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Жиль Лебретон,  
депутат Европарламента от Франции: 
«Путин освежает: он готовит вещи, которые теперь нельзя 
говорить во Франции без того, чтобы быть покрытым 
оскорблениями со стороны конформистов!»

Паоло Гримольди,  
депутат партии Лига (Италия): 
«Путин - отличный президент, но он еще и просто «нормальный» 
человек. Он не фанатик, отличается здравым смыслом и 
не разделяет безумные идеи radical chic.  Из глубины веков 
существуют мама и папа. Кто сегодня требует заменить эти 
понятия «родителем 1 и родителем 2» должен лечиться. Это 
просто страшная история. Каждый у себя дома может делать, 
что хочет. Однако вкусы, тенденции этих людей не должны быть 
навязаны обществу. Путин прав, нужно ввести в Конституцию 
самую настоящую нормальность».

Стефано Вальдегамбери,  
депутат регионального парламента Венето: 
«На мой взгляд, это выбор суверенной страны, которая защищает 
свою идентичность и свои территории. Крым не признан 
международным правом, потому что это всегда ситуативно: 
когда выгодно – то признаются референдумы, когда кому-то это 
невыгодно – то эти голосования не признаются. В Крыму говорят 
по-русски, там живут русские люди. Это объективные факты. 
Закрепление этого принципа в Конституции ставит точку в 
крымской истории. В будущем США и Европа будут использовать 
Крым как элемент cделки с Россией, но сам вопрос закрыт. Это 
всем понятно, даже тем, кто говорит, что Крым оккупировали 
русские».

Любомир Вольный,  
депутат парламента Чехии: 
«Европа нуждается в большем количестве Путиных. Не 
обязательно, чтобы они были такими как Путин, главное чтобы 
имели смелость делать подобные заявления. Что касается чехов, 
то я убежден, что если мы пойдем по примеру наших западных 
соседей и внедрим их риторику, то избавившись от таких 
понятий, как «мама» и «папа», будем заслуженно стоять на грани 
самоуничтожения».
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I. КЛЮЧЕВЫЕ ЛИНИИ 

6 ГРУПП
• патриоты
• лоялисты
• пенсионеры
• молодежь и активная часть общества
• критически мыслящие
• малообеспеченные

1. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МОТИВ. ЗАЩИТИТЬ И УКРЕПИТЬ 
СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ. УСПЕШНО ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВНЕШНЕМУ ДАВЛЕНИЮ 

1.1. (лоялисты, патриоты) Путин вернул России величие и суверени-
тет и это должно отразиться в Конституции. 

1.2. (лоялисты, патриоты) Полноценным суверенитетом обладает 
только та страна, которая не дает за себя решать, как жить и какое бу-
дущее строить. Народ России является носителем суверенной власти на 
территории нашей страны, а Конституция – гарантией соблюдения его 
прав и свобод. Новая норма Конституции говорит о том, что никакие 
структуры не имеют право трактовать договора в ущерб правам и сво-
бодам российских граждан и основам конституционного строя нашей 
страны (см. ст. 125). 

1.3. (лоялисты, патриоты) Россия сама должна определить, как и по 
каким правилам ей жить. Конституция страны в 1993 писалась второ-
пях и под сильным влиянием зарубежных специалистов. Они не были 
заинтересованы в сильном государстве в России. Сегодня санкции про-
валились, но враги России продолжают вмешиваться в наши внутрен-
ние дела, в том числе, используя недостатки ельцинской конституции. 
Путинские поправки обезопасят Конституцию от посягательств Запада 
(см. ст. 67). 

1.4. (лоялисты, патриоты) Сейчас та же Украина, Польша, США и кто 
угодно пытается диктовать России, что ей можно и нельзя делать, поль-
зуясь оставленными много лет назад юридическими лазейками. А мы 
вынуждены подчиняться, вопреки нашим государственным интересам, 
а порой и в ущерб безопасности страны. Есть, например, такое решение 
ЕСПЧ – суда международного, что в выборах у нас должны преступни-
ки участвовать, любой убийца или педофил, что прямо противоречит 
нашей Конституции. Мало ли чего еще потребуют: родителей назвать 
не папа и мама, а родитель 1 и 2. Зачем нам такое? (см. ст. 125)
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Еще один пример - недавнее решение суда в Гааге, обязавшее выпла-
тить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. 

Обстоятельства дела весьма сомнительны, а решение - откровенно 
политизированное. Нужны конституционные инструменты защиты на-
циональных интересов от таких политических посягательств. 

1.5. (критически мыслящие) Большинство стран признает, что их 
конституции важнее. В Италии так, во Франции конституция страны – 
в приоритете. Мы чем хуже? (см. ст. 125) 

1.6. (лоялисты, патриоты, пенсионеры) Надо поставить запрет на 
отчуждение территорий России. А то добрые соседи посматривают на 
наш Крым, Курилы, Калининград. Чтоб никакой президент в будущем 
даже переговоров об этом вести не мог. (см. ст. 67)

1.6. (лоялисты, патриоты) Чиновникам и депутатам запретят двой-
ное гражданство и зарубежную недвижимость. Пусть работают на свою 
страну, а не чужую. Аналогичные ограничения есть в большинстве 
стран мира. Чиновники должны быть патриотами, единой командой, 
работающей на свою страну. Позиция по гражданству – однозначный 
сигнал к «национализации» политического класса. Мы подошли к точ-
ке, когда любой публичный политик и деятель должен решить для себя, 
с кем он связывает свою жизнь. Тот, у кого есть запасной аэродром в 
трудный момент покинет сограждан и страну. Будущее страны не мо-
жет быть в руках таких людей. Патриот – это тот, кто всегда со своей 
страной, кто готов в любой момент подставить плечо, стать опорой для 
нации. У патриота одна родина, один дом, одно гражданство. (см. ст. 77, 
78, 95, 97, 103, 110, 119, 129)

1.7. (лоялисты, патриоты) Поправки обезопасят страну от попыток 
влияния на нее, в том числе с помощью «двойных агентов» в органах 
власти, чиновников с двойным гражданством и двойной моралью. 
Именно такие «двойные агенты» во власти в 80-х и 90-х помогали раз-
валивать страну и растаскивать ее богатства. (см. ст. 77, 78, 95, 97, 103, 
110, 119, 129)

1.8. (лоялисты, патриоты) Президентом сможет стать человек, толь-
ко постоянно живший в стране 25 лет. Не смогут всякие беглые оли-
гархи (например, Ходорковский) стать Президентом России. (см. ст. 81)

1.9. (молодежь, активная часть общества) Россия – часть мира. 
И она должна защищать интересы граждан. Новая норма не означает, 
что Россия отказывается от международных договоров и обязательств. 
Она не позволяет трактовать только спорные вопросы в ущерб правам 
и свободам россиян. (см. ст. 125)

1.10. «Своих не бросаем»: в Конституции теперь появится тема защи-
ты прав соотечественников за рубежом. Где бы они ни жили – это наши 
люди, русские, носители русского языка и русской культуры. Они нуж-
даются в нашей защите и поддержке
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2. МОТИВ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА
2.1. (лоялисты, патриоты, пенсионеры) Что еще может значить быть 

гражданином, иметь право голоса, если не принимать участие в столь 
важном решении – как решение о поправках в Конституции страны? 

