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Поправки в Конституцию: просто о главномПоправки в Конституцию: просто о главном
Главное политическое со-

бытие года – голосование по 

поправкам в Конституцию. 

И не просто событие года. 

Главный документ меняет-

ся крайне редко, не чаще раза в 

поколение, когда настает пора 

скорректировать его в соот-

ветствии с веяниями време-

ни. И 1 июля россияне опреде-

лят, нужно ли менять главный 

закон страны или нет. 

206 изменений предложили 

внести президент Владимир Пу-

тин и эксперты рабочей группы, 

которые на протяжении несколь-

ких месяцев скрупулезно изуча-

ли основной закон страны. О не-

совершенстве Конституции  и 

о том, что она давно не соответ-

ствует времени, уже многие годы 

говорят представители разных 

сфер общества. Чего стоит толь-

ко ошибка, в результате которой 

метрологическая служба (кото-

рая занимается стандартами, эта-

лонами, вопросами метрической 

системы и измерением времени) 

была перепутана с метеорологи-

ческой. Курьез. Однако благо-

даря текущей версии основного 

закона метрологическая служба 

де-юре ушла из исключительного 

ведения Российской Федерации. 

Владимир Путин 15 янва-

ря во время своего обращения к 

Федеральному собранию напом-

нил, что Конституция страны 

писалась не в самые простые для 

России годы. В тот период со-

циальные противоречия достиг-

ли пика, и главный закон нужно 

было принимать в срочном по-

рядке, чтобы не допустить граж-

данской войны и развала госу-

дарства. Российская Федерация 

и ее институты власти находи-

лись в ослабленном состоянии. 

Отдельные статьи писались под 

влиянием внешних сил, неред-

ко заимствовались многие  – и 

часто далеко не самые удачные 

– положения старой советской 

Конституции. Теперь же наста-

ло время взглянуть на главный 

документ страны по-новому, 

исправить ошибки прошлого и 

привести его положения в соот-

ветствие с реалиями дня сегод-

няшнего. 
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