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1 июля в России пройдёт общероссийское голосо-
вание по поправкам в Конституцию страны. Внима-
тельно разберёмся – чем обусловлена необходимость 
внесения изменений в Основной закон страны, какие 
поправки вносятся в Конституцию, роль и место об-
щероссийского голосования.

1. Ситуация в мире и в России. Востребован-
ность редакции Конституции.

Редакция Основного закона России – Конституции 
направлена на защиту прав и свобод россиян, укре-
пление государства в условиях нарастания внешних 
и внутренних вызовов и угроз, создаёт правовые ус-
ловия для развития и безопасности России и её граж-
дан.

Конституция 1993 года принималась по инициати-
ве Президента России Бориса Николаевича Ельцины 
в условиях перехода страны от одного социально-
экономического уклада к другому. Более того, в 1993 
году страна погрузилась в политический кризис. 
Действующая Конституция РСФСР провозглашала 
высшим органом власти Верховный Совет, а декла-
рация о суверенитете России таким органом объявля-
ла Президента. Двоевластие привело к трагическим 
событиям.

Конституция 1993 года с одной стороны провоз-
гласила права и свободы человека высшими ценно-
стями, а с другой учредила сильную президентскую 
власть, как гаранта защиты человека.

Ельцинская Конституция и сегодня лежит в основе 
новой редакции Основного закона. Президент России 
Владимир Владимирович Путин, выступая 15 января 
2020 года с Посланием Федеральному Собранию от-
метил: «Потенциал Конституции 1993 года далеко 
не исчерпан, а фундаментальные основы конститу-
ционного строя, права и свободы человека, надеюсь, 
ещё многие десятилетия будут оставаться прочной 
ценностной базой для российского общества». 

Но с 1993 года мир изменился, и Россия стала дру-
гой. Наша страна вернула себе позиции мирового 
лидера. Встал вопрос модернизации Конституции – 
обеспечения суверенитета и целостности страны, за-
щиты её граждан в новых условиях.

Сегодня востребованы объединение общества, по-
вышение роли социального государства, необходи-
мость защиты и развития «русского мира» и русского 
языка, традиционных национальных ценностей – се-
мьи, веры в Бога, любви к Отечеству, в наведении по-
рядка в системе государственного и муниципального 
управления.

Последние события в мире, мировая эпидемия 
короновируса сделали особенно актуальными 
поправки в Конституцию, направленные на со-
хранение здоровья граждан России и на усиление 
роли государства в обеспечении безопасности на-
селения.

2. Усиление Конституции: процедура.
Президент России Владимир Владимирович Пу-

тин, выступая 15 января 2020 года с Посланием Фе-
деральному Собранию, заявил о необходимости и 
востребованности внесения изменений в Конститу-
цию. Поправка в Конституцию была внесена Прези-
дентом в Государственную Думу 20 января. 

Проект федерального закона не затрагивал фунда-
ментальных основ Конституции РФ и не предусма-
тривал изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона. Мы 
принимаем поправки в действующую Конститу-
цию, а не новый текст Основного закона.

Для обсуждения поправок, внесённых Президен-
том и новых предложений, была создана рабочая 
группа, сопредседателем которой стал наш земляк, 
председатель комитета Госдумы Павел Владимиро-
вич Крашенинников. В группу вошла Уполномочен-
ный по правам человека Свердловской области Та-
тьяна Георгиевна Мерзлякова. Они стали одними из 
самых активных участников процесса формирования 
новой редакции Конституции.

В итоге, 10 марта Государственная Дума утверди-
ла более 200 поправок в Конституцию России. Они 
стали результатам активного обсуждения поправок 
всеми гражданами страны.

В принятом федеральном законе обозначена роль и 
место общероссийского голосования. Новая редак-
ция Конституции вступает в силу по результатам 
общероссийского голосования, если поправки под-
держит более половины россиян, принявших участие 
в голосовании.  

3. Отношение к общероссийскому голосованию.
Это историческое событие, которое случается в 

жизни поколения один раз. В Основном законе закре-
пляется «путинский тип» государства: государства 
прочного, привязанного к национальным и народ-
ным устоям и традициям, развивающего социальные 
права граждан. Государства -  надёжного защитника 
своих граждан. Государства – обеспечивающего без-
опасность людей.

Необходимо подчеркнуть, что для принятия по-
правки в Конституцию России не требуется проведе-
ния референдума или общероссийского голосования. 
Их могли принять депутаты Государственной Думы 
и сенаторы Совета Федерации. Но Владимир Влади-
мирович Путин настоял, что новая редакция вступит 
в силу только в случае, если её поддержит более по-
ловины граждан, принявших участие в общероссий-
ском голосовании. 

4. Содержание поправок в Конституцию.
Всего на общероссийском голосовании предлага-

ется поддержать более двухсот поправок в Консти-
туцию России. Большая часть из них упорядочивает 
систему управления страной и касаются Президента, 
Государственного Совета, исполнительной и законо-
дательной власти, судов, прокуратуры и так далее. 
Остановим своё внимание на отдельных, принципи-
альных поправках, которые будут обеспечивать поря-
док, безопасность, защищённость россиян на многие 
годы вперёд.

4.1  Защита национальных интересов России и 
россиян.

- Россия является правопреемником СССР. 
Эта принципиально важное положение не только с 
юридической точки зрения. Это говорит об общей 
истории со всеми её достижениями и трудностями. 
Победа Советского народа в Великой Отечественной 
Войне становится нашей по высшему, конституцион-
ному праву.

- Защита целостности России. Россия обеспечи-
вает защиту своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия и призывы, направленные на 
отчуждение части территории России, не допускают-
ся. Крым – наш! Как и все остальные регионы Рос-
сии.