2.2. (пенсионеры) Вы ведь всегда ходите на выборы. А решение о по-
правках в Конституции даже важнее выборов. Опытные люди знают, что 
такое гражданский долг. Что еще может значить быть гражданином, 
иметь право голоса, если не принимать участие в столь важном реше-
нии – как решение о поправках в Конституции страны? Это же будущее 
страны. Иначе как потом детям в глаза смотреть, совесть замучает. 

2.3. (лоялисты, патриоты) Нужно, чтобы дети видели, что значит 
быть ответственным гражданином своей страны, дать им пример. 

2.4. (пенсионеры) Гражданский долг – это голосование по совести, 
чтоб не было стыдно перед родными и соседями. 

2.5. (патриоты) Легко называть себя патриотом сидя на диване. Под-
держивать присоединение Крыма, носить георгиевскую ленточку, но 
при этом проигнорировать историческое голосование за главный закон 
страны – это слабая позиция.

3. ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
3.1. Конституция – новый долгосрочный договор между властью и 

обществом, конкретно детализирующий и прописывающий социальные 
обязательства государства. Органы власти не смогут их не выполнить. 
Новые поправки обеспечивают реальное воплощение прав и свобод че-
ловека и гражданина. Правительство обязано обеспечить реализацию 
мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, проведения государственной молодежной политики, создания ус-
ловий для повышения рождаемости и увеличения продолжительности 
жизни. (см. ст. 67, 72, 114, 132)

3.2. (средний возраст, малообеспеченные) Работающий человек не мо-
жет быть бедным. Это несправедливо. Президентские поправки восста-
навливают справедливость по отношению к человеку труда. Работода-
тель не сможет назначить заработную плату ниже того минимума, что 
нужен для жизни. (см. ст. 75,  75.1, 114) 

3.3. (пенсионеры, малообеспеченные) Голосуя за поправки – голосуем 
за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных слоев насе-
ления. Путинские поправки в Конституцию – это не какие-то абстрактные 
юридические нормы, это новый уровень социальных гарантий – и для 
пожилых, и для работающих. Это про нашу жизнь. (см. ст. 75)

3.4. (пенсионеры, лоялисты, малообеспеченные) Цель Путина – постро-
ить в России социальное государство, государство без бедных, государ-
ство, где справедливость и достойная жизнь – главные ценности. Путину 
нужно помочь. Путин может опираться только на народ. (см. ст. 75) 

3.5. (для работающих) Президент дал нам всем выходной посреди не-
дели и попросил нас проголосовать за поправки. Если по-честному, то 
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надо пойти и проголосовать, а дальше со спокойной совестью отдыхать. 
Это будет правильно. 

3.6. (пенсионеры, лоялисты, критически настроенные) Законода-
тельно установленная индексация пенсий нужна как минимум пенси-
онерам, которыми будут все, рано или поздно. Утверждать иное и голо-
совать против – аморально по отношению к старикам, к собственным 
родителям. (см. ст. 75)

3.7. (пенсионеры, критически настроенные) По вопросу, нужно ли 
индексировать пенсию или платить людям зарплату не ниже прожи-
точного минимума, двух мнений быть не может. (см. ст. 75)

3.8. (лоялисты, патриоты, пенсионеры) Служить народу – работа толь-
ко для настоящих патриотов. Чиновник не должен иметь за рубежом ни 
вида на жительство, ни счетов – тогда и работать начнут на Россию по-
настоящему, на совесть. (см. ст. 77, 78, 95, 97, 103, 110, 119, 129)

3.9. Судьи тоже должны отвечать за свои действия. Независимость су-
дов, личная неприкосновенность судей не означает иммунитет в случае 
нарушений закона. На судей тоже должна быть управа. Совет Федера-
ции сможет отстранить судью, запятнавшего свою честь. (см. ст. 102.1)

3.10. Повышение ответственности судей поможет сделать суд более 
справедливым. (ст. 102.1)

3.11. Благодаря изменениям в Конституции, голос регионов, наконец, 
обретает вес, за счет Госсовета, состоящего из губернаторов – регионы 
смогут по-настоящему влиять на принятие государственных решений. 
А это значит, что у людей, которые этих губернаторов выбирают, будет 
больше возможностей участвовать в жизни страны, внести вклад в ее 
будущее. (ст. 83)

4. ЗАПРОС НА УВАЖЕНИЕ
4.1. Предложенные Президентом дополнения к Конституции призваны 

зафиксировать политическое наследие Путина, закрепить то, что удалось 
добиться таким трудом и что важно для каждого в нашей стране: 1) сбере-
жение народа и возвращение социальной ориентации государства / соци-
альных гарантий. Сегодня мы готовы зафиксировать: семья и дети – важ-
нейшая для странны ценность; пожилые люди должны иметь достойную 
старость, гарантированную, ежегодно индексируемую пенсию; а работаю-
щий человек не может быть бедным (ст. 67, 72, 75, 114, 132); 2) суверенитет 
и единство страны. Чтоб никто вновь не отнял у нас территории (Крым или 
Курилы), не унизил наше национальное достоинство. Чтобы страна сама 
могла решать, по каким правилам жить, каким будет ее будущее. Чтоб ре-
гиональные власти не устраивали сепаратизм и «парад суверенитетов», 
разрушая страну, а работали вместе с правительством над развитием тер-
риторий (ст. 67, 125, 79.1); 3) сильное, стабильное, надежное государство. 
Поправки фиксируют управленческий опыт Путина, как обеспечить стране 
стабильность, поэтому они задают более совершенный баланс властей, что-
бы сделать систему защищенной. Чтобы никто не мог развалить страну и 
ввергнуть ее в политический хаос (ст. 83, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 125, 
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128, 129, 132, 133). Голосование – это подведение итогов становления ново-
го российского государства – «эпохи Путина» и его наследия. 

