит в высшей степени важное для страны время. 

С 4 июля мы живём по нормам обновлённой Конституции. Россия вступила, 

без малейшего преувеличения, в новый этап своей истории.  

Хотя итоги голосования были ожидаемыми, они не могут не впечатлять. 

Напомню, явка составила 68 %. Изменения в Основной закон поддержало 

подавляющее большинство граждан – 78 % принявших участие в голосовании. 

Это почти 58 миллионов человек. О демократичности, прозрачности, 

открытости голосования красноречиво говорит тот факт, что количество 

зафиксированных нарушений – наименьшее за всё время проведения 

избирательных кампаний. 

Хочу поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, руководители 

региональных парламентов за ту большую работу, которая была проведена с 

непосредственным вашим участием в субъектах Федерации.  



Граждане сделали выбор в пользу тех политических и социальных 

принципов, нравственных, духовных ценностей, которые, можно сказать, 

впитаны нашей страной на протяжении всей её более чем тысячелетней 

истории. Сильное государство, социальная защищённость, забота о детях, 

поддержка семьи, образования, здравоохранения, науки, культуры, уважение 

к человеку труда – всё это то, что делает нас единой страной, делает нас 

единым народом.  

Граждане поддержали курс Президента страны, оказали ему 

высочайший уровень доверия. Мы видим, легитимность обновлённой 

Конституции не просто высокая, она абсолютная. Она принята, как сказал 

Президент, по воле народа. Усилия извне сделать голосование по поправкам в 

Основной закон фактором раскола потерпели полный провал. Консолидация, 

сплочённость российского общества велика как никогда прежде.  

Как отметил Владимир Владимирович Путин на встрече с членами 

Рабочей группы, граждане своим решением «определили для нас с вами чёткие 

приоритеты, этими приоритетами мы все, сейчас обращаюсь к своим коллегам 

из различных уровней власти, мы все должны и будем руководствоваться в 

своей работе».  

Хочу отдельно отметить, в составе рабочей группы принимали участие 

и руководители, представители законодательных собраний субъектов 

Российской Федерации. Так что в ходе общероссийского голосования голос 

регионов был услышан в полной мере. Теперь нам с вами предстоит большая 

совместная работа – законодательно обеспечить принятые гражданами страны 

изменения. 

Речь идёт в первую очередь о приведении в соответствие с 

Конституцией всего правового пространства России, нормативных правовых 

актов всех уровней – федерального и регионального, укреплении роли 

местного самоуправления в системе публичной власти. Всё это необходимо 

выполнить точно, юридически строго, безусловно, не в ущерб качеству 



принимаемых законов. Потому что эти законы будут рассчитаны на 

десятилетия. 

Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, 

региональных парламентов, – мы все обязаны работать как единая команда. В 

одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин использовал 

такое понятие, как «расширенное правительство». Я убеждена, мы можем и 

должны выстроить «расширенный парламент» – четкое, системное 

взаимодействие Федерального Собрания, законодательных органов субъектов 

Федерации. Я вижу в этом одну из задач сегодняшней встречи. Мы в Совете 

Федерации уже создали своего рода «дорожную карту», распределили зоны 

ответственности Комитетов Совета Федерации. Думаю, что и региональным 

парламентам стоит не затягивать с принятием планов законодательного 

обеспечения поправок «на местах».  

Обозначу коротко лишь те направления, которые представляются 

приоритетными. 

Первое. Поправки в Конституцию затрагивают все уровни публичной 

власти. Призываю вас, уважаемые региональные парламентарии, обратить 

самое пристальное внимание на приведение в соответствие с 

конституционными новациями положений конституций республик, уставов 

краёв, областей, городов федерального значения, автономий.  

Второе. Муниципальная власть теперь включена в систему публичной 

власти. Но это абсолютно не означает, что снижена будет ее роль, значение, 

что она ликвидируется, как некоторые пытались интерпретировать. Нет, она 

по-прежнему останется важной, самой близкой людям. И наша общая задача – 

тщательно прописать её полномочия. Ваши соображения на этот счёт 

представляются очень важными.  

Третье. Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий 

между органами власти Российской Федерации и органами власти субъектов 

Федерации по предметам совместного ведения. Чётко разграничить и 

закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной 



медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодёжной политики и 

многое другое. 

Это важно для эффективного управления, но это важно и для наших 

граждан, чтобы они понимали, какой уровень власти за что отвечает. И строго 

соответственно спрашивали. 

Мы, безусловно, окажем всю необходимую поддержку регионам в этой 

работе при координирующей роли Совета законодателей.  

Ещё один очень важный момент. Обсуждение поправок дало настоящий 

толчок творческой мысли наших граждан. Было высказано очень много 

актуальных, интересных соображений, предложений, которые волнуют 

людей. Далеко не все из них нашли отражение в поправках к Конституции, да 

это было и невозможно. Но они не должны ка́нуть в забытье́, пропасть для 

страны. Мы, законодатели, должны внимательно это все учитывать при 

подготовке законов.  

Завершая своё выступление, хочу призвать вас к по-настоящему 

творческой дискуссии. Нам очень важны ваше мнение, ваша позиция, ваши 

предложения. Уверена, что дискуссия будет именно такой.  

Благодарю вас за внимание. 


