МОЯ КОНСТИТУЦИЯ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Мнение людей, наших граждан, народа как
носителя суверенитета и главного источника власти
должно быть определяющим. Всё в конечном счёте
решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе
стратегии развития страны, и в повседневных
вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке.
Сильную, благополучную, современную Россию мы
сможем построить только на основе безусловного
уважения к мнению людей, к мнению народа».
Послание президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Это защитит права многих тружеников – нянечек
детских садов, почтальонов, библиотекарей,
медсестер, продавцов и т.д.
2. Закрепляется обязательная индексация пенсий.
Государство больше никогда не сможет отказаться от
повышения пенсий, даже если денег в бюджете нет.
Эта норма защитит не только нынешних пенсионеров,
но и всех, кто выйдет на пенсию через 10, 20, 30 лет.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

1. Государство гарантирует, что минимальная
зарплата не может быть ниже прожиточного
минимума.

3. Закрепляется обязательная индексация
социальных пособий и выплат.
Это жизненно важно для таких категорий,
как инвалиды, ветераны, молодые матери,
малообеспеченные, безработные, дети
военнослужащих и многие другие.
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ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1. Конституция закрепляет понятие «брак» как
союз между мужчиной и женщиной.
Россия подчеркивает: нам чужды те ценности, которые
активно навязывает всему миру Запад. В Европе сегодня
рушится понятие традиционной семьи, там детей
воспитывают не папа и мама, а «родитель 1»
и «родитель 2». Для нас это неприемлемо!

2. Государство берет на себя обязательства
создавать условия для достойного воспитания
детей в семье.
Это защита права детей на любовь родителей, на
здоровье, нормальное образование, нормальные
нравственные ориентиры.
В КОНСТИТУЦИИ ПОЯВИТСЯ СТРОКА: ДЕТИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ.

3. Закрепляется обязанность взрослых детей
заботиться о своих родителях.
Нерадивые повзрослевшие дети больше не смогут
бросать своих «стариков» на произвол судьбы,
отбирая у них пенсию и оставляя в одиночестве.
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УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Это сделает невозможным пересмотр итогов Второй
Мировой и оправдание фашизма. Сейчас Запад
прикладывает много усилий, чтобы приравнять
фигуры Сталина и Гитлера, приравнять СССР и
гитлеровский рейх. Тем самым сводится на нет
подвиг наших дедов. Нас хотят сделать не потомками
победителей, а потомками агрессоров, якобы
развязавших войну и поработивших пол-Европы. Это
не допустимо!
2. Появляется упоминание о тысячелетней истории
России – все эти века наша страна носила
разные названия, но это было одно и то же
государство, одна и та же семья народов.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

1. Конституция закрепляет тот факт, что Россия
чтит память защитников Отечества, и умаление
их подвига не допускается.

Это защита исторической памяти. Защита от раскола
страны по национальному или религиозному
признаку. Защита от попыток укоротить всю историю
России, начиная отсчет только с 1991 года.
3. Появляется строка о защите русского языка как
языка государствообразующего народа.
Это важно, потому что наш язык – это то, что
объединяет, а не разъединяет нас. Не зря Украину
откалывают от России, нападая в первую очередь на
русский язык.
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ВАЖНО: наряду с особой ролью русского языка в
Конституции будет отмечено, что все народы России
являются равноправными, всем народам гарантируется
право на сохранение родного языка.

УКРЕПЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА
1. Отменяется приоритет международного права
над Конституцией России.
Запад больше не сможет давить на нашу страну,
заставляя выполнять невыгодные нам судебные решения.
Сейчас европейские суды могут взыскивать с
России миллиарды долларов по абсурдным искам
бывших владельцев того же ЮКОСа. Все эти решения
носят политический характер и идут в одном ряду
с экономическими санкциями или травлей наших
спортсменов.
2. Конституция закрепит недопустимость призывов
к отчуждению территорий России.
Курильские острова, Крым, Калининградская
область – это наша земля, там живут наши люди.
Непозволительно даже ставить вопрос о том, что мы
должны кому-то что-то отдать или «вернуть». Или
передать в дар, как это сделал Никита Хрущев с
Крымом.
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3. Министрам, губернаторам и всем высшим
чиновникам запрещено будет иметь иностранное
гражданство.

4. Президентом России после внесения поправок
сможет стать только человек, проживший
в стране не менее 25 лет и не имеющий
иностранного гражданства.
Нам не смогут подсунуть в качестве президента
какого-нибудь Саакашвили, Ходорковского или иных
беглых олигархов и политиков, которых готовит Запад.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

Чиновники должны работать в интересах России, без
иностранного паспорта в кармане. Не рассчитывая
нажиться тут и убежать на Запад.

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1. Усиливается роль губернаторов, из которых
состоит Госсовет.
Это значит, что голос регионов теперь будет весомей
на самом высоком уровне. Конкретные интересы
Костромской области будут учитываться при
разработке национальных проектов и госпрограмм.
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2. Усиливается роль Госдумы: она будет
утверждать кандидатуру председателя
правительства РФ и федеральных министров
социального и экономического блока.
Важней становится роль депутатов, которых мы
выбираем. Они будут определять состав руководства
страны. Это значит, что повышается значение нас как
избирателей.
3. Усиливается роль Совета Федерации: верхняя
палата парламента будет согласовывать
кандидатуры руководителей федеральных
органов исполнительной власти, министров
силового блока и региональных прокуроров.
Это опять же усиление роли регионов, которые
направляют сенаторов в Совет Федерации. Нашим
представителям будет проще отстаивать интересы
своих регионов.
4. Председатель правительства РФ будет нести
персональную ответственность за работу
кабинета министров.
Не справляешься – в отставку. Вот принцип
ответственной власти. И мотивация работать на благо
людей.
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5. Федеральные органы государственной власти
будут размещаться не только в Москве, но и в
других городах страны.

ЗАЧЕМ МНЕ ГОЛОСОВАТЬ?

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

Это сделает власть более доступной для людей. И,
возможно, даст дополнительный толчок развитию
регионов.

• Поправки будут приняты только в том случае,
если их поддержит большинство россиян. Судьба
Конституции будет зависеть от КАЖДОГО голоса!
• Это уникальная возможность лично принять участие
в историческом событии в жизни страны. Такое
масштабное изменение Конституции происходит
впервые за 27 лет.
• Участие в судьбоносном для страны голосовании –
это вопрос самоуважения. Невозможно считать себя
полноценным гражданином России и игнорировать
внесение поправок в основной закон страны.
• Надо голосовать, чтобы за тебя не проголосовали
другие. Личное участие в голосовании – это лучшая
возможность защитить свой голос. Тогда им не смогут
воспользоваться для манипуляций или подтасовок.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

– Почему вообще решили изменять Конституцию?
Новое время – новые законы. Если мы хотим
двигаться дальше и менять страну к лучшему, нужно,
чтоб и наш основной закон не отставал от времени и
не сдерживал развития России.
Действующая Конституция принималась в 1993 году
– второпях и под сильным влиянием зарубежных
специалистов (в основном, граждан США). Это была
другая страна, сегодня мы живем в совершенно новой
эпохе. Между Россией времен Ельцина и Россией
XXI века такая же разница, как между дисковым
телефоном и новым смартфоном. Они не могут
работать по одной и той же технической инструкции.
Конституция – это и есть такая инструкция для
работы и жизни целой страны. Пришло время
ее модернизировать и усовершенствовать под
современные задачи – укрепление семьи,
защита права на достойные доходы, защита
самостоятельности России.
– После изменений в Конституцию это будет
прежняя Конституция или новая?
Конституция останется прежней, поправки
не затрагивают ее фундаментальных основ.
Действующая Конституция РФ была принята 27 лет
назад, за это время в нее неоднократно вносились
изменения и дополнения. Последние поправки
вносились в 2014 году. Но всегда Конституция
оставалась Конституцией.
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– Что дадут изменения в Конституции простому
человеку?

Законодательно установленная индексация пенсий
нужна как минимум пенсионерам, которыми будем все
мы, рано или поздно. Так что голосовать против этой
поправки — преступление по отношению к пожилому
поколению, к собственным родителям, да и к самим себе.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

Все конституционные изменения нацелены на улучшение
жизни людей. Но наиболее близкие и понятные
простому человеку поправки касаются социальных мер
и гарантий. Уже из-за этих поправок есть смысл прийти
и проголосовать «за». Голосуя за поправки – голосуем за
социальные гарантии для пожилых и для работающих, за
защиту семейных ценностей, за поддержку рождаемости.