4.2. (лоялисты, патриоты) Путин опирается на мнение людей.  
Он просил поддержать изменения, он спросил, что мы о них думаем. 
Ответить – это правильно. 

4.3. (лоялисты, патриоты) Путину всегда важно услышать голос рос-
сиян, и он сознательно пошел именно на такую форму утверждения 
обновленной Конституции.  Именно в этом смысл всенародного голосо-
вания, на котором еще раз можно выразить свое доверие Путину.

4.4. (критически мыслящие) Для принятия поправок было бы доста-
точно и голосования в Госдуме и Совете Федерации, но Президенту 
всегда важно услышать голос россиян.

4.5. (лоялисты, патриоты) Для изменения ситуации в стране Прези-
дент может опираться только на нас. Такие меры принимаются, кото-
рые могут не нравиться чиновникам. Поэтому людям надо поддержать 
Президента. 

4.6. (лоялисты) Путин не подводил страну, обеспечил стабильность, 
доказал, что умеет руководить и все делает для страны, а значит кон-
ституционные поправки – его продуманное и необходимое для страны 
решение.

4.7. (критически мыслящие) Надо пойти на участок, чтобы быть уве-
ренным, что за тебя кто-то другой не проголосовал.

4.8. (критически мыслящие) Можно не поддерживать Путина, но 
нельзя отрицать, что новые поправки дают большие возможности оппо-
зиции, регионам, муниципалитетам, ликвидируют возможность узур-
пировать власть в одних руках. А значит поддержать поправки – в ин-
тересах людей различных взглядов, уважение к ним.

4.9. Путин хочет посоветоваться с народом, мнение людей – для него 
сейчас один из главных аргументов при принятии решений. Если явка 
будет низкой, если мы не придем и не проголосуем – это будет сигна-
лом для власти: дескать, людям все равно, они политикой не интере-
суются, в будущем нет смысла с ними советоваться, можно решать все 
самим. 

4.10. (молодежь) Нам нельзя оставаться в стороне, зачем укреплять 
образ аполитичной массы, которой все равно, которая не может взять 
на себя ответственность за будущее своей страны. Если мы не пойдем – 
все решат за нас. Нельзя отдавать все важные политические решения 
на откуп «патриархату». Это наша страна и наше будущее.  

5. ЗАПРОС НА ОБНОВЛЕНИЕ
5.1. (молодежь, активная часть общества) Нужна Конституция, 

адекватная времени и уровню развития страны. Если мы хотим дви-
гаться дальше, менять страну к лучшему, нужно, чтоб и основной закон 
страны не отставал и не сдерживал изменения. 



9

5.2. (молодежь, активная часть общества) Конституция – не догма! 
Это живой организм. Нормы Конституции необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями времени. Она оставалась практически неиз-
менной более четверти века. Время пришло!

5.3. (молодежь, активная часть общества) Пришло время перемен. 
Пора что-то менять. Если мы хотим двигаться дальше, менять страну 
к лучшему, нужно, чтоб и основной закон не отставал и не сдерживал 
изменения. 

5.4. (молодежь, активная часть общества) Конституция принима-
лась в 1993 году. С того момента принятия прошло 27 лет. Это была 
другая страна, сегодня мы живем в совсем другую эпоху. Между Рос-
сией времен Ельцина и Россией 21 века такая же разница, как между 
городским таксофоном 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, поэтому ее нужно 
обновить и усовершенствовать.

5.5. (критически мыслящие) С момента принятия Конституции прошло 
27 лет. Между первой и второй Конституцией России (1917 – 1924 годов) 
прошло 7 лет. Между конституциями 1924 и 1936 гг. – 12 лет. Между 
конституциями 1936 и 1977 годов – 41 год. Между конституцией 1977 
года и действующей сегодня - 16 лет. Каждый раз принятие Конститу-
ции означало констатацию существенного изменения социального и вну-
триполитического состояния страны. Сейчас очевидно, настала необхо-
димость существенной коррекции Конституции, поскольку страна и мир 
живут совершенно в других реалиях, чем это было в 1993 году (27 лет).

5.6. (молодежь, активная часть общества) В Конституции должны 
быть зафиксированы современные принципы общества, в том числе за-
бота об экологии и сохранении животного мира, о гуманизме и гуман-
ном отношении к животным. О многом раньше просто не думали. А 
теперь это must have / обязательно. (ст. 114)

5.7. (критически мыслящие) Сосредоточение управления в руках одно-
го человека – несправедливо. Большая доля ручного управления одно-
го человека имеет риски. Поправки вносят правило «Двух ключей» при 
принятии важных политических решений гарантируют стабильность и 
качество решений. Разные ветви власти контролируют друг друга и кон-
курируют между собой. Правительство отвечает перед Президентом и 
Думой. Совет Федерации контролирует силовиков. Конституционный суд 
ограничивает неадекватные инициативы Думы. Это настоящий баланс 
властей, сдержки и противовесы, создающие страховку от ошибок власти. 
(ст. 83, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 125, 128, 129, 132, 133)

5.8. (Критически мыслящие) Не будет больше застоя. Обновленная 
Конституция гарантирует сменяемость власти. (ст. 81.3)

5.9. (критически мыслящие) В большинстве стран конституция по-
стоянно обновляется. Конституцию Индии было внесено 100 поправок 
с 1950 года. К Конституции Германии было принято 40 правок и до-
полнений, в среднем поправки принимались каждые 2 года. Франция – 
25 правки, в среднем – каждые два года. В США Конституция действует 
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с 1787 года, но даже к ней было принято 27 поправок, в среднем по 
одной поправке каждые 8,5 лет. В России принято 3 поправки за 27 лет, 
в среднем одна поправка на 9 лет. 

5.10. Для многих Конституция – это мертвый декларативный доку-
мент. Большинство ее и не открывали никогда. Теперь она станет – про 
жизнь (фиксация социальных гарантий, защита «человека труда» и т.д.).

6. УНИКАЛЬНОСТЬ СОБЫТИЯ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ

6.1. Всенародное голосование за Конституцию – важнее выборов, оно 
закладывает основные принципы, по которым будет жить Россия на де-
сятилетия вперед. Выборы проходят каждые 5-6 лет. Но не на жизни 
каждого поколения представляется возможность всей нации высказать 
позицию по Конституции.  В этом уникальность нынешнего голосо-
вания, события, которое касается всех без исключения, кто связывает 
жизнь с Россией. 

