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«Царская» 

конституЦия

конституЦия 

рсФср 

конституЦия  

ссср 

Принята в 1936 г. Принята в 1977 г. Принята в 1993 г.

От Николая II  
до Бориса Ельцина: 

6  отечественных 
Конституций

Разрабатывалась 
дольше всех наших 

Конституций – 
порядка 15 лет: 

начали  
в начале 1960-х 

при Никите 
Хрущёве,  
закончили 
в 1977-м  

при Леониде 
Брежневе

Документ  
был подписан 

Николаем II  
и с формальной 

точки зрения 
не является 

Конституцией, 
но соответствует 

ей по статусу, 
содержанию 
и значению 
для страны

Самая
«долгоиграющая»
наша Конституция.
На момент своего 

принятия была 
самой передовой 

в мире.
Первая  

Конституция,  
проект которой  

обсуждался
всенародно

начала  
создаваться  
при Ленине,  

но была принята  
после его  

смерти

Единственная 
наша  

Конституция, 
принятая 

на всенародном 
референдуме. 

Одним из авторов 
документа  

был свердловский 
юрист 
Сергей  

Алексеев

Первая 
официальная 
Конституция  

нашей страны.  
Создана в большой 

спешке –  
за 5 с небольшим 

месяцев.  
По сроку действия – 
самый «короткий»  
Основный закон 
России / СССР

Принята в 1906 г. Принята в 1918 г. Принята в 1924 г.

конституЦия 

рФ

«стаЛинская» 

конституЦия

«Брежневская» 

конституЦия

* Де-факто царская Конституция действовала 10 лет 10 месяцев (до февраля 1917 года), а брежневская – 14 лет и 2 месяца (до декабря 1991 года) 

Действовала
12 лет 4 месяца* Действовала  

5 лет 6 месяцев

Действовала  
12 лет 10 месяцев

Действовала 
40 лет 10 месяцев

Действовала
16 лет 2 месяца*

Действует 
26 лет 6 месяцев

Текст содержал 
пункт о праве 

свободного выхода 
из состава СССР. 
Это положение 

сохранилось 
и в следующих 
Конституциях,  

что было 
использовано  

в 1991 году 
для развала Союза
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l историческая правда и территориальная целостность
l Россия остаётся президентской республикой
l просемейная Конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных

      Анонс

В преддверии 
всенародного голосования  

по поправкам  
в Конституцию, 

намеченного на 1 июля, 
«Областная газета» 

подготовила три 
спецвыпуска,  

где рассказывается  
о 15 главных изменениях, 

которые предлагается 
внести в Основной  

закон страны. 
Спецвыпуски 

распространяются 
бесплатно и отдельно  

от основного  
выпуска газеты.  

Если вас интересует 
какая-то конкретная тема,  
а номер с её освещением 

к вам не попал –  
следите за нашим 

сайтом: там всё будет  
в полном объёме

спецвыпуск № 1 
(выход в свет – 19 июня)

в номере:

спецвыпуск № 2 
(выход в свет – 23 июня)

в номере:
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Евгений КуйвашЕв, губернатор 
Свердловской области:

– за время своей работы на посту  
владимир владимирович путин  

обеспечил стабильность, суверенитет, 
единство страны, восстановил социальные 

гарантии. изменения в Конституцию, 
предложенные президентом,  

являются продолжением этого курса 

Людмила БаБушКина, председатель 
Заксобрания области:

– основной закон страны требует 
уточнения отдельных положений, 

позволяющих, не меняя духа Конституции, 
сохранять незыблемыми нормы о высших 

ценностях и обязанностях государства. 
важно, что при этом в центре внимания – 

повышение качества жизни россиян
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МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ? 

Вы можете прийти на участок для голосования как в день 
общероссийского голосования, так и заранее, c 25 июня 
по 30 июня включительно. Это поможет минимизировать 
одномоментное нахождение на участке большого 
количества людей.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосова-
ния, и получить информацию о других дополнительных 
возможностях для участников голосования можно:

– по телефону Информационно-справочного центра
ЦИК России 8 800 20 000 20;
 

– на сайте cikrf.ru.

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Время голосования: с 8:00 до 20:00

cikrf.ru

АДРЕС УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №

  ТЕЛЕФОН УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

  ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВАС:

каждый проголосовавший уходил с избирательного участка  
с благодарственным письмом от губернатора

Более 5 тысяч свердловчан  
проголосуют по конституции досрочно

в свердловской области полным ходом идёт голосование по поправкам 
в конституцию России в отдалённых и труднодоступных территориях. 
всего досрочно проголосуют 149 населённых пунктов, где зарегистри-
ровано более 5 тысяч избирателей. 