– Почему мы отказываемся от приоритета
международного права?
Нам необходим приоритет российской Конституции,
чтобы не выполнять указания западных судов, если
они противоречат нашим законам. Сейчас по решению
международного суда ЕСПЧ в выборах у нас могут
участвовать любой убийца или педофил. И мало ли чего
еще потребуют от нас страны Запада завтра. Например,
вынудят признать третий или четвертый пол кроме
мужского и женского. А родителей заставят называть не
«папа» и «мама», а «родитель №1» и «родитель №2».
Эти западные ценности чужды нам.
К тому же большинство развитых стран признает, что
их конституции внутри самого государства важнее
международных норм. Так обстоят дела в Италии или во
Франции. Чем мы хуже?
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– Почему Путин инициировал поправки именно
сейчас, а не ранее? У него было 20 лет на это.
Это подготовка страны к тому, какой она останется,
когда Путин уйдет. Чтобы защитить все то, что
сделано в России после 90-х. За время своей работы
на посту президента Владимир Путин многого
добился для России. Обеспечил стабильность,
суверенитет, единство страны, восстановил многие
социальные гарантии, с Россией вновь стали
считаться на мировой арене.
Мы же помним, как после развала СССР страну
раздирал сепаратизм, зарплату выдавали
кастрюлями, пенсии не платили, страна вымирала.
Мы не хотим, чтобы это повторилось. И задача
Путина – законодательно закрепить самые важные
достижения своего срока, чтобы то, что он обеспечил
людям, уже нельзя было отнять. Чтобы с Россией не
случилось то же, что с СССР.
Путин стал гарантом возрождения страны. Он
потратил 20 лет своей жизни, чтобы восстановить
Россию после катастрофы 90-х, сделать ее сильной.
Он никогда не подводил страну, доказал, что умеет
руководить. Предложенные им конституционные
поправки – продуманное и необходимое решение. Это
то, к чему президент шел все последние годы.
Голосование – это страховка на будущее. Поправки
в Конституцию гарантируют нам защиту от развала
страны и любой смуты. Даже когда Путин уйдет,
стабильность и социальные гарантии останутся.
Никто не развалит страну, не оставит людей ни с чем.
Это и гарантируют изменения в Конституцию.
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– Из-за поправки об обнулении президентских
сроков говорят, что Путин меняет Конституцию
под себя, чтобы оставаться у власти навсегда.

Главный смысл предложенных Путиным изменений
– гарантировать спокойное развитие страны. Вне
зависимости от того, останется он на посту президента
или нет. Поэтому Путин и предложил прописать более
устойчивую и справедливую систему государственного
устройства, без заложенных внутри конфликтов и
противоречий.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

Если бы Путин хотел остаться у власти, он мог
не менять всю Конституцию. Просто отменил бы
ограничение по числу сроков нахождения на
президентском посту. Для внесения этой поправки не
было необходимости организовывать всероссийское
голосование.

Голосуя за поправки, мы выбираем устойчивое
развитие в стране, раз и навсегда, без революций,
переворотов и потрясений. Новые поправки в
Конституцию гарантируют, что мы больше никогда
не вернемся ни в 1993, ни в 1917 годы. Баланс всех
властей, которые контролируют друг друга, создает
стабильность, уверенность в будущем и не оставит
никому соблазнов злоупотреблять своим положением.
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– После принятия поправок в Конституцию
Россия останется демократической страной?
Да. При этом Конституция позволит поднять
демократию в стране на другой уровень. Поправки
– это защита от ошибок «ручного управления».
Стране, обществу, обычным людям нужна
страховка от ошибок власти. Большая доля ручного
управления, когда основные решения принимает
один человек, имеет риски. Коллективная
ответственность при принятии важных
политических решений гарантирует стабильность
и качество этих решений. Разные ветви власти
контролируют друг друга и конкурируют между
собой. Это разумный баланс.
– По путинским предложениям усиливается
роль Госсовета. Зачем он нужен, неужели
существующих госорганов недостаточно?   
Госсовет не новый орган власти. Он давно
существует и успешно работает. Теперь он будет
просто прописан в Конституции, чтобы его нельзя
было упразднить, отняв у регионов возможность
влиять на политику федерального центра. Именно
это делает Госсовет. Губернаторы и министры
вместе обсуждают, как развивать здравоохранение,
сельское хозяйство, промышленность – те сферы,
которые касаются нас, территорий. Кому нужно
больше выделять денег, а что мешает развитию. Для
регионального развития Госсовет – ключевой орган.
Благодаря изменениям в Конституции голос
регионов, наконец, обретает вес: за счет Госсовета,
состоящего из губернаторов, регионы смогут по14

– Почему в социальном блоке поправок нет
конкретных цифр – ни величины индексации
пенсий, ни размеров МРОТ? Нет ли в этом
обмана?
Конституция определяет общие принципы жизни
страны, и в числе таких принципов должны быть
установки социальной справедливости, заботы о
малоимущих и пенсионерах. А уже более конкретные
нормы будут прописывать, основываясь на
конкретной ситуации. Не будем же мы каждый раз
переголосовывать всей страной конкретные цифры
и проценты, если изменится инфляция или другие
экономические факторы. Точно так же и в заповедях
написано «Не укради», а какие уж сроки давать за
воровство и грабеж – это дело Уголовного кодекса.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

настоящему влиять на принятие государственных
решений. А это значит, что у людей, которые
выбирают губернаторов, будет больше
возможностей участвовать в жизни страны, нести
коллективную ответственность за ее судьбу.