6.2. (молодежь, активная часть общества) Голосование за дополне-
ния к Конституции – важный момент в истории страны, реальный шанс 
принять участие в историческом событии. А что ты расскажешь об этом 
дне, когда страна меняла свою историю?

6.3. (молодежь, активная часть общества) Точка отсчета новой эпо-
хи, историческое событие, которое нельзя пропустить. 

6.4. (молодежь, активная часть общества) Такое важное изменение 
Конституции происходит впервые за 27 лет. Даже будущим поколени-
ям вряд ли выпадет возможность принять личное участие в столь зна-
чимом событии. Это реальный шанс поучаствовать в истории страны.

7. СТРАХИ И ОПАСЕНИЯ
7.1. (пенсионеры, лоялисты) Все мы помним, как жили в 90-е: унизи-

тельная бедность, безработица, голодные старики. Государство людей 
тогда бросило. Поправки нужны для того, чтобы такого не повторилось. 
Раньше на пенсию разве что батон хлеба в день можно было купить, 
сейчас они и платятся регулярно, не как при Ельцине, да еще и еже-
годно индексируются. Это стандарт социальной политики. Он должен 
быть четко прописан на самом высоком уровне. / Это политика Пути-
на. Уйдет Путин – останется ли все по-прежнему, будет ли следующий 
президент также думать о людях?  Значит нужно прописать путинские 
социальные нормы в Конституцию, чтобы уже никто не смог больше за-
быть о пенсионерах и малообеспеченных. (ст. 67, 72, 75, 114, 132)

7.2. (средний возраст, критически мыслящие) Голосуя за поправки – 
мы выбираем политическую стабильность в стране, будущее без ре-
волюций, переворотов и потрясений. Новые правки в Конституцию га-
рантируют, что мы больше никогда не вернемся ни в 1993, ни в 1989. 
Поправки не оставят никому соблазнов и шансов злоупотреблять своим 
положением, кто бы ни стал президентом после Путина.



11

7.3. (патриоты, лоялисты): 20 лет Президент выстраивает суверенитет 
страны, теперь незыблемо закрепляет это в Конституции, оставляя после 
себя достойное наследие. Как человек Путин не вечен, неизвестно, кто 
придет после него. Поправки в Конституцию оберегают страну от влия-
ния беглых олигархов, оранжевых революций (происходит национали-
зация элит) и международных НКО, настроенных на разорение страны.

7.4. (патриоты, лоялисты, пенсионеры) Путин делает это ради стра-
ны. Чтобы кто бы ни пришел на пост президента после него, не смог 
развалить страну как Горбачев с Ельциным.

7.5. (патриоты, лоялисты) Нынешняя разбалансировка системы без 
сильной фигуры Президента может привести к постоянной политиче-
ской нестабильности со всеми последствиями – как на Украине. Путин 
хочет обезопасить страну от этого сценария в будущем, закладывая 
прочный баланс властей.  (ст. 83, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 125, 128,  
129, 132, 133) 

7.6. (патриоты) НАТО приближается к российским границам. К тому 
же, могут смениться дружественные России режимы в Белоруссии и 
Казахстане. Кто и какие тогда базы там захочет разместить, понятно. 
Пока Путин на месте, никто к нам не сунется. Но он не вечен. Более сла-
бого могут вынудить уступить Крым Украине и Курилы Японии. А те-
перь даже переговоры об этом – неконституционны и сразу повлекут за 
собой отставку того, кто попытается. (ст. 67)
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК 

Ст. 67

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, верой 
и идеалами предков, сохраняя преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государственное един-
ство» 

«Дети являются важнейшим достоянием России. Государство созда-
ет условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обя-
занности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения»

«Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и терри-
ториальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям 
не допускаются»

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает 
историческую правду. Не допускается фальсификация истории, умале-
ние значения подвига народа при защите Отечества»

Ст.68

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее терри-
тории является русский язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех 
народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Культура в Рос-
сийской Федерации является уникальным наследием ее многонацио-
нального народа. Она поддерживается и охраняется государством»

Ст. 69

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, про-
живающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении культурной идентичности»

Ст. 71

«В ведении Российской Федерации находятся:

…информационные технологии...
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...обеспечение безопасности личности, общества и государства при при-
менении информационных технологий, обороте цифровых данных...»

Ст. 72

«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся:

… защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного 
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о родителях; …

…общие вопросы … молодежной политики

... создание условий для ведения здорового образа жизни, оказания до-
ступной и качественной медицинской помощи»

Ст. 75

«...гарантирует достоинство и уважение человеку труда»

«5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом».

«6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обе-
спечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функциони-
рование, а также осуществляется индексация размера пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом»

«7. В Российской Федерации гарантируется оказание адресной соци-
альной поддержки гражданам и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом»

Ст. 79

«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укрепле-
нию международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосу-
ществования государств и народов, недопущению вмешательства во вну-
тренние дела государства и защите общечеловеческих ценностей»

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, если это не вле-
чет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. 
Решения межгосударственных органов, принятые на основании положе-
ний международных договоров Российской Федерации в их истолкова-
нии, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации»
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Ст. 81.3

«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков»

Ст. 114

«Правительство Российской Федерации:

осуществляет меры поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей;

…поддержки некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в 
выработке и проведении государственной политики;

...поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

…направленные на формирование в обществе ответственного отноше-
ния к животным…

...направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природно-
го и биологического многообразия страны...

...создает условия для развития системы экологического образования 
граждан, воспитания экологической культуры;

...обеспечивает реализацию принципов социального партнерства и ре-
гулирования трудовых и иных, непосредственно связанных сними отно-
шений;

…обеспечивает государственную поддержку научно-технологического 
развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного по-
тенциала»

Ст. 125

«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос … о 
возможности исполнения решений иностранного или международного 
(межгосударственного) суда,  иностранного или международного  тре-
тейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Фе-
дерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка Российской Федерации»

Ст. 132 

«Органы местного самоуправления 

...и органы государственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожива-
ющего на соответствующей территории»

… обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи»
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О БАЛАНСЕ ВЛАСТЕЙ

Ст. 83

«Президент...