В минувшее воскресенье голосование прошло в деревне Унже-Па-
винская таборинского района. добраться туда можно только на катере 
или на лодке (а значит, и доставить в территориальную комиссию бюл-
летени и протоколы – непросто). Поэтому, несмотря на то, что в участко-
вой избирательной комиссии работают местные жители, по поправкам в 
Основной закон они голосовали заблаговременно. 

Участок для голосования разместился в здании местного дК. Уже 
утром сюда стали активно приходить жители деревни. Каждому на вхо-
де выдавали маску и ручку для голосования, а руки обрабатывали де-
зинфицирующим раствором. Голосующие, получив бюллетень, сразу от-
правлялись в кабинку для голосования. Как позже пояснил глава мест-
ной администрации Алексей Белоусов, жителей деревни дважды со-
бирали, чтобы рассказать им о сути поправок. Поэтому разъясняющие 
материалы, которые на участке присутствовали в достатке, практически 
никому не понадобились. 

Всего на участке проголосовали 50 жителей деревни. Ещё семь чело-
век – на дому, подав соответствующие заявления. Результаты огласят по-
сле того, как пройдёт основной период голосования в России.
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Правительство будет активнее 
содействовать развитию бизнеса

Среди наиболее актуальных 
поправок к Конституции – 
поправка о роли предприни-
мательства. Если раньше в 
Основном законе значилось 
только право каждого на 
предпринимательскую дея-
тельность, то в поправках к 
Конституции появилось важ-
ное дополнение – обязан-
ность правительства содей-
ствовать развитию частной 
инициативы. 

Поправка была предложена 
на одном из заседаний рабочей 
группы по внесению попра-
вок в Основной закон страны. 
Предложил такую корректи-
ровку президент Торгово-про-
мышленной палаты России 
Сергей Катырин:

– Сегодня предпринима-
тельство занимает значитель-
ную часть в экономике Россий-
ской Федерации. И многое, что 
создаётся, создаётся как раз 
силами и руками предприни-
мателей. Если учесть тех, кто 
работает в этих структурах, 
членов их семьи, то от того, 
как будет развиваться пред-
принимательство, мы полага-
ем, будет зависеть не только 
развитие экономики России, 
но, по большому счёту, и раз-
витие страны в целом. Поэто-
му мы предлагаем закрепить в 
Конституции обязанность пра-
вительства содействовать раз-
витию предпринимательства в 
нашей стране.

Президент Владимир Пу-
тин с предложением согласил-

ся и отметил, что оно и вправ-
ду уместно и востребовано. А 
потом поделился своим наблю-
дением: 

– Что греха таить, всё-та-
ки у нас в общественном со-
знании ещё присутствует идея 
о том, что если предпринима-
тель – значит, какой-то жулик. 
Это не создаёт благоприятных 
условий для развития пред-
принимательства, и, соответ-
ственно, с этим у нас и разви-
вается малый и средний биз-
нес, не так, как бы нам хоте-
лось, не такими темпами, как 
бы нам хотелось. 

C федеральными коллега-
ми из бизнес-объединений со-
гласны и уральцы. Как отме-
тил президент Союза малого 
и среднего бизнеса Свердлов-

ской области Анатолий Фи-
липпенков, особое отношение 
государства к предпринима-
тельству – это то, чего ждут все 
бизнесмены страны.

– Очень верно, что Консти-
туция будет гарантировать 
поддержку предприниматель-
ства, государство будет стиму-
лировать развитие малого биз-
неса, – говорит Филиппенков. 
– Именно такую поправку – за-
крепление в основном законе 
обязанности содействовать 
развитию предприниматель-
ства и частной инициативы – 
предложил президент. Когда 
председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин возгла-
вил правительственную комис-
сию по развитию малого и сред-
него бизнеса, это очень вдох-

новило предпринимателей. Я, 
являясь председателем обще-
ственного совета Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области, 
в составе делегации региона 
встречался с Михаилом Мишу-
стиным в Москве. Самое глав-
ное, что мы отметили: он готов 
перевести работу на систем-
ное управление. Это необходи-
мо: на каком-то этапе бизнес 
должен превратиться в систе-
му, работать как часовой меха-
низм, когда на каждый возни-
кающий вопрос существует ре-
гламентированное системное 
решение. Михаил Мишустин 
сказал, что малому бизнесу не-
обходимо дать больше свобо-
ды и уменьшить барьеры. Это 
вдохновило всех бизнесменов.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 114 (внесено изменение в пункт «в» части 1, часть 1 дополнена 
новыми пунктами «в1», «в2», «е1», «е2», «е3», «е4», «е5», «е6»)::

1. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федераль-
ный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государствен-
ной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Го-
сударственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой фи-
нансовой, кредитной и денежной политики;

...