– Упоминание Бога в Конституции означает, что
мы перестали быть светским государством?
Принцип светского государства и свободы
вероисповедания сохранится в Конституции. Фраза о
том, что предки передали нам свои «идеалы и веру
в Бога», будет соседствовать с формулировками о
том, что наша страна светское государство и никакая
религия не может устанавливаться в качестве
обязательной.
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МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

К тому же слова о Боге есть в текстах многих
зарубежных конституций (Швейцарии, Германии,
Бразилии, Польши, Филиппин, Греции, Норвегии,
Ирландии и др.), и это не приводит к каким-либо
ограничениям для верующих или атеистов.
– Зачем вносить в Конституцию те положения,
которые дублируют нормы, прописанные в
других законах страны?
Конституция представляет собой документ,
обладающий особым статусом. Конституционные
права и гарантии не могут быть отменены, умалены,
проигнорированы. Поэтому, например, и предложено
закрепить уровень минимальной оплаты труда (MPOT)
и индексацию пенсий в Конституции – чиновники не
смогут отказаться выполнять эти требования.

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ?
– Почему изменения в Конституцию принимают не
референдумом, а голосованием? Что это вообще за
общероссийское голосование?
• По силе решения голосование то же самое, что
референдум. Поправки вступят в силу, только если их
поддержит большинство граждан.
16

• Нынешняя Конституция России принималась в
свое время именно через процедуру всенародного
голосования.
– Почему изменения в Конституцию принимают
пакетом?
• Дополнений много, и все они важные. Вряд ли кто-то
станет выбирать, что нужнее – индексация пенсий
или чтоб у чиновников не было двойного гражданства.
Что предлагаете выбросить?

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

• Реальных оснований для назначения референдума
нет. Дополняются те главы Конституции, для
изменения которых вообще не требуется участие
граждан. Это исключительно решение президента, что
надо обязательно посоветоваться с народом.

• Большой бюллетень со всеми поправками был
бы очень длинным и его невозможно было бы
обработать.
• Когда принимали нынешнюю Конституцию,
голосовали тоже не по статьям, а за весь документ
целиком.
– Почему поправки принимаются так быстро, ведь по
ним потом десятилетиями будет жить вся страна?
• Эти изменения назрели давно, они понятны и просты
– нет двойному гражданству для чиновников, защита
минимального размера оплаты труда, индексация
пенсий. Практически никто не выступает против этих
поправок. Тогда зачем их откладывать?
17
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– Что будет, если народ проголосует против
поправок?
• Они просто не будут приняты. Президент заявил,
что он уважает мнение народа, потому голосование
и проводится. Наше мнение будет решающим.
Поэтому участие в голосовании – это особая
ответственность для нас.

ЦИТАТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В.В. ПУТИНА О ПОПРАВКАХ
• «Мнение людей, наших граждан, народа как носителя
суверенитета и главного источника власти должно
быть определяющим. Всё в конечном счёте решают
люди и сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии
развития страны, и в повседневных вопросах
жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную,
благополучную, современную Россию мы сможем
построить только на основе безусловного уважения к
мнению людей, к мнению народа».
• «Поправки не затрагивают фундаментальных основ
Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить
дальнейшее развитие России как правового
социального государства, повысить эффективность
деятельности институтов нашей страны, укрепить
роль гражданского общества, политических партий,
наших регионов в выработке важнейших решений
развития нашего государства».
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• «В основном законе должно быть прописано, что
в России гарантируется достойное пенсионное
обеспечение и регулярная индексация пенсий. Вроде
бы мы и так это делаем на сегодняшний день. Но так
было не всегда. «Денег не хватает, приоритетов много,
пенсионеры подождут» – если мы зафиксируем в
Конституции необходимость индексации, то так уже
никогда в будущем никто не скажет».

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ

• «Россия, оставаясь президентской республикой,
всё-таки становится более открытой. И значение
парламента повышается, и взаимодействие
парламента с правительством усиливается. Возникает
ситуация, когда парламент будет нести большую
ответственность – не только за назначенных
министров, заместителей и самого председателя, но
и за ту работу, которую они проводят, за ту политику,
которую проводит правительство».

• «Эти поправки давно назрели, они нужны, и, убеждён,
будут полезны для страны, для общества и для
наших граждан. Потому что они направлены на то,
чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и
наши ценности – то, что составляет основу нашей
жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать
социальные гарантии наших граждан, а значит
– полнее раскрыть социальный характер нашего
государства. В целом создать условия для
уверенного, поступательного, эволюционного развития
России на длительную историческую перспективу».
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ГДЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ?
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• Голосование пройдет на всей территории РФ,
принять в нём участие смогут все граждане
страны, достигшие на день голосования 18 лет.
Не смогут проголосовать лица, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы.
• Организацией голосования занимается
Центральная избирательная комиссия РФ.
Помогать в информировании граждан будут
волонтёры Конституции.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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