а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кан-
дидатура которого утверждена Г осударственной Думой по представле-
нию Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя 
Правительства Российской Федерации от должности;

б1) утверждает по предложению Председателя Правительства Россий-
ской Федерации структуру федеральных органов исполнительной вла-
сти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполни-
тельной власти определяет органы, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, и органы, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Феде-
рации. В случае если Председатель Правительства Российской Феде-
рации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, 
вновь назначенный Председатель Правительства Российской Федера-
ции не представляет Президенту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти;

в1) принимает отставку Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации, федеральных министров, а также руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации;

д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых 
утверждены Государственной Думой, и освобождает их от должности;

д1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации 
и освобождает от должности руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти (включая федеральных министров), ведающих во-
просами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации; назначает председателей, заместителей председа-
телей и судей других федеральных судов;

е1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должность Г енерального прокурора Российской Федерации и замести-
телей Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет 
Федерации предложения об освобождении от должности Генерального 
прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации;
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е3) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и 
освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации; 
назначает на должность и освобождает от должности иных прокуроров, 
кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;

е4) вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом полномочий судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда 
Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в 
случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство су-
дьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий;

ж1) формирует Государственный Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономического развития государства; статус 
Государственного Совета Российской Федерации определяется феде-
ральным законом»

Ст. 102 

«К ведению Совета Федерации относятся: 

...ж) назначение на должность по представлению Президента Россий-
ской Федерации Председателя Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации;

к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих 
вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности; 

л) проведение консультаций по предложенным Президентом Россий-
ской Федерации кандидатурам на должность прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации; 

м) прекращение по представлению Президента Российской Федерации 
в соответствии с федеральным конституционным законом полномочий 
судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного 
Суда Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных су-
дов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий».
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Ст. 103

«К ведению Государственной Думы относятся:

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации 
кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конститу-
ции Российской Федерации...»

Ст. 107, часть 3 

«Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 
с момента поступления федерального закона отклонит его, то Г осудар-
ственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации порядке вновь рассматривают такой закон. Если при 
повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Г осударственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение 
семи дней и обнародованию. Если Президент Российской Федерации в 
течение указанного срока обратится в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке конституционности федерального за-
кона, срок для подписания такого закона приостанавливается на время 
рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации подтвердит консти-
туционность федерального закона, Президент Российской Федерации 
подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституци-
онным Судом Российской Федерации соответствующего решения. Если 
Конституционный Суд Российской Федерации не подтвердит конститу-
ционности федерального закона, Президент Российской Федерации воз-
вращает его в Государственную Думу без подписания».

Ст. 108, часть 2

«Федеральный конституционный закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего чис-
ла депутатов Г осударственной Думы. Принятый федеральный консти-
туционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока обратится в Консти-
туционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конститу-
ционности федерального конституционного закона, срок для подписания 
такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Кон-
ституционным Судом Российской Федерации. Если Конституционный 
Суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерально-
го конституционного закона, Президент Российской Федерации подпи-
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сывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным 
Судом Российской Федерации соответствующего решения. Если Консти-
туционный Суд Российской Федерации не подтвердит конституционно-
сти федерального конституционного закона, Президент Российской Фе-
дерации возвращает его в Государственную Думу без подписания».

Ст. 111

«1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом Российской Федерации после утверждения его кандидату-
ры Государственной Думой»

«2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации вносится в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации не позднее двухнедельного срока после вступле-
ния в должность вновь избранного Президента Российской Федерации 
или после отставки Правительства Российской Федерации либо в тече-
ние недели со дня отклонения кандидатуры Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Г осударственной Думой или освобождения 
Президентом Российской Федерации от должности либо отставки Пред-
седателя Правительства Российской Федерации»

Ст. 112 

«1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее не-
дельного срока после назначения представляет Президенту Российской 
Федерации предложения о структуре федеральных органов исполни-
тельной власти, за исключением случая, когда предшествующий Предсе-
датель Правительства Российской Федерации освобожден от должности 
Президентом Российской Федерации. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации представля-
ет Государственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров, за исключением федеральных министров, указанных в пун-
кте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации. Государственная 
Дума не позднее недельного срока принимает решение по представлен-
ным кандидатурам. 

3. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации 
и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Г осудар-
ственной Думой, назначаются на должность Президентом Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в на-
значении на должность заместителей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых 
утверждены Государственной Думой».

Ст. 125, часть 5 

«Конституционный Суд Российской Федерации: а) по запросу Прези-
дента Российской Федерации проверяет конституционность законов, 
принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 
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статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Пре-
зидентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, 
разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосудар-
ственных органов, принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом, проверяет конститу-
ционность законов субъектов Российской Федерации до их подписания 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руково-
дителем высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации)».

Ст. 128 

«1. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, за-
меститель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
и судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации, заместители Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

2. Председатели, заместители председателей и судьи других федераль-
ных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционно-
го Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации 
и других федеральных судов устанавливаются федеральным конститу-
ционным законом»

Ст. 129 

«1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централи-
зованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в 
соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функ-
ции. Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее орга-
низация и порядок деятельности определяются федеральным законом. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Гене-
рального прокурора Российской Федерации назначаются на должность 
и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на долж-
ность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации. 
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4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравнен-
ных к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации.

5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры на-
значаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 
прокурором Российской Федерации»

Ст. 132, часть 3

«Органы местного самоуправления и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 
осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

Ст. 133

«Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения органами местного самоуправле-
ния во взаимодействии с органами государственной власти публичных 
функций и полномочий, имеющих государственное значение, а также за-
претом на ограничение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами».

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭЛИТ 

Отдельным должностным лицам запрещается иметь гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание на территории ино-
странного госдуарства, а также в порядке, установленном федеральным 
законом, обязательства имущественного характера за пределами терри-
тории Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации

Ограничения устанавливаются для:

Ст. 77 - Высших должностных лиц субъектов Российской Федерации

Ст. 78 - Руководителей федеральных государственных органов

Ст. 95 - Сенаторов 

Ст. 97 - депутатов Государственной Думы

Ст. 103 – Уполномоченного по правам человека

Ст.110 - Председателя Правительства Российской Федерации, замести-
телей Председателя Правительства Российской Федерации, федераль-
ных министров, иных руководителей федеральных органом исполни-
тельной власти

Ст. 119 -  судей судов Российской Федерации

Ст. 129 – прокуроров
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III. ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПУТИН МЕНЯЕТ КОНСТИТУЦИЮ ПОД 
СЕБЯ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ? 

1.1. (лоялисты, критически мыслящие) Неужели, по Вашему мнению, 
Путину надо затевать какие-то изменения, чтобы и дальше руководить 
страной? Он уже был во главе правительства и на этом посту оставался 
главным человеком в государстве. Куда бы он ни ушел с поста Прези-
дента (в Правительство, Думу, Совет Федерации, Совет Безопасности 
или Конституционный суд), он оставался бы центром силы без всяких 
изменений в Конституции. 

1.2. (лоялисты) Путину всегда будет достаточно личного политиче-
ского веса, чтобы играть значимую роль для страны без занятия фор-
мальной должности.

1.3. (Критически мыслящие) Что мешало Путину остаться у власти на-
всегда до сих пор? В 2007 году 70 процентов страны буквально требо-
вали его переписать Конституцию и остаться навсегда, но он не остался.

1.4. (Критически мыслящие) Поправками Путин практически сказал, 
что он уходит, оставляя задел на будущее. Напротив, он усиливает ГосДу-
му и Совет Федерации, создает ответственное перед парламентом пра-
вительство. И снимает всякие нюансы, убирая слово «подряд». (ст. 81.3) 

1.5. (лоялисты, критически мыслящие) Путин предложил отдать часть 
президентских полномочий Госдуме и Совету Федерации. Это очевид-
ное ослабление института президента при усилении системных основ 
российской политики. То есть, фактически получается, он меняет Кон-
ституцию не под себя, а против себя. Но ведь, именно за это – за огра-
ничение полномочий Путина – и ратовали все его противники. Чем же 
они недовольны теперь? 

1.6. (лоялисты) Путин за время своей работы на высших государ-
ственных должностях смог на личном опыте почувствовать слабости 
и недоработки действующей Конституции. Логично, что, подводя итоги 
своей работы, Путин предложил улучшить основной закон, чтобы его 
преемники смогли работать еще более эффективно, чем он. Так что в 
каком-то смысле он действительно меняет конституцию на основании 
своего опыта.

1.7. (патриоты) Это противники Путина и России ходят «под себя» от 
страха, что он и дальше будет укреплять страну.

1.8. (патриоты, лоялисты, пенсионеры) Путин как раз делает для нас. 
Чтобы кто бы ни пришел на пост президента после него, не смог разва-
лить страну как Горбачев с Ельциным и устроить тут вторую Украину. 
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1.9. (критически мыслящие) Поправки Путина нацелены на совершен-
ствование баланса власти, а не на конструирование единоличного прав-
ления. Распределение власти между парламентом и президентом – 
странное поведение для человека, стремящегося к вечной собственной 
власти.

1.10. (лоялисты) Путин мог запросто остаться у власти даже без вся-
кого поста. Путин – национальный лидер России, его мнение – абсо-
лютный авторитет для элит. Граждане страны поддержали Путина на 
выборах президента всего 2 года назад подавляющим большинством 
голосов. 

2. ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНИМАЮТ 
НЕ РЕФЕРЕНДУМОМ, А ГОЛОСОВАНИЕМ? ЧТО ЭТО ЗА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?

2.1. (лоялисты) Законных оснований для назначения референдума 
нет. Дополняются те главы Конституции, для изменения которых во-
обще не требуется участие граждан. Это решение Президента, что ре-
шающее слово – за народом.  

2.2. По силе решения голосование то же самое, что референдум. Поправ-
ки вступят в силу только, если их поддержит большинство граждан. 

2.3. (лоялисты, критически мыслящие) Конституция сама не допу-
скает проведения референдума для внесения таких изменений. Его 
нельзя по ним инициировать. Они не затрагивают самые важные, ос-
новополагающие статьи. Достаточно решения Федерального Собрания 
и законодательных собраний регионов.  Но Путин сам настоял на про-
ведении голосования, ему важно услышать голос людей, он уважает их 
мнение.  Поэтому голосование имеет решающее значение. 

2.4. Нынешняя Конституция России как раз принималась в 1993 
году через процедуру всенародного голосования. А сейчас речь идет не 
о всей Конституции, а всего о нескольких дополнениях. 

2.5. Президент четко объяснил, что смысл голосования – узнать 
мнение народа, и если большинство против поправок, то изменения в 
Конституцию внесены не будут.

2.6. Процедура голосования как раз позволяет внимательно отсле-
живать правки и предложения в Конституцию. В противном случае все 
решили бы в кабинете

2.7. (молодежь, активная часть населения): На самом деле, не спро-
сить граждан – подорвать устои демократии. Так что нужно идти и го-
лосовать, иначе опять власть потом скажет, что молодежь аполитична 
и ничего не хочет решать. Это похоже уже на цивилизованный диалог 
государства и общества.

2.8. (малообеспеченные, пенсионеры): Референдум тут по закону не ну-
жен, поэтому выбрана такая форма. Если не прийти на голосование, то боль-
шинство будет у пришедших ангажированных Западом и оппозицией и их 
голосование против отменит индексацию пенсий и социальные льготы.
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2.9. (лоялисты, патриоты): Это последняя возможность проголосо-
вать за политику Путина – показать, что мы на верном пути, и закре-
пить достигнутое в ключевых направлениях, чтобы не откатиться назад 
на нашем пути. 

2.10. «Какое-то голосование» пройдет по всем стандартам президент-
ских выборов. Разве это не достаточный уровень серьезности? Меха-
низмов будет даже больше. И ответственность за потенциальные на-
рушения – самая серьезная, ее пропишут, как минимум, в Кодексе об 
административных правонарушениях (КоАП).

3. ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНИМАЮТ 
ПАКЕТОМ?

3.1. (критические мыслящие, патриоты, пенсионеры) Дополнений 
много и все они важные. Вряд ли кто-то станет выбирать, что нужнее 
индексация пенсий, четкое ограничение власти президента двум сро-
ками или чтоб у чиновников двойного гражданства не было. Что пред-
лагаете выбросить? 

3.2. (критические мыслящие) Бюллетень был бы очень длинным (око-
ло 50 пунктов) и его невозможно было бы обработать. 

3.3. (критические мыслящие) Когда принимали Конституцию, тоже 
не по статьям голосовали, а за весь документ. 12 декабря 1993 года 
на всенародное голосование был вынесен единственный вопрос: «При-
нимаете ли вы Конституцию Российской Федерации?». В России такая 
форма волеизъявления как всенародное голосование предполагает го-
лосование по одному вопросу. 

