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ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 77 (дополнена новой частью 3):

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. Высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном федеральным законом, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации. Федеральным законом мо-
гут быть установлены дополнительные требования к высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

СТаТьЯ 78 (дополнена новой частью 5):

5. Руководителем федерального государственного органа может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства. Руководителю федерального государственного органа в по-
рядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.

СТаТьЯ 95 (внесены изменения в части 2, 3, 4, 
дополнена новыми частями 5 и 6):

4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Сенаторам Российской Феде-
рации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

СТаТьЯ 97 (внесены изменения в части 1 и 2):

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право уча-
ствовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федера-
ции, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в поряд-
ке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.

СТаТьЯ 119 (внесены изменения):

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридиче-
ской профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в 
порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены допол-
нительные требования к судьям судов Российской Федерации.

СТаТьЯ 129 (внесены изменения):

2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имею-
щие гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации.

Национализация властной элиты 
Старый текст,  

добавляемый текст,  
убираемый текст

Предложение запретить 
на конституционном уров-
не иметь иностранное граж-
данство лицам, занимающим 
«критически важные для 
обеспечения безопасности и 
суверенитета страны» долж-
ности, впервые прозвучало 
в Послании Президента Рос-
сии Федеральному Собранию 
15 января. 

Распространить такой за-
прет Владимир Путин пред-
ложил на глав регионов, членов 
Совета Федерации, депутатов 
Государственной думы, пред-
седателя Правительства стра-
ны и его заместителей, глав фе-
деральных министерств и ве-
домств, а также на судей.

– Смысл, миссия государ-
ственной службы именно в слу-
жении, и человек, который вы-
бирает этот путь, должен пре-
жде всего для себя решить, что 
он связывает свою жизнь с Рос-
сией, с нашим народом, и никак 
иначе, без всяких полутонов и 
допущений, – пояснил Влади-
мир Путин, обосновывая своё 
предложение.

Люди, занимающие в Рос-
сии высокие государственные 
должности и при этом имею-
щие гражданства других го-
сударств, зачастую не заинте-
ресованы в проведении неза-

висимой внешней и внутрен-
ней политики страны, в чём мы 
убедились в 1990-е годы. По-
этому нет ничего удивительно-
го в том, что инициатива гла-
вы государства, направлен-
ная, по образному выражению 
председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, 
на «национализацию россий-
ской властной элиты», возра-
жений ни у кого не вызвала. На-
оборот, по словам сопредседа-
теля рабочей группы по подго-
товке поправок к Конституции 
РФ Павла Крашенинникова, 
от граждан поступило множе-
ство просьб ужесточить тре-
бования к депутатам, мини-
страм и главам регионов путём 
установления для них запрета 
иметь не только гражданство, 
но и финансовые активы и не-
движимость за рубежом. Посту-
пали также предложения рас-
пространить эти ограничения 
на дипломатов, депутатов ре-
гиональных законодательных 
органов и даже на глав муници-
пальных образований.

Окончательным же вариан-
том законопроекта о поправках 
к Конституции в статьи 77, 78, 
95, 97, 119 и 129 Основного за-
кона вносятся изменения, со-
гласно которым главами субъ-
ектов Федерации, руководи-
телями федеральных органов 

власти, сенаторами, депутата-
ми Госдумы, судьями и проку-
рорами могут быть российские 
граждане, постоянно прожива-
ющие в РФ и не имеющие ино-
странного гражданства. Им за-
прещается иметь счета и хра-
нить денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории России.

– Поправки к Конституции, 
связанные с запретом для руко-
водителей исполнительных ор-
ганов власти и депутатов феде-
рального уровня иметь счета в 
иностранных банках, ко всему 
прочему, закрепляют уже по-
казавшие свою эффективность 
меры антикоррупционного за-
конодательства, – считает пер-
вый заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор 
Шептий. – Что же касается де-
путатов регионального уровня 
и руководителей органов мест-
ного самоуправления, то их 
статус определяется уставами 
субъектов Федерации и муни-
ципальных образований.

Заметим, что к лицам, пре-
тендующим на должность Пре-
зидента страны, поправками к 
Конституции предъявляются 
ещё более жёсткие требования. 
Но об этом речь пойдёт в одной 
из следующих наших статей.

Павел КРашенинниКов,  
председатель комитета Госдумы  

по государственному
строительству и законодательству, 

сопредседатель рабочей группы  
по внесению поправок в Конституцию:
– Хотел бы обратить внимание на слова 

президента, что это не просто требование 
к конкретным должностным лицам –  
это прежде всего мера обеспечения 

суверенитета страны

Государственные служащие, в случае одобрения поправки, не смогут иметь иностранное гражданство, вид на 
жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. 
Президент Владимир Путин объяснил необходимость поправки так: «Миссия госслужбы — служение России» 
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