е3) содействует развитию предпринимательства и частной ини-
циативы;

е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнер-
ства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений;

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Лев КОвпаК, депутат Госдумы 
от Свердловской области:

– Эта поправка будет фундаментом, 
гарантией государственной политики 
для развития предпринимательства 

в России. Основная цель – обеспечить 
привлекательность этого направления 
деятельности, заложить возможности 
развития, в том числе для молодёжи  

и будущих поколений.  
Но и предпринимательство, и бизнес 

должны быть социально ответственными, 
быть союзником и партнёром государства

В каждом регионе России существует сеть специальных центров поддержки предпринимательства. Среди них – центры «Мой бизнес»
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Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текстЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТАТьЯ 118 (в части 2 и 3 внесены изменения):

....
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопро-
изводства.

3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным конституционным за-
коном. Судебную систему Российской Федерации составляют Конститу
ционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Феде
рации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, ми
ровые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных 
судов не допускается.

СТАТьЯ 119 (внесены изменения):
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 

лет, имеющие  высшее юридическое образование и стаж работы по юри-
дической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Рос
сийской Федерации, не имеющие 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. Судьям судов Российской 
Федерации 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 могут 
быть установлены дополнительные требования к судьям судов Россий
ской Федерации.

СТАТьЯ 125 (внесены изменения в части 1, 2, 4, 6, 7, 
дополнена новыми частями 51, 8) 

1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 су
дей Конституционный Суд Российской Федерации является высшим су
дебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, 
осуществляющим судебную власть посредством конституционного су
допроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основ
ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 
прямого действия Конституции Российской Федерации на всей террито
рии Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федера-
ции состоит из 11 судей, включая Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и его заместителя.

2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Пре-
зидента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой членов Совета Федерации сенаторов Российской Фе
дерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов за-
конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;

…
4. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установ

ленном федеральным конституционным законом, проверяет:
а) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж

дан – конституционность законов и иных нормативных актов, указанных 
в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, примененных в конкретном 
деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства су
дебной защиты;

б) по запросам судов – конституционность законов и иных норматив
ных актов, указанных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, под
лежащих применению в конкретном деле.

51 ) Конституционный Суд Российской Федерации:
а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет консти

туционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Кон
ституции Российской Федерации, проектов федеральных конституцион
ных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, преду
смотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции 
Российской Федерации, законов до их подписания Президентом Россий
ской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным конституционным зако
ном, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосудар
ственных органов, принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполне
ния 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;

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установ
ленном федеральным конституционным законом, проверяет конститу
ционность законов субъектов Российской Федерации до их обнародова
ния высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру
ководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

… 

Повышается значимость всех судов – 
от мировых до Конституционного

Аксенов

Законопроектом о поправках 
к Конституции РФ изменения 
вносятся и в целый ряд статей 
главы 7, в которой речь идёт 
об организации и полномочи-
ях судебной власти страны.

Изменения эти направлены в 
том числе на усиление роли в за-
конотворческом процессе Кон-
ституционного суда (КС), кото-
рый теперь по запросам главы 
государства сможет проверять 
конституционность законов, 
принятых федеральным и регио
нальными парламентами ещё до 
подписания их Президентом Рос-
сии и, соответственно, до обна-
родования высшими должност-
ными лицами субъектов Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в Конституции 
закрепляется право КС решать 
вопросы о возможности испол-
нения принятых в рамках меж-
дународных договоров РФ реше-
ний межгосударственных орга-
нов, а также решений иностран-
ных и международных судов в 
случае, если эти решения про-
тиворечат законодательству на-
шей страны.

Поправками сокращается 
почти вдвое (с 19 до 11) количе-
ство членов КС, что придаст веса 
и значимости голосу каждого су-
дьи при принятии судебных ре-
шений. Но одновременно повы-
шается и контроль за самими су-
дьями. В Основной закон вно-
сится положение о возможности 
прекращения полномочий судей 
Конституционного и Верховного 
судов РФ, а также кассационных и 
апелляционных судов в случае со-
вершения ими проступков, поро-
чащих честь и достоинство судьи, 
и в иных случаях, свидетельству-
ющих о невозможности осущест-
вления судьёй своих полномо-
чий. Правом отправления судей 
в отставку по вышеперечислен-
ным причинам наделяется Совет 
Федерации, но такие решения он 
будет принимать по представле-
нию главы государства.

Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, судья высшей 
квалификации, Почётный граж-
данин Свердловской области 
Иван Овчарук считает расши-
рение полномочий Совета Фе-
дерации в части отстранения от 
должности судей Конституцион-
ного и Верховного судов за по-
ступки, порочащие честь и до-
стоинство, очень значимой по-
правкой.

– Все должны быть подкон-
трольны и все должны пони-
мать, что находятся на столь от-
ветственных должностях, – ска-
зал он, комментируя вносимые в 
Конституцию изменения. – Надо 
вести себя достойно и работать 
достойно. 

