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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области

 от 10 декабря 2020 года № 132-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 10 декабря 2020 года № 133-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения к согла-
шениям о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кре-
дитов»;
 от 10 декабря 2020 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 10 декабря 2020 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов»;
 от 10 декабря 2020 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 1-1 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков»;
 от 10 декабря 2020 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 12-5 Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Свердлов-
ской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных пра-
вовых актов»;
 от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Свердлов-
ской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 141-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 142-ОЗ «Об упразднении поселка Ломовский, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Ки-
ровград», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 10 декабря 2020 года № 143-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 10.12.2020 № 898-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2019 № 979-ПП «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.11.2019 № 1430 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования»;
 от 10.12.2020 № 916-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на террито-
рии Свердловской области до 2024 года»;
 от 10.12.2020 № 921-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов соци-
альных выплат, установленных законодательством Свердловской области»;
 от 10.12.2020 № 923-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере организации деятельности территориальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав».
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Официальные извещения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1044 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Лупта I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1044 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Лупта I», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении 
режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28164);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1045 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Лупта II», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1045 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Лупта II», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28165);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1046 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Кама», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1046 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Кама», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28166);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1047 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Оськинское I городище», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1047 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское I городище», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28167);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1048 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Оськинское II городище», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1048 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское II городи-
ще», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, 
и установлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям 
приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утвержде-
нии перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подле-
жат опубликованию» (номер опубликования 28168);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликова-
нии приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 27.11.2020 № 1049 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Оськинское III городище», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использо-
вания данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1049 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия федерального значения «Оськинское III горо-
дище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский рай-
он, и установлении режима использования данной территории», соответствующая требовани-
ям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверж-
дении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не под-
лежат опубликованию» (номер опубликования 28169);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1050 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Осья I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1050 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Осья I», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении 
режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня от-
дельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликова-
нию» (номер опубликования 28170);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1051 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Сотниково I», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1051 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Сотниково I», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28171);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1052 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Стоянка Тондол I», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования дан-
ной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов культур-
ного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1052 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Тондол I», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении