Конституция, как дорожная карта, показывает, куда
движется Россия. С момента, когда она была написана,
изменились страна и мир. Со старой картой можно
заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С
точной и современной – Россия будет идти своим
путем – дорогой процветания, свободы, развития.
Ценности, традиции, суверенитет и государственное
единство – фундамент, на котором стоит наша
страна. Поправки в Конституцию укрепляют это
основание. Отражают возросшую роль России в
современном мире. Закрепляют приоритеты Основного
закона – защиту прав и интересов граждан, социальные
гарантии.
Конституция – это мы! В этом законе – наша жизнь,
жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и
нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и
редактировать.

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию
является историческим событием. Каждый из нас
имеет уникальную возможность определить вектор
развития страны на долгие годы вперед.
Посмотрим, за какие предложения нам
предстоит проголосовать.

ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Семья – главная ценность абсолютного большинства россиян.
Дети – приоритет государственной политики страны.
Традиционные семейные ценности – гарантия успешного и
счастливого будущего России. Немыслимо, чтобы у нас вместо
слов «мама» и «папа» говорили «партнер 1» и «партнер 2».
Государство будет защищать институт брака именно как союз
мужчины и женщины.
Поправки в Конституцию создадут условия для гармоничного
развития ребенка, поддерживают традиционные семейные
ценности: папа и мама, уважение к старшим, доверие и забота
нескольких поколений одной семьи друг о друге.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения».
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СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся:
…защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает
проведение в Российской Федерации единой социально
ориентированной государственной политики в области…
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей...».
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны. Согласно
поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше
величины прожиточного минимума, а все работающие по
трудовому договору получат обязательное социальное
страхование. Государство гарантирует уважение и сохранение
достоинства человека труда.
Работающий человек не должен быть бедным.
Необходимость усиления мер поддержки работающих граждан
зримо проявилась при нивелировании негативных последствий
пандемии коронавируса на экономику страны.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируются минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации».

СТ. 75.1
«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства
граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает
реализацию принципов социального партнерства в сфере
регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных
с ними отношений».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические
кризисы или другие потрясения (такие как последствия
пандемии коронавируса) не отразятся на объемах и
регулярности оказания всех видов социальной помощи.
Это касается и индексирования пенсии (не реже раза в год), и
материнского капитала, и поддержки инвалидов, ветеранов и
всех других категорий граждан, получающих адресную
социальную помощь. Каждый гражданин России должен
чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в
поддержке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация размера пенсий не реже одного раза в год в
порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат».

6

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать качественную и доступную
медицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней
власти: федеральных, региональных и органов местного
самоуправления.
Поправками предлагается сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирование культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью.
Государство берет на себя заботу о каждом человеке, обеспечивая
возможности для укрепления и сохранения здоровья. Особое
значение данные поправки приобрели в условиях пандемии
коронавируса. Сегодня качественная медицинская помощь
представляет собой непреложную ценность для каждого человека
и национальную безопасность для страны в целом.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: …обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к своему здоровью».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах
своей компетенции доступность медицинской помощи».
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ВО ВЛАСТИ –ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба – это прежде всего служение
российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы
иностранных государств, не могут преследовать никаких других
целей, кроме как решение задач развития России и повышения
благосостояния ее жителей.
Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в
иностранных банках. Эти ограничения распространяются на всех:
начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая
чиновниками муниципального уровня.

Отдельным должностным лицам в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
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Ограничения устанавливаются для:

СТ. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;

СТ. 78 — руководителей федеральных
государственных органов;

СТ. 81, часть 2 — Президента Российской Федерации;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 — Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 — Председателя Правительства
Российской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации,
федеральных министров, иных руководителей
федеральных органов исполнительной власти;

СТ. 119 — судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 — прокуроров.
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ,
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Основной закон закрепляет защиту суверенитета и
территориальной целостности государства как одну из главных
функций российской власти. Не допускаются действия,
направленные на отчуждение российских территорий. Если
международные законы войдут в противоречие с нашей
Конституцией, решение – исполнять их или нет, примет
Конституционный Суд.
Запрещаются действия, направленные на фальсификацию
российской истории. В Конституции будет зафиксирована
преемственность в истории России, уважение к наследию предков.
Принципиально важна приоритетная деятельность России по
поддержанию и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов,
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации
государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные на отчуждение
части территории Российской Федерации, а также призывы к
таким действиям не допускаются».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается».
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СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении
защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной
идентичности».