Среди других поправок, ка-
сающихся организации судеб-
ной власти в стране, следует от-
метить положения, имеющие 
отношение к арбитражному су-
допроизводству. Из всех статей 
Конституции исключены упо-
минания о Высшем арбитраж-
ном суде. Но это, как проком-
ментировала председатель Ар-
битражного суда Свердловской 
области Светлана Цветкова, 
лишь закрепляет принятое ещё 
в 2014 году решение о передаче 
функций этого органа соответ-
ствующей коллегии Верховно-
го суда. Практика показала пра-
вильность этого решения – Вер-

ховный суд стал единственным 
высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, адми-
нистративным и иным делам, 
включая экономические споры, 
что и закрепляется конституци-
онной нормой.

Зато в статью 118, в кото-
рой было записано, что судебная 
власть в нашей стране осущест-
вляется посредством трёх ви-
дов судопроизводства – консти-
туционного, административно-
го и уголовного, внесено допол-
нение, которым подтверждается 
наличие ещё двух – гражданско-
го и арбитражного судопроиз-
водств.

Не менее важно и то, что по-
правками к Конституции в еди-
ную структуру судебной систе-
мы страны теперь включены и 
мировые судьи субъектов Рос-
сийской Федерации, что повы-
шает статус и значимость этих 
низовых судебных органов.

Валерий ЗоРьКин, председатель 
Конституционного суда России:

– Проверяя конституционность 
законодательства в социально

экономической сфере, Конституционный 
суд каждый раз ищет разумный баланс  

и соразмерность между гарантиями 
частной собственности, с одной стороны,  
и защитой социальных прав населения –  

с другой, выполняя таким образом  
роль своего рода «социального арбитра»

Приоритет конституционных норм перед нормами международного права 
сам по себе является конституционным механизмом, гарантирующим 
реализацию положений Конституции
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Часть поправок, которые бу-
дут внесены в Конституцию 
РФ в случае, если законопро-
ект о них граждане страны 
поддержат на всероссийском 
голосовании 1 июля, касают-
ся организации местного са-
моуправления.

В главу 8 «Местное само
управление» Основного зако
на РФ вносится предложенное 
Президентом России Влади-
миром Путиным положение 
о том, что «органы местного 
самоуправления и органы го
сударственной власти входят 
в единую систему публичной 
власти в РФ и осуществляют 
взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач 
в интересах населения, прожи
вающего на соответствующей 
территории».

Учтены в законе о поправ
ках и предложения, с которы
ми на одной из встреч рабочей 
группы с главой государства вы

ступил председатель Законода
тельного собрания Ленинград
ской области Сергей Бебенин. В 
соответствии с ними в Консти
туцию РФ внесена норма о воз
можности устанавливать феде
ральным законом особенности 
осуществления публичной вла
сти на территориях городов фе
дерального значения, админи
стративных центров регионов 
и, как сказано в поправке, «дру
гих субъектов РФ». Кроме того, 
в формировании органов мест
ного самоуправления, назначе
нии и отстранении со своих по
стов их руководителей теперь 
смогут участвовать органы го
сударственной власти — также 
в порядке и случаях, установ
ленных федеральным законом.

А по предложению прези
дента Национальной медицин
ской палаты Леонида Рошаля, 
высказанному на одном из за
седаний рабочей группы, в ста
тью 132 Основного закона вно
сится поправка, в соответствии 

с которой органы местного са
моуправления наделяются до
полнительным полномочием 
обеспечивать в пределах своей 
компетенции доступность для 
населения медицинской помо
щи.

Комментируя поправки к 
Конституции, член Совета Фе
дерации от законодательно
го органа Свердловской обла
сти РФ Аркадий Чернецкий на
помнил, что сегодня в стране 
насчитывается более 21 тыся
чи муниципальных образова
ний, и в каждом из них имеют
ся свои проблемы и своё виде
ние их решения. А закрепление 
в Основном законе положе
ния о единой системе публич
ной власти, считает сенатор, 
будет способствовать улучше
нию взаимодействия органов 
местного самоуправления и ор
ганов государственной власти 
для более эффективного реше
ния этих проблем в интересах 
населения.

Местное самоуправление включается 
в единую систему публичной власти

Екатеринбург, крупнейший муниципалитет Свердловской области, – главное связующее звено в цепочке между центром и регионом. «Нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систему 
публичной власти, – заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы, – но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Нужно здесь быть очень аккуратными»

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текстЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТАТьЯ 131 (внесены изменения в части 1 и 2,  
дополнена новыми частями 11, 3): 

1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных обра-
зованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Терри-
тории муниципальных образований определяются с учетом исторических 
и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправле-
ния определяется населением самостоятельно в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, установленными федеральным законом. 

11. Органы государственной власти могут участвовать в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и ос-
вобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных федеральным законом.

2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий, в порядке, установленном федеральным законом.

3. Особенности осуществления публичной власти на территориях го-
родов федерального значения, административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации и на других территориях могут уста-
навливаться федеральным законом.

