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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Голосованию быть!

И

сторической датой теперь
по праву можно назвать
17 марта 2020 года. Президент России Владимир Путин
подписал указ о проведении общероссийского
голосования,
после чего встретился с главой
ЦИК Эллой Памфиловой. За рабочим столом глава государства
обсудил процедуру голосования.
По закону оно должно начаться
не ранее чем через месяц. Сроки
могут перенестись, конечно, в
связи с пандемией коронавируса, если болезнь будет угрожать
здоровью и жизни россиян, подчеркнул Владимир Путин.
О том, что Конституцию
пора обновлять, Президент заявил еще 15 января во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. Владимир
Путин уверен, что за 27 лет страна изменилась кардинальным
образом. Сейчас Россия вновь
вернулась на позиции супердержавы, мнение и авторитет которой уважают во всем мире.
Уже 18 марта Конституционный суд России, рассмотрев каждую поправку на предмет, не про-

тиворечат ли они Основному закону страны, одобрил все изменения
в Конституцию, которые можно
разбить на несколько групп. Большая часть изменений коснется социальной жизни россиян.
В обновленной редакции
Конституции будет записано,
что медицина будет бесплатной
и качественной, пенсии и социальные выплаты ежегодно будут
индексироваться, минимальный
размер оплаты труда будет всегда
выше прожиточного минимума,
а семья и дети – объявлены главным богатством страны.
Губернаторы и депутаты
Госдумы получат больше полномочий, руководство страны поворачивается к регионам, и теперь они будут играть большую
роль в формировании политики России. При этом высокопоставленным чиновникам наконец-то запретят иметь за рубежом недвижимость, счета в иностранных банках и второе гражданство. Владимир Путин не
раз говорил о том, что власть в
России – это прежде всего служение, а служить своей стране,

своей родине может только истинный патриот.
И только истинный патриот
может стать в России Президентом. По предложению Владимира
Путина дополнят и перечень обязательных требований для кандидатов на высший пост страны.
Теперь кандидат должен не иметь
двойного гражданства и прожить
в России не менее 25 лет.
Много было пересудов и об
упоминании в Конституции
Бога. Высший судебный орган
страны дал подробное разъяснение – новая поправка, где будет говориться о Боге, не противоречит светскому характеру государства. Атеисты могут спать
спокойно. Упоминание о Боге
дается в контексте сохранения
нашего исторического наследия.
Кстати, тема истории, исторической памяти, наследия предков занимает в предложениях по
обновлению Конституции значимое место, как бы утверждая
очевидный для большинства жителей страны тезис: наша история – наша сила! Как и наши
территории. Россия веками сражалась за свои границы и не собирается их менять. Территориальная целостность страны, память и достижения предков будут закреплены в Конституции.
Все это мы должны передать нашим будущим поколениям, необходимость всесторонней заботы о которых также определяется
Основным законом страны.
В поправках записано, что государство должно будет заниматься духовным, физическим, патриотическим воспитанием детей и
молодежи. Брать на себя роль родителей, в случае если дети остаются без попечения. Дети – будущее
страны и ради них, по сути, и вносятся все эти изменения сейчас.

Владимир ЖИЛКИН,
ветеран Великой
Отечественной войны:

«В прежней
Конституции много
устаревших норм»

В

обсуждении поправок в
Конституцию РФ принимают участие люди и ветераны Великой Отечественной
войны. Безусловно, их мнение
очень важно для общества. Вот
мнение Владимира Алексеевича
Жилкина:
– Я внимательно наблюдал
за работой группы, занимающейся дополнениями и изменениями в текст Конституции РФ.
Многое из того, что предложено
экспертами, я полностью разделяю и поддерживаю. Со времени принятия Конституции в
ее существующем виде прошло
уже больше четверти века. В нашем быстро меняющемся мире
это большой срок. В жизни России многое изменилось, претерпела изменения и международная обстановка. Безусловно, все
это подразумевает масштабные
изменения в Конституции.
Я очень рад, что такой важный вопрос инициировал Президент. Эту инициативу уже
поддержали многие сотни наших россиян. Когда Государственная дума примет поправки, а Совет Федерации их утвердит, решающее слово останется
за народом. Он сможет их принять или не принять на всероссийском народном голосовании.
Лично я активно поддерживаю в
ряду поправок те, которые учитывают индексацию зарплат,
пенсий, других социальных выплат не реже, чем один раз в год.
Сегодня ряд упомянутых выплат