3.4. (лоялисты): Путин должен зафиксировать все политические до-
стижения: суверенитет и единство страны, политическая стабильность, 
социальная ориентация государства. Это итог всего опыта его правле-
ния. Пакет долго продумывался. Если нарушить комплексность в угоду 
кому-то, не будет полноценной работающей системы. 

3.5. (малоимущие, пенсионеры) Все поправки взаимосвязаны, т.к. при-
званы гарантировать социальное благополучие граждан вне зависимо-
сти от личности Президента и внешних обстоятельств. 

3.6. (малообеспеченные). Общий список поправок, выносимых на го-
лосование, состоит из несколько тематических пакетов. И социальные 
льготы – один из таких пакетов. Если дробить все на отдельные вопро-
сы, то могут как раз принять политические поправки, а про социальные 
гарантии и забыть. Этот общий пакет гарантирует будущую стабильность.

3.7. (критически мыслящие) Мировая практика голосований по кон-
ституционным поправкам предполагает голосование по одному вопро-
су. Недавние конституционные голосования европейских стран всегда 
выносился единственный вопрос, например: «Вы за или против одобре-
ния Нидерландами (Францией и т.д.) договора, устанавливающего Кон-
ституцию Европы?».

3.8. (патриоты) Пакетное голосование не оставляет лазеек для оппо-
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зиции и иностранных агентов (отбить) поправки, защищающие сувере-
нитет и государственность.

4. ПОЧЕМУ ПОПРАВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТАК БЫСТРО, 
ВЕДЬ ПО НИМ ПОТОМ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ БУДЕТ ЖИТЬ 
ВСЯ СТРАНА? 

4.1. (критически мыслящие, пенсионеры, малообеспеченные) Эти из-
менения давно было пора внести, еще лет десять назад. Поправки Пу-
тина понятны и просты – нет двойному гражданству для чиновников, 
МРОТ не ниже прожиточного уровня, индексация пенсий – у каждого 
человека по их поводу есть мнение, что тут обсуждать, голосовать надо.

4.2. (патриоты, лоялисты, пенсионеры) Ельцинскую Конституцию 
1993 года написали и приняли после вооруженного противостояния в 
Москве и вовсе за два месяца, причем всю целиком, а сейчас речь идет 
всего о нескольких поправках, неужели их нужно целый год обсуждать? 

4.3. (критически мыслящие, молодежь, активные, лоялисты) По пред-
усмотренной Конституцией процедуре было бы и того быстрее. Быстро 
одобрили бы Дума, Совет Федерации и регионы и все. По практике тех 
изменений, что вносились в Конституцию ранее это занимало от полу-
тора до четырех с половиной месяцев. Сейчас вся процедура займет 
примерно 3,5 месяца. Так что ничего необычного в сроках нет. 

4.4. (критически мыслящие, молодежь, активные, лоялисты) Техни-
чески все стало проще, никогда прежде не было такой скорости рас-
пространения информации и обмена ею. Сегодня за неделю можно со-
брать и обработать массив информации, на которые еще 30 лет назад 
требовался месяц. 

4.5. Это нормальный средний срок. Например, статус Конституцион-
ного совета Франции был изменен ровно за 30 дней, изменение консти-
туции Бельгии в 2012 году произошло за 36 дней, Венгрия в 2012 году 
изменила конституцию в такой же срок.

5. ПОЧЕМУ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО КОНСТИТУЦИИ 
ОДНИ СПОРТСМЕНЫ, ДА МУЗЫКАНТЫ, А НЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ, И ПОЧЕМУ НЕТ ОБЩЕНАРОДНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ? 

5.1. Конституция – для людей, а не для юристов, она должна быть по-
нятна каждому. А значит, и участвовать в ее создании должны обыч-
ные люди, представители различных групп. 

5.2. (патриоты) При Ельцине Конституцию уже разрабатывали «про-
фессионалы», причем, в основном, с Запада, вот и разработали так, что 
приходится теперь доводить до ума.  

5.3. (лоялисты, пенсионеры) Юристы-профессионалы отвечают только 
за юридические формулировки, а уважаемые в обществе люди, которых 
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пригласили работать над Конституцией – за честность и справедли-
вость. Бокерия, Мацуев, Калягин – гордость страны, они как раз профес-
сионалы с большой буквы и патриоты, прекрасно образованные люди, 
им можно доверять.

5.3. (молодежь, активная часть общества) Путин предложил прод-
лить срок внесения поправок в Конституцию, чтобы рассмотреть по-
правки от обычных граждан и сделать эту работу по-настоящему обще-
народной. Он хочет, чтобы люди были реальными авторами поправок. 
Так что каждый, кому есть, что сказать, имел возможность внести свои 
предложения по изменениям, через Общественную палату, ОНФ. И та-
ких поправок – от людей поступило уже несколько сотен.

5.4. Большинство членов Рабочей группы – профессиональные зако-
нодатели (представители Государственной Думы, Совета Федерации, 
законодательных собраний регионов), довольно много и профессио-
нальных юристов (включая представителей ВУЗов, специалистов по 
конституционному праву). Просто эти люди менее публичны и заметны 
за своей кропотливой работой.

6. ПО ПУТИНСКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ, ТЕПЕРЬ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ – ГОССОВЕТ. 
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН, НЕУЖЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
НЕДОСТАТОЧНО?   

6.1. (критически мыслящие) Госсовет не новый орган власти. Он дав-
но существует и успешно работает. Теперь он будет просто прописан 
в Конституции, чтобы его нельзя было упразднить, отняв у регионов воз-
можность влиять на политику федерального центра. Именно это дела-
ет Госсовет. Губернаторы и министры вместе обсуждают, как развивать 
здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность – те сферы, кото-
рые касаются нас, территорий. Кому нужно больше выделять денег, а что 
мешает развитию. Для регионального развития Госсовет ключевой орган. 

6.2. (лоялисты, молодежь, активная часть общества) Благодаря из-
менениям в Конституции, голос регионов, наконец, обретает вес, за счет 
Госсовета, состоящего из губернаторов – регионы смогут по-настоящему 
влиять на принятие государственных решений. А это значит, что у лю-
дей, которые этих губернаторов выбирают, будет больше возможностей 
участвовать в жизни страны, нести коллективную ответственность за ее 
судьбу.

7. ПОЧЕМУ В СОЦИАЛЬНОМ БЛОКЕ ПОПРАВОК НЕТ 
НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ – НИ ВЕЛИЧИНЫ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ, НИ РАЗМЕРОВ МРОТ? НЕТ ЛИ В ЭТОМ 
ОБМАНА? 