СТАТьЯ 132 (внесены изменения в части 1 и 2,  
дополнена новой частью 3): 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают вводят местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопро-
сы местного значения, а также в соответствии с федеральными закона-
ми обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государ-
ственными полномочиями при условии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

3. Органы местного самоуправления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории. 

СТАТьЯ 133 (внесены изменения):
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами государственной 
власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав мест-
ного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами.

Аркадий ЧеРнецКий, экс-мэр 
екатеринбурга, член Совета Федерации 

от Свердловской области: 
– Считаю, что поправки обеспечивают  
нам возможность успешно встраивать 

местное самоуправление в общую 
публичную власть. А возможность 

устанавливать в административных 
центрах страны свои особенности 
осуществления публичной власти 

открывает новые перспективы  
для таких мегаполисов, как ЕкатеринбургАл
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Размер пенсии  
будет гарантирован

Прозвучавшее в Послании 
Президента России Феде-
ральному Собранию предло-
жение закрепить в Конститу-
ции страны гарантии обяза-
тельной индексации пенсий 
вызвало всеобщую поддерж-
ку населения.

Об этом свидетельствует 
тот факт, что в рабочую груп-
пу по подготовке поправок к 
Основному закону на протяже-
нии всех дней её работы посту-
пали лишь дополнения к пред-
ложенным главой государства 
новым конституционным нор-
мам, касающимся пенсионного 
обеспечения.

Среди них – озвученные се-
кретарём Общественной пала-
ты РФ Лидией Михеевой, депу-
татами Госдумы Галиной Хо-
ванской и Олегом Смолиным 
на встречах рабочей группы с 
Владимиром Путиным пред-
ложения вписать в Конститу-
цию нормы о проведении ин-
дексации пенсий не реже одно-
го раза в год с учётом инфля-
ции в стране.

Часть этих предложений 
вошла в окончательный вари-
ант пакета поправок в Основ-
ной закон.

Заметим, что в ныне дей-
ствующей Конституции РФ 
о пенсионном обеспечении 
граждан сказано только в ста-

тье 39 главы 2 «Права и свобо-
ды человека и гражданина». 
Причём сказано весьма лако-
нично:

«Каждому гарантирует-
ся социальное обеспечение по 
возрасту…» и «государствен-
ные пенсии и социальные по-
собия устанавливаются зако-
ном».

Но, как мы знаем, законы 
у нас не так уж редко меняют-
ся. В том числе в связи с изме-
нениями политической и эко-
номической ситуации в стра-
не. Достаточно вспомнить 
идущую уже много лет с пе-
ременным успехом пенсион-
ную реформу, в которую то и 
дело вносятся корректировки 
(в том числе и законодатель-
ными актами) и которая со-
провождается дискуссиями о 
возможности отказа от якобы 
устаревшей солидарной пен-
сионной системы и необходи-
мости перехода к накопитель-
ной системе как основной.

В итоге в Конституции, 
помимо индексации пенсий, 
предложено прописать, что си-

стема пенсионного обеспече-
ния граждан формируется на 
основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и соли-
дарности поколений.

По мнению Почётного граж-
данина Свердловской области, 
члена Общественной палаты 
региона, председателя област-
ного совета ветеранов Юрия 
Судакова, поправка в Основной 
закон страны в целом отвеча-
ет надеждам и чаяниям пенсио-
неров Среднего Урала. Ведь она 
гарантирует людям старше-
го поколения достойный уро-
вень жизни, соответствующий 
сделанному ими в своё время 
вкладу в создание националь-
ного богатства страны.

Кстати, по данным Пенси-
онного фонда России, на тер-
ритории Свердловской обла-
сти в 2019 году проживало  
1 321 790 пенсионеров. По дан-
ным Росстата, средний раз-
мер пенсии в регионе в 2019 
году составил 14 648 рублей 
при установленном прожи-
точном минимуме пенсионе-
ра 8 846 рублей.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 75 (дополнена новыми частями 5, 6, 7):

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-
ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Рос-
сийской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Фе-
дерации не допускаются

...

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений и поддерживается её эффективное функциони-
рование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное социальное страхование, адресная социаль-
ная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Владимир Путин, Президент России  
(автор двух социально значимых поправок –  

о фиксации МРОТ и индексации пенсий):
– В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать 

ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои 
суровые законы подчас. Не хватает денег: важнее на то,  

на это, на пятое-раздесятое. Но если в Конституции будет 
записано, что индексация ежегодная обязательна,  
тогда от этого никому нельзя будет никуда деться

На 6,1 процента с 1 апреля в России проиндексированы социаль-
ные пенсии. Это существенно выше индексации социальной пен-
сии за последние годы. Например, в 2019 году прибавка составля-
ла 2 процента, в 2018 году - 2,9 процента.