- Защита россиян от несправедливых и опасных 
решений международных и иностранных орга-
низаций. Решения международных организаций не 
действуют на территории России – если они противо-
речат интересам России и наносят вред россиянам. 

- Запрет на иностранное гражданство для чи-
новников. Запрещение чиновникам  любого уровня 
иметь гражданство иностранного государства или 
вид на жительство. Если ты пошёл на службу России 
– служи только России.

4.2 Защита «русского мира».
- Россия признает исторически сложившиеся го-

сударственное единство, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога. Не случайно 
в Гимне России есть слова «Хранимая Богом родная 
земля».

- Защита Победы. Россия чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической прав-
ды. Умаление значение подвига народа при защи-
те Отечества не допускается.

- Государственным языком России является 
русский язык как язык государственно образую-
щего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов России.

- Россия оказывает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их интересов.

4.3  Социальные гарантии.
- Защита труда. Российская Федерация уважает 

труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Га-
рантируется минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по РФ. В Российской 
Федерации гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка граж-
дан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Нормы Конституции страны – прямого действия. 
Это означает, что руководители бюджетных органи-
заций, предприятий всех форм собственности обяза-
ны в неукоснительном порядке выполнять положения 
Конституции. Основной закон выступает гарантом 
социальной защищённости для человека труда.

- Нормальная семья. Защита семьи, материнства, 
отцовства  и детства, защита института брака как 
союза мужчины и женщины. Дети признаются 
важнейшим приоритетом государственной поли-
тики. Государство создаёт условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Поддержать поправку по браку, 
признаваемому как союз мужчины и женщины, наша 
святая обязанность по отношению к нашим матерям 
и отцам, по отношению к нашим детям, которым ещё 
только предстоит создать свои семьи.

- Пенсии. В России формируется система пенси-
онного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поко-

лений, производится индексация не реже 1 раза в год.
- Главная цель государства – развитие человека. 

В России создаются условия для устойчивого эконо-
мического роста страны и повышения благосостоя-
ния граждан. 

4.4 Наведение порядка во власти, расширение 
демократии и реального федерализма.

- Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления входят в единую систему пу-
бличной власти России. В ельцинской Конституции 
государственная и муниципальная власть разделены 
на два самостоятельных публичных вида власти. Что 
нередко приводило к управленческому хаосу. Власть 
в России отныне будет едина – каждый уровень со 
своими полномочиями и источниками доходов, но 
власть единая, управляемая.

- Вводятся элементы «парламентской демокра-
тии». Государственная Дума получает право ут-
верждать кандидатуру Председателя Правитель-
ства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать 
утверждённого Председателя будет Президент.

– Государственной Думой будут утверждаться 
кандидатуры заместителей Председателя Прави-
тельства и федеральных министров. По действую-
щей Конституции члены Правительства назначаются 
Президентом РФ без участия Государственной Думы. 
Ещё одно принципиально важная поправка в Кон-
ституцию. В своё время Путин используя сильную 
президентскую власть, удержал страну от развала. 
Сегодня, не отказываясь от президентской формы 
правления, Путин предлагает усилить другие инсти-
туты власти – Государственную Думу, Совет Федера-
ции, Государственный Совет.

- Не только Москва. В соответствии с поправка-
ми местом постоянного пребывания отдельных фе-
деральных органов госвласти может быть не только 
столица нашей Родины Москва, но и другой город, 
определённый федеральным конституционным за-
коном.

4.5. Эпидемия короновируса в мире и в России за-
ставила по достоинству оценить поправки в Консти-
туцию, предложенные Президентом, и касающиеся 
здоровья граждан, защиты прав трудящихся, усиле-
ние социальных гарантий населения.

С текстом поправок к Конституции Российской 
Федерации можно ознакомиться на сайте кон-
ституция2020.рф, по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России 8-800-20-000-20 
(звонок бесплатный), а также на самом участке 
для голосования – там будут размещены большие 
информационные плакаты формата А2. Кроме, 
того информирование о тексте поправок уже про-
водится СМИ, информация размещается и во всех 
социальных сетях. Разъяснительную работу также 
ведут «Волонтеры Конституции», Общественная па-
лата Свердловской области. 

5. Организация общероссийского голосования 1 
июля.

Закон о поправках выносится на общероссийское 
голосование 1 июля. Поправки вступят в силу по 
итогам голосования – мнение народа будет играть 
определяющую роль. Если поправки одобрит более 
половины граждан, принявших участие в голосо-
вании, новая редакция Конституции России всту-
пит в действие.

На избирательном участке гражданин получит 
бюллетень с вопросом – «Вы одобряете изменения 
в Конституцию России?» Вариантов ответа – «да» 
и «нет». Поставив галочку за тот или другой ответ, 
Вы примите решение – вступать ли поправкам в дей-
ствие, или нет.

Губернатор Свердловской области Евгений Влади-
мирович Куйвашев поставил главные задачи.

Первая. Органам власти создать все условия для 
безопасного, свободного и легитимного участия 
граждан Свердловской области в общероссийском 
голосовании. Эта работа ведётся с учётом новых ус-
ловий. Обеспечить безопасное для здоровья людей 
голосование – главная задача власти.

Вторая. Рассказать уральцам о содержании попра-
вок в Конституцию и об общероссийском голосова-
нии.

Нужно помнить слова Путина, сказанные им в ходе 
выступления в Государственной Думе России, когда 
депутаты принимали поправки, выносимые на обще-
российское голосование:

«Поправки давно назрели, они нужны и, убеждён, 
будут полезны для страны, для общества и для на-
ших граждан. Потому что они направлены на то, 
чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции 
и наши ценности – то, что составляет основу на-
шей жизни. В целом создать условия для уверенного, 
поступательного, эволюционного развития России 
на длительную историческую перспективу».
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«Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации»

За Конституцию