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению
мирного сосуществования государств и народов, недопущению
вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке,
установленном федеральным конституционным законом, разрешает
вопрос… о возможности исполнения решений межгосударственных
органов, принятых на основании положений международных
договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о
возможности исполнения решения иностранного или
международного (межгосударственного) суда, иностранного или
международного третейского суда (арбитража), налагающего
обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка Российской
Федерации».
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СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение полномочий и
обеспечивают баланс власти – Государственная Дума и Совет
Федерации будут влиять на формирование правительства. Новые
полномочия у Государственного Совета России и муниципалитетов.

СТ. 81
«31. 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
учета 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».
! Важный юридический момент заключается в том, что поправки
меняют правовой статус должности Президента Российской
Федерации (полномочия, требования к должности, ограничения по
количеству сроков и др.). Таким образом, любое лицо, в том числе
ранее занимавшее эту должность, имеет право выдвигаться на
пост Президента России в соответствии с буквой закона.
Что касается мнений об изменений Конституции в интересах
сохранения действующего Президента России у власти, то высокий
уровень доверия граждан и авторитет позволили бы ему, вне
зависимости от занимаемой должности, оставаться центром
силы и без изменений Основного Закона страны.

12

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в
целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики Российской
Федерации и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях
содействия главе государства в реализации его полномочий по
вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности
личности, общества и государства…».

СТ. 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального
прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей
федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента Российской
Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда
Российской Федерации, …судей Верховного Суда Российской
Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…»
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СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур
заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального
банка Российской Федерации...».

СТ. 103.1
«Совет Федерации, Государственная Дума вправе
осуществлять парламентский контроль, в том числе
направлять парламентские запросы руководителям
государственных органов и органов местного
самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».
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ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
За последние несколько лет волонтеры стали авангардом
российского общества, новым моральным ориентиром, примером
бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Поправка в Основной Закон обязывает государство
поддерживать волонтеров и НКО.
В стране 15 миллионов граждан занимаются волонтерством и эта
поправка для них – выход на новый уровень в своей деятельности.
Яркий пример – широкий охват мерами поддержки различных
категорий граждан республики в условиях пандемии коронавируса
волонтерскими организациями и НКО, которые объединились в
движение «Помощь рядом – Ярдәм янәшә».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики; осуществляет меры по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности».
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур ее народов и единстве
идеалов всех россиян. Поправки защищают самобытность всех
народов, сохраняют их язык, культуру и традиции. Закрепляют
законодательно тот факт, что культурное наследие России
охраняется государством.

СТ. 67.1
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство».
! Принцип светского государства останется в Конституции, как
это и предусмотрено статьями 14 и 28. Эти положения
останутся незыблемыми. Упоминание о Боге изложено лишь в
историческом контексте («сохраняет память предков,
передавших нам идеалы и веру в Бога»).
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СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации. Культура в Российской Федерации является
уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством».
! Поправка основана на объективном признании роли русского народа в
образовании российской государственности, продолжателем которой
является Российская Федерация. При этом подчеркивается
многонациональный союз равноправных народов России.
Соответственно поправка не умаляет достоинства других народов,
не может рассматриваться как несовместимое с положениями
Конституции Российской Федерации о многонациональном народе
Российской Федерации.
Изменения статьи 68 о языках тесно связаны со статьей 69, в
которой предлагаются две новые части, подчеркивающие заботу
государства о каждом народе Российской Федерации.
Говоря об отражении роли русского народа в Конституции России,
можно отметить, что и в Конституции Республики Татарстан
подчёркивается роль татар. В преамбуле Основного Закона республики
отмечается, что она выражает волю многонационального народа
Республики Татарстан и татарского народа.

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
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ПОДДЕРЖКА НАУКИ
Благосостояние государства во многом зависит от научнотехнического потенциала.
Поправки требуют от государства мер, способных обеспечить
качественный скачок в перспективных, высокотехнологичных
отраслях науки и одновременно мер по защите информационной
безопасности граждан и общества, в частности, персональных
данных россиян.

Поддержка и развитие науки провозглашены приоритетом
государства.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии... обеспечение безопасности
личности, общества и государства при применении
информационных технологий, обороте цифровых данных».

СТ.114
«Правительство Российской Федерации:
…обеспечивает государственную поддержку научнотехнологического развития Российской Федерации, сохранение и
развитие ее научного потенциала».
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия – огромная, богатейшая территория, с несметными
сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает
государство создать благоприятные условия для сохранения
уникального природного богатства России, уменьшить вред от
промышленности.
Главная цель поправки - сохранить природу России для
будущих поколений.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры,
направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального природного и
биологического многообразия страны... создает условия для
развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры».
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
Обновленная Конституция – это Конституция гуманного общества.
Провозглашается обязанность государства формировать в
обществе ответственное отношение к животным.