с 1 апреля  
в России 

проиндексированы  
социальные  

пенсии на

Это существенно выше индексации  
социальной пенсии за последние годы.  
Например, в 2019 году прибавка  
составляла 2 процента,  
в 2018 году - 2,9 процента.6,1%

В случае принятия поправок вся мощь российского государства будет стоять 
на защите интересов пенсионеров. Всевозможные недоплаты и невыплаты 
пенсий и социальных пособий станут антиконституционным преступлением

В 2018 году во время визита на Урал Владимир Путин встретился с группой рабочих УВЗ. Большой разговор, в котором были затронуты общественно значимые проблемы, в том числе и тема 
пенсионного обеспечения, завершился совместной фотографией
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ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 114 (внесены изменения, в частности –  
статья дополнена новыми пунктами «е5», «е6»):

1. Правительство Российской Федерации:
…

е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным;

е6) создает условия для развития системы экологического образо-
вания граждан, воспитания экологической культуры.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации  
определяется федеральным конституционным законом.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Сохранение окружающей 
среды – важная задача как 
для государства, так и для об-
щества. Спорить с тем, что 
экология нужна в главном за-
коне, сложно: разнообразие 
животного мира и природ-
ный ландшафт – наследство, 
которое россияне оставят 
своим потомкам.

Предложенные конститу-
ционные поправки, связанные 
с экологией, касаются пункта 
статьи 114 Основного закона. 
Эти поправки расширяют ком-
петенцию Правительства РФ 
в социальной сфере, дополняя 
её полномочиями по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду и, что не-
маловажно – созданию условий 
для развития системы экологи-
ческого образования граждан.

– Казалось бы, забота о при-
роде никак не вписывается в 
основной документ страны. 
Но это важнейший вопрос, ко-

торый волнует миллионы лю-
дей и касается абсолютно каж-
дого, – считает председатель 
свердловского регионально-
го отделения Русского геогра-
фического общества Светла-
на Минюрова. – Это – будущее 
нашей страны. Это понима-
ет Президент России Влади-
мир Путин, который предло-
жил закрепить в Конституции 
одно из приоритетных направ-
лений для государства. Эколо-
гия сейчас выходит на первый 
план всех глобальных проблем 
человечества.

Если поправки примут, Пра-
вительство РФ будет обязано 
делать всё, чтобы сохранить 
природное богатство и биоло-
гическое разнообразие России. 
Нам есть что беречь – за приме-
рами далеко ходить не нужно. 
По официальным данным пра-
вительства Свердловской об-
ласти, площадь лесов в нашем 
регионе составляет около 16 
млн гектаров. По территории 

субъекта протекает больше 18 
тысяч рек общей протяжённо-
стью 68 тысяч километров. На 
Среднем Урале обитают 55 ви-
дов млекопитающих, 228 ви-
дов птиц, 37 видов рыб, 14 ви-
дов пресмыкающихся и земно-
водных. И это далеко не все бо-
гатства области.

Справедливости ради стоит 
отметить, что в Конституции 
РФ уже есть упоминание при-
роды: в статье 58 указано, что 
каждый житель страны должен 
сохранять природу и окружаю-
щую среду, а также бережно от-
носиться к природным богат-
ствам. Поэтому, как заметил во 
время встречи Владимира Пу-
тина с рабочей группой по под-
готовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию 
депутат Госдумы Андрей Мака-
ров, важно развивать экологи-
ческую культуру и систему эко-
логического образования – это 
также предусмотрено в поправ-
ках к Основному закону.

Защитить природу и животных

Игорь Рузаков, зампредседателя 
Российской экологической партии 

«зелёные» по урФо:
– Акцент на экологию,  

который сделан в поправках  
в Конституцию, чрезвычайно важен.  

Это даст импульс определённым  
акцентам в госуправлении  

и настроениям каждого  
гражданина страны,  

покажет значимость темы

В ближайшие 15 лет в Свердловской области планируют направить на восстановление и сохранение окружающей среды более 10,3 млрд рублей. В частности, планируется значительно 
снизить объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязнённых сточных вод, расширить площадь особо охраняемых природных территорий, создать зелёные пояса 
вокруг городов

Уральский энтомолог Павел Юниевич Горбунов 
неожиданно для самого себя сделал  
сенсационное открытие. 
Научный сотрудник лаборатории птиц  
и наземных беспозвоночных  
Института экологии растений  
и животных УрО РаН обнаружил  
не просто новый вид бабочек,  
что в энтомологии не такая  
уж редкость, но целое семейство  
низших чешуекрылых

Красная книга Свердловской 
области утверждена 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 12 мая 
1996 г. До 1996 г. существовала 
Красная книга Среднего Урала, 
куда входили охраняемые 
виды растений и животных 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской и Курганской областей.

