
ПоПравки в конституцию – наш ответ 
вызовам времени

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПерваЯ ПереХоДнаЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

самаЯ своБоДнаЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

самаЯ сПравеДЛиваЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

исПравЛеннаЯ 
До неузнаваемости
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

новое времЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

в Привычном русЛе
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий коломиец

мнениЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

аЛексанДр ПанфиЛенко,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

майЯ ПиЛьДес,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

Дмитрий Поштаренко,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.
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