индексируются довольно регулярно, но, если это будет закреплено в Основном законе страны, будет прекрасно. Это важно
для всех людей, но в первую очередь для нас, для пенсионеров.
Как человеку, принимавшему участие в Великой Отечественной войне, мне важно, что
за Россией, как за правопреемником Советского Союза, в новом Основном законе будет закреплен статус державы-победительницы во Второй мировой
войне. Сегодня на это претендуют Соединенные Штаты Америки, которые тоже хотят стать
страной-победительницей. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Именно Советский Союз
внес значимый вклад в дело разгрома фашистской Германии и
милитаристской Японии. Принятием поправки в Конституцию мы лишим всех любителей
переписывания нашей истории
делать в ней изменения.
Важно еще и то, что в новой Конституции принимается норма о неизменности территории границ Российской Федерации. Сегодня уже слышны голоса о том, чтобы отобрать у нас
Крым, Калининградскую область, острова Южно-Курильской гряды. Мы за них воевали,
эти земли достались России ценой жизней наших предков! Эту
норму необходимо закрепить в
Основном законе, тогда желающих посягать на наши территории станет меньше.

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Конституция. Старт…

К

ажется, мы стали забывать, как в начале
90-х годов создавалась Российская Конституция. В 1991 году в Беловежской пуще подписывают соглашения, после чего Союз Советских
Социалистических Республик становится Союзом
Независимых Государств
со своими границами,
экономиками и законами. Россия, как правопреемница СССР, заимствует некоторые положения
Конституции, а также несовершенство структуры
самого документа с юридической точки зрения.
Именно поэтому в начале
90-х годов вопрос о необходимости новой Конституции стал одним из наи-

более актуальных в условиях изменяющейся внутриполитической обстановки.
Была вскоре создана комиссия Съезда народных депутатов, которая начала эту работу. Но
сложная политическая обстановка начала 90-х годов
приводила к тому, что народные избранники вносили лишь многочисленные поправки в действующий Основной закон, изза чего статьи противоречили друг другу. Подготовка проекта новой Конституции проходила на фоне
резкого обострения отношений между законодательной и исполнительной
властями и под давлением
извне. Сразу после пере-

стройки активизировались
иностранные некоммерческие политические организации, финансируемые изза рубежа, которые активно включились в процесс
создания Основного закона, оказывая давление и
свое влияние.
Сложности во взаимоотношениях двух ветвей
власти требовали компромисса. Авторы Конституции пытались сохранить
баланс между старыми социалистическими идеями и новыми демократическими.
Проект
Конституции Российской Федерации был готов к 15 октября 1993 года. Президент
России Борис Ельцин издает Указ «О проведении

всенародного голосования
по проекту Конституции
РФ». 12 декабря состоялся общенародный референдум за принятие новой
Конституции. «За» проголосовали 58,4% избирателей, 41% – «против».
За 27 лет перед Россией появились новые вызовы и угрозы, которым необходимо противостоять.
На сегодня со стороны западных стран идет колоссальное давление. Экономические санкции, запреты и беспочвенные нападки. Но несмотря на это,
наша страна продолжает
стремительно развиваться
и с каждым днем становится все сильнее. Россию теперь уважают во всем мире.
Россия за эти 27 лет стала

другой! А значит, наступило время перемен, которые
призваны закрепить новые
ценности, отразить актуальные тенденции и обеспечить высокий уровень
социальной защиты граждан.
В новой редакции
Конституции предлагается закрепить меры социальной поддержки населения: обязательную индексацию пенсий, обеспечение уровня МРОТ не
ниже прожиточного минимума. Для обеспечения
законности и правопорядка в государстве в новой
Конституции будет закреплено верховенство российского права, возможность Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке одобренного парламентом закона до его подписания.

Поправки
коснутся и представителей государственной власти: будут
внесены дополнительные
требования для чиновников, депутатов и судей всех
уровней, усилена роль Государственной думы и Совета Федерации, прописана
роль Государственного совета в структуре федеральных органов власти Российской Федерации.
В день голосования
гражданам России вновь
предстоит сделать выбор и
показать, готова ли Россия
к переменам!
Наталья Вячеславовна
КРАЙНОВА,
кандидат политических
наук, доцент кафедры
социально-политических
теорий Ярославского
государственного
университета
им. П.Г. Демидова