В Красную книгу области занесено 
l 11 видов млекопитающих, 
l 45 видов птиц, 
l 4 вида амфибий, 
l 2 вида рептилий. 
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Как организована эпидбезопасность на участках?
Со входа в помещение из-
бирательного участка и 

прохождения металлодетекто-
ра обязательно соблюдайте со-
циальную дистанцию в 2 метра 
и следуйте указателям.

Встаньте на дезинфи-
цирующий коврик, во-

лонтёр бесконтактным термо-
метром измерит у вас темпера-
туру и предложит обработать 
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одно-
разовых санитарных на-

боров вам выдадут маску, пер-
чатки и индивидуальную ручку.

Надев маску и перчатки, 
пройдите в основное помещение 
избирательного участка: там вы 
ознакомитесь с информацией о 
поправках к Конституции и са-
мой процедуре голосования.

Подойдите к стойке с ва-
шим адресом к предста-

вителю избирательной комис-
сии на расстояние в 2 метра от 
него.

Достаньте паспорт в раскры-
том виде и покажите. При этом 
на мгновение снимите защит-
ную маску, чтобы член избирко-
ма смог вас идентифицировать.

У стойки своей ручкой 
поставьте подпись в кни-

гу учёта избирателей, вам вы-
дадут бюллетень.

Пройдите в кабинку для го-
лосования, выберите один из 
вариантов и отнесите бюлле-
тень в урну. 

У выхода с участка вы-
бросьте в специальный 

контейнер маску и перчатки, а 
ручку можете оставить себе 

Участок для голосования

количество голосующих  
в час не должно превышать 

8-12 человек

2 метра

коврик

выход

2 метра

2 метра

в течение всего дня участок для голосования  
обрабатывается дезинфицирующими растворами ci

kr
f.

ru

Спецвыпуск подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями  
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Фейки? Легко разоблачаются 
С момента инициирования 
процесса внесения поправок в 
Конституцию Российской Фе-
дерации сама эта тема стала 
предметом пристального об-
щественного внимания – она 
обсуждается в СМИ, социаль-
ных сетях. По данным Ассо-
циации «Независимый обще-
ственный мониторинг», с ян-
варя по июнь было опублико-
вано более 8 тысяч статей, в 
Интернете (по данным Яндек-
са) – более 62 тысяч индекси-
руемых сообщений. Объём ин-
формации в социальных сетях 
исчисляется миллионами по-
стов и комментариев. Напри-
мер, только в сети ВКонтак-
те размещено более 500 тысяч 
постов, содержащих фразу «по-
правки в Конституцию».

Однако с некоторого време-
ни в информационном потоке по-
явились самоназванные «экспер-
ты», последовательно и чётко ма-
нипулирующие общественным 
мнением для дискредитации 
формы и содержания конститу-
ционной реформы. Об этом зая-
вил член Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека 
Александр Брод, выступивший в 
середине июня в Екатеринбурге 
с онлайн-презентацией доклада 
«Картина фейком».

– В оборот были запущены 
такие термины, как «покушение 
на Конституцию и право», «не-
дореферендум», – говорит Алек-
сандр Брод. – Некоторые поли-
тические и общественные силы 
объявили, что будут готовить 
альтернативные поправки и про-
водить альтернативное голосо-
вание, пытались обжаловать по-
правки в высших судебных ин-
станциях России, отправляли пе-
тиции в Совет Европы, ПАСЕ с 
целью оказать давление на руко-
водство России, добиваясь сры-
ва голосования. Кто-то призывал 
даже к бойкотированию голосо-
вания… Игнорируется всё мно-
гообразие поправок, касающихся 
вопросов социальной политики, 
экологии, культуры, сферы меж-
национальных отношений, тра-
диционных семейных ценностей, 
– подчеркнул докладчик.

Очевидно: риторика недо-

бросовестных политиков и об-
щественных деятелей, сомни-
тельных «экспертов» способна 
дезориентировать неподготов-
ленную аудиторию. Поэтому, об-
ращаясь в режиме онлайн к боль-
шой аудитории, Александр Брод 
попытался систематизировать 
информационные манипуляции 
и назвал наиболее частые ма-
нипулятивные приёмы. На пер-
вом месте – распространение за-
ведомо ложной информации о 
якобы вводимых ограничениях, 
препятствующих открытости и 
прозрачности голосования. При-
мер такой фейковой новости – 
информация о запрете (якобы!) 
журналистам присутствовать 
при подсчёте голосов. «В данном 
случае, – пояснил А. Брод, – тех-
ническая правка одной из статей, 
устраняющая ненужные «дуб-
ли» закреплённых в п. 3.3 и 3.4 
Порядка общероссийского голо-
сования норм о праве предста-
вителей СМИ беспрепятственно 
наблюдать за действиями чле-
нов комиссии, как и за всем, что 
происходит на участке, была по-
дана как отмена этого права. Это 
пример того, как к маленько-
му кусочку правды привязыва-
ют тонну лжи. Можно было бы 
списать случившееся на юри-
дическую безграмотность. Но 
есть все основания полагать, 
что безграмотность допущена 
сознательно, чтобы ввести в за-

блуждение людей, исказить со-
держание принятых решений».