Каждый человек понимает, что отношение к животным зеркалит и
наши отношения внутри общества. Воспитывая с раннего детства
ответственное отношение к окружающей среде в целом, мы
воспитываем и ответственное, экологичное отношение к людям.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры, направленные на… формирование в
обществе ответственного отношения к животным…».
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нашу жизнь поправки никак не поменяют, все останется как прежде
Гарантированная индексация пенсий, пособий и иных социальных
выплат точно улучшит жизнь миллионов пенсионеров, многодетных
матерей и других категорий граждан.
Поправки повысят ответственность чиновников за принятые решения.
Это очень важная новация. Социальные гарантии невозможно будет
снизить или упразднить, просто договорившись с законодателями и
переписав законы.
2. Зачем прописывать в Конституции то, что и так прописано в законах?
Конституция представляет собой документ, обладающий особым
статусом. Внести изменения в Конституцию гораздо сложнее, чем в
федеральное законодательство. Изменения в Конституцию – это уже
системные шаги, принципиальные.
Одно дело, например, закрепить требования к чиновникам в законе,
установив при этом разные оговорки или исключения. И совершенно
другое – сформулировать конституционный принцип формирования
публичной власти.
3. Почему изменения принимают не референдумом, а голосованием?
Достаточных оснований для назначения референдума нет. Дополняются
те главы Конституции, для изменения которых референдум не нужен. Это
решение Президента, что решающее слово – за народом.
Но по юридической силе решения голосования те же самые, что и у
референдума. Поправки вступят в силу только, если их поддержит
большинство граждан. Нам жить по Конституции, нам ее и
редактировать!
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4. Почему изменения в Конституцию принимаются пакетом?
Дополнений много и все они важные. Вряд ли кто-то станет выбирать,
что нужнее индексация пенсий, четкое ограничение власти президента
двумя сроками или чтобы у чиновников не могло быть двойного
гражданства. Все поправки взаимосвязаны, так как призваны
гарантировать социальное благополучие граждан вне зависимости от
личности Президента и внешних обстоятельств. При этом сама
Конституция в 1993 году также принималась как единый свод норм.
Кроме того, мировая практика голосований по конституционным
поправкам предполагает голосование по одному вопросу. Недавние
конституционные голосования европейских стран показывают, что
всегда выносился единственный вопрос, например: «Вы за или против
одобрения Нидерландами (Францией и т.д.) договора,
устанавливающего Конституцию Европы?».

5. Зачем вообще что-то менять в Конституции? / если что-то
нормально работает – лучше не трогать. зачем менять основные
принципы государственного устройства, благодаря которым у нас уже
20 лет все спокойно и стабильно.
В этом и есть главный смысл – гарантировать дальнейшее спокойное
развитие страны. Дополнения закрепляют политическое и социальноэкономическое наследие последних десятилетий, делая необратимым
то, что удалось достичь: величие, суверенитет, единство, возвращение
социальной роли государства.
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Татарстан заинтересован в сильной Российской Федерации.
Это залог успешного развития республики, повышения уровня
жизни жителей.
Татарстан поддерживает поправки в Конституцию России, так
как это новый импульс, новые возможности для укрепления
могущества страны, процветания родной республики!
Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур,
религий. Это делает нас более сильными и конкурентными,
позволяет вести суверенную политику.
Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную
образцами самоотверженности и стойкости, победами и
великими свершениями наших предков. В Год 100-летия
образования Татарской АССР, вместе со всей страной мы
отмечаем славные вехи развития республики, её весомую роль в
истории Отечества.
В Татарстане при поддержке федерального центра и лично
нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина
реализуются масштабные программы. Республика активно
участвует в реализации национальных проектов и
стратегических инициатив, являясь одним из опорных регионов
страны. Мы занимаем лидерские позиции по многим показателям
социально-экономического развития, столица республики все
чаще становится местом проведения международных и
российских форумов и состязаний.
Вся наша деятельность продиктована заботой о людях и
будущем республики. Поправки в Конституцию Российской
Федерации – закрепление достижений последних десятилетий,
ответ на новые вызовы общественного развития, стремление
заложить прочный фундамент будущих успехов. Поэтому столь
важно единение и поддержка татарстанцев при голосовании за
поправки к Конституции Российской Федерации.
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