ТЕЗИСЫ
ПОПРАВКИ В КОСНТИТУЦИЮ
№ Ключевое сообщение
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Зачем нужно вносить
изменения в Конституцию
и почему именно сейчас?
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Изменения в
Конституцию должны
обеспечить устойчивость
государственной власти в
эпоху транзита.

Содержание и интерпретация
Необходимость изменений назрела. России нужна
Конституция, адекватная времени и уровню развития
страны. Действующая Конституция принята в 1993
году. Это была другая страна с другими институтами
власти.
Обновление Конституции шаг в развитии
государственности и политической системы. Раньше
это было сделать невозможно в условиях внешних и
внутренних вызовов. Сейчас созданы условия внутри
страны, страна занимает устойчивое положение в
мире.
В обществе есть запрос на обновление и развитие
страны и государственной системы. Поправки
Конституции — ответ на этот запрос. Стране нужно
обновление без потрясений. Конституционные
изменения позволяют стране идти вперед. Их принятие
придаст новый импульс развитию страны.
Нужно сделать Конституцию документом,
обеспечивающим развитие страны.
В.Путин уходит с поста президента. Так называемый
транзит власти. Нужно укрепить и усилить институты
власти, защитить завоевания нынешнего времени,
обеспечившие устойчивое развитие и суверенитет
страны, обеспечить стабильность при сменяемости
власти.
Укрепление и развитие власти – гарантия
стабильности при сменяемости власти, чтобы
ограничить власть будущего президента. Чтобы кто бы
ни пришел к власти он не смог бы развалить страну,
как Горбачев.
Властные институты становится более ответственным.
Раньше президент был арбитром, теперь институты
держат друг друга в рамках. Система становится
прочнее за счет внедрения механизмов сдержек и
противовесов – в том числе посредством внедрения
системы "двух ключей" при принятии важных
решений.
Правительство отвечает перед Президентом, Госдумой
и Советом Федерации.
Госдума утверждает Председателя Правительств и
министров.
Совет Федерации участвует в назначении силовых
министров и прокуроров регионов.
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Конституционный Суд проверяет принятые Госдумой
и Советом Федерации законы, чтобы не ущемляли
прав граждан. При этом Конституционный Суд сможет
отклонить закон, принятый парламентом, но не
подписанный Президентом — это ограничитель от
принятия неосмысленных законов.
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Поправки в Конституцию
фиксируют приоритет
суверенитета России и
ключевые ценности
жителей страны.
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Поправки будут приняты,
если получат поддержку
граждан
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Социальное государство –
гарантия социальной
защиты в Конституции.

Конституция должна обеспечить реализацию
принципа: величие страны в достоинстве граждан.
Поэтому основное поправки фиксируют приоритет
суверенитета страны. Большая часть поправок
фиксирует социальные поправки направлены на
обеспечение достойной жизни граждан, обеспечение
принципов справедливости. Поправки об укреплении
институтов власти должны обеспечить стабильность.
Поправки о большей роли регионов (Госсовет, система
публичной власти) – равномерное развитие и
снижение территориального неравенства.
Величие страны и достоинство граждан
развертывается в систему опорных ценностей:
суверенитет, стабильность, развитие, достоинство и
справедливость.
Для этого будет проведен опрос граждан в апреле
этого года.
Для принятия поправок было бы достаточно
голосования в ГД и СФ, где у «Единой России»
конституционное большинство. Однако Президент
решил, что они должна получить одобрение граждан.
Для этого была разработана схема, единственно
возможная по российской Конституции – поправки
будут приняты парламентом, но не вступят в силу без
всенародного одобрения. Президент подпишет их
после прохождения опроса. Проведение референдума
по действующему законодательству незаконно.
Президент реализует принцип уважения и достоинства
граждан – отсюда идея проведения опроса.
Только граждане России имеют право менять свою
Конституцию.
Всенародное голосование за Конституцию – важное
историческое событие, оно закладывает основные
принципы, по которым будет жить Россия будущие
десятилетия.
Поправки устанавливают справедливость в отношении
работающих граждан и пожилых людей.
Конституция - новый долгосрочный договор между
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властью и обществом, конкретно детализирующий и
прописывающий социальные обязательства
государства. Органы власти обязаны их выполнить.
Правительство обязано обеспечить реализацию мер
государственной поддержки семьи, проведения
государственной молодежной политики, создания
условия для повышения рождаемости и увеличения
продолжительности жизни.
Никто в России не будет получать меньше
прожиточного минимума. Ставится заслон на пути
всяких ухищрений работодателей для выплаты
нищенских денег за полноценную работу (например,
работу на «четверть ставки» и т. д.).
Обязательная индексация пенсий — государственная
ответственность перед старшими поколениями.
Пенсии будут повышаться каждый год, никакое
правительство или новый политик не сможет просто
так это отменить.
Будет установлена персональная ответственность
чиновников за неисполнение новых конституционных
норм.
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Новый федерализм.
Поправки фиксируют
приоритет развития
регионов.

В России формируется единая система публичной
власти, основанной на общественном служении,
общественным интересам.
Развитие территорий – важнейшая задача, и
существующие управленческие институты должны
соответствовать ее решению.
Достойный уровень жизни на местах, повышение
инвестиционной привлекательности регионов,
устранение дисбалансов в региональном развитии –
все это требует сильного регионального и
муниципального управления.
Усиливается роль региональной власти в
стратегическом управлении развитием страны.
Диалог между центром и регионами обеспечивается
теперь не только Советом Федерации и регламентом
работы Правительства. Это дополнение к Конституции
стало признанием успеха нового формата работы
Госсовета как эффективной площадки согласования
политики развития между центром и регионами.
Государственный Совет становится конституционным
органом и обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов
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государственной власти, определение основных
направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных направлений
социально-экономического развития государства.
Госсовет – единственный орган, в котором за одним
столом и в совместных рабочих группах
вырабатывают правильные решения федеральная и
региональная власти.
Госсовет – орган, выравнивающий территориальное
неравенство в социально-экономическом развитии
страны.
Внесение Госсовета в Конституцию стало признанием
успеха нового формата работы Госсовета как
площадки согласования ключевых проектов развития –
национальных проектов – между федеральными
министерствами и субъектами.
Регионы также получают полномочия для
согласования кандидатур глав силовых ведомств и
региональных прокуроров через Совет Федерации. Это
будет способствовать более качественному
сотрудничеству региональных и федеральных властей
в регионах в части обеспечения безопасности.
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