В числе манипулятивных 
приёмов также, по словам А. Бро-
да, – преднамеренная подмена 
одного события другим, в резуль-
тате чего в информационном 
пространстве формируется иска-
жённая картина происходящего; 
искажение смыслов конституци-
онных поправок, формирующее 
негативное отношение к ним; на-
меренная подтасовка фактов и 
позиций, содержащихся в реше-
ниях государственных органов и 
международных инстанций, вы-
борочное некорректное цитиро-
вание одних фрагментов, выхва-
тываемых из контекста, и замал-
чивание других; использование 
тактики двойных стандартов; 
апелляции к нарушениям правил 
и ограничений, которые не уста-
новлены; тиражирование лож-
ных оценок и негативных ожи-
даний.

Доклад члена Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Александра Брода 
оказался резонансным, вызвал 
повышенный интерес у ураль-
цев. Татьяна Камешкова, пред-
седатель рабочей группы Об-
щественной палаты Свердлов-
ской области, считает, что всем 
жителям полезно было бы про-
читать доклад, опубликованный 
на сайте Ассоциации «Незави-

симый общественный монито-
ринг»: 

– Количество информации в 
сети настолько велико, а её ка-
чество настолько разнообразно, 
что для того, чтобы анализиро-
вать смысл и содержание публи-
каций, всем нам сегодня нужно 
очень много сил и времени. Сре-
ди методов манипуляции выде-
ляется и распространение за-
ведомо ложной информации о 
якобы вводимых ограничени-
ях, которые препятствуют от-
крытости и прозрачности голо-
сования. Нужно больше правди-
вой информации, без искажения 
реальной картины. И этим дей-
ствительно нужно заниматься и 
общественности, и государствен-
ным органам.

А вот мнение Уполномо-
ченного по правам человека в 
Свердловской области Татья-
ны Мерзляковой:

– Те фейковые новости, кото-
рые я читаю в Интернете про Кон-
ституцию, меня просто удивляют. 
От того, как смело некоторые оп-
позиционеры транслируют, по 
сути, фейки, мне становится дико. 
Я, как и все члены рабочей груп-
пы, вложила много сил в работу 
по подготовке поправок в Консти-
туцию, и мне тяжело видеть, что 
то, что мы сделали и пережили, 
трактуется по-другому, неверно…

Эта Конституция – документ, 
созданный нашими с вами об-

щими усилиями и созданный 
для нас с вами. Моя позиция, ко-
торую я транслировала в рамках 
работы группы, тоже исходила от 
нас с вами, от жителей Свердлов-
ской области. И я смотрю на про-
межуточный итог работы и ду-
маю: что может не понравиться 
жителю Ирбита, Тавды и любого 
другого города? Это всё наше, мы 
вместе в этом участвовали.

Я регулярно общаюсь с 
людьми из муниципалитетов, и 
они просят пресечь распростра-
нение фейков. Самый лучший и 
самый демократичный вариант 
– когда само сообщество изжи-
вает фейки.

Похоже, само сообщество 
уже изживает фейки. Пока со-
мнительного рода «эксперты» 
раскачивают лодку обществен-
ного мнения в виртуальном про-
странстве, в реальности изме-
нить умонастроения большей 
части аудитории им не удаётся. 
По данным ВЦИОМ, две трети 
россиян – 67% – намерены уча-
ствовать в голосовании о вне-
сении поправок в Конститу-
цию, из них 61% готовы под-
держать нововведения.

 Позиция
даниил Быков, региональный ко-
ординатор ассоциации «независи-
мый общественный мониторинг»:

– Самоназванные «эксперты» 
попросту манипулируют обще-
ственным мнением для дискреди-
тации формы и содержания кон-
ституционной реформы. А многие 
граждане привыкли доверять ин-
формации, не проверяя её. Более 
того, ещё и транслируют её среди 
родственников, друзей, знакомых, 
на работе. И у нас происходит пол-
нейшее искажение действитель-
ности. Технологии же и механиз-
мы недобросовестного манипули-
рования общественным мнением, 
на самом деле, просты и очевид-
ны. И если потратить время и про-
анализировать поток этой «дезы» 
– можно упорядочить все их «ло-
вушки», благодаря чему ложная 
конструкция сразу не выдержива-
ет критики, логики здравого смыс-
ла. Именно такую работу провели 
аналитики «Независимого обще-
ственного мониторинга».

для разоблачения фейков, по словам главы комитета совфеда по конституционному законодательству  
и госстроительству андрея клишаса, «достаточно обратиться к тексту поправок, посмотреть процедуру до конца, 
по всем этапам. люди видят, что реальных претензий нет...»
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