7.1. (пенсионеры, малообеспеченные) Конституция – про общие прин-
ципы жизни страны, и в числе таких принципов должны быть установ-
ки социальной справедливости, заботы о малоимущих и пенсионерах. 
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А уж более конкретные нормы будут прописывать в законах, руковод-
ствуясь Конституцией. 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 напи-
сано «Не укради», а какие уж сроки давать за воровство и грабеж – это 
дело УК.

8. ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ В КОНСТИТУЦИИ? 
/ ЕСЛИ ЧТО-ТО НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ – ЛУЧШЕ НЕ 
ТРОГАТЬ. ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА, БЛАГОДАРЯ 
КОТОРЫМ У НАС УЖЕ 20 ЛЕТ ВСЕ СПОКОЙНО И 
СТАБИЛЬНО. НЕ СТАНЕТ ЛИ ХУЖЕ, ОСОБЕННО КОГДА 
ПУТИН УЙДЕТ?

8.1. (лоялисты, пенсионеры) Как раз в этом и есть главный смысл пу-
тинских изменений – гарантировать спокойное развитие страны, после 
того как Путин уйдет. Дополнения закрепляют политическое наследие 
Путина, делая необратимым то, что удалось достичь для страны: вели-
чие, суверенитет, единство, возвращение социальной роли государства. 
И конечно, крепкая и стабильная, надежно сбалансированная система 
управления.

8.2. (критически мыслящие, пенсионеры) Голосуя за поправки – мы 
выбираем политическую стабильность в стране, раз и навсегда, без ре-
волюций, переворотов и потрясений. Новые правки в Конституцию га-
рантируют, что мы больше никогда не вернемся ни в 1993, ни в 1917. 
Баланс всех властей, которые контролируют друг друга, создает ста-
бильность, уверенность в будущем и не оставит никому соблазнов зло-
употреблять своим положением, кто бы ни стал президентом после 
Путина.

8.3. Конституционные поправки – общемировая практика: в немецкой 
Конституции внесены изменения в более 100 статей из 146; более по-
ловины текста Конституции Франции изложено в новой редакции; Кон-
ституция Бельгии претерпевает уже 10-ю редакцию, а в Конституцию 
Индии внесено 100 дополнений и т.д.

9. ИЗМЕНЕНИЯ – ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?
9.1. (патриоты, лоялисты, критически мыслящие, молодежь) Един-

ственная поправка, которая хоть как-то попадает в сферу значений сло-
ва (переворот) – это примат российской Конституции над решениями 
международных институтов. Да, это – переворот, но это правильный 
переворот, наконец-то ставящий Россию вровень с другими суверенны-
ми государствами. Редкие государства, в которых национальная кон-
ституция считается ниже международного права и то с оговорками (Ар-
гентина, Бразилия, Мексика). В большинстве стран конституция имеет 
приоритет перед международными договорами (так и во Франции, и в 
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Италии, и в Германии, и в Австралии). А в США и того больше – законы 
штатов могут быть важнее международных договоров. 

9.2. (критически мыслящие, патриоты) Во всех остальных смыслах 
говорить о перевороте не приходится. Что это за переворот такой, если 
и президент, и парламент, и кабинет министров, и глава верховного 
суда остаются на своих местах? Может быть, кто-то просто использует 
громкую риторику для того, чтобы опять раскачать лодку?

9.3. (лоялисты, патриоты) Ни государственным границам, ни демо-
кратии ничего не угрожает, наоборот, и то и другое в определенном 
смысле укрепится. А Конституция меняется по тем правилам, которые 
в ней же и прописаны, то есть это не переворот, а процесс государствен-
ного развития.

9.4. (патриоты) Поправки как раз призваны защитить страну от лю-
бых переворотов, особенно от влияния извне. При прописанных прин-
ципах суверенитета будет отсутствовать любая возможность для внеш-
него вмешательства или внутренней нестабильности. 

10. НАШУ ЖИЗНЬ ЭТИ ПОПРАВКИ НЕ ПОМЕНЯЮТ
10.1. (малообеспеченные, пенсионеры) Гарантированная индексация 

пенсий, пособий и иных социальных выплат точно улучшит жизнь мил-
лионов пенсионеров, многодетных матерей и т.д.

10.2. (критически мыслящие) Поправки повысят ответственность чи-
новников за принятые решения. Это очень важная новация. Теперь же 
и парламентариям, и местному самоуправлению придется стать куда 
более осмотрительными в своих решениях.

10.3. (малообеспеченные, пенсионеры) Социальные поправки Путина – 
залог, что социальные гарантии невозможно будет снизить или упразд-
нить, просто договорившись с законодателями и переписав законы. 

10.4. (молодежь, активная часть населения) Любые изменения – 
к лучшему. Это те самые возможности, что были у наших родителей 
в 90-х, времени надежд, времени, когда все начиналось. Мы тоже на-
чинаем с Конституции, с правовых оснований будущих изменений. 

11. ЗАЧЕМ ПРОПИСЫВАТЬ В КОНСТИТУЦИИ ТО, ЧТО И 
ТАК ПРОПИСАНО В ЗАКОНАХ?

11.1. Конституция представляет собой документ, обладающий особым 
статусом. Внести изменения в Конституцию гораздо сложнее, чем в феде-
ральное законодательство. Изменения в Конституцию – это уже систем-
ные шаги, принципиальные. Одно дело, например, закрепить требования 
к чиновникам в законе, установив при этом разные оговорки или исклю-
чения. И совершенно другое – сформулировать конституционный прин-
цип формирования публичной власти. Конституционные права и гаран-
тии не могут быть отменены или умалены. Поэтому закрепление уровня 
минимальной оплаты труда (МРОТ), индексации пенсий в Конституции 
существенным образом повлияет на приоритеты деятельности власти.
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12. УПОМИНАНИЕ БОГА В КОНСТИТУЦИИ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО МЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ СВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ? 
А КАК ЖЕ АТЕИСТЫ И ДРУГИЕ КОНФЕССИИ?

12.1. Принцип светского государства останется в Конституции, как это и 
предусмотрено ее 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незы-
блемыми. Тезисы о Боге будут изложены в историческом контексте («со-
храняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога»). Кстати, 
основные конфессии это предложение поддержали («Аллах и есть Бог»).

12.2. Кроме того, слова о Боге есть едва ли не в большинстве зарубеж-
ных конституций (Швейцарии, Германии, Бразилии, Польши, Филиппин, 
Греции, Норвегии, Ирландии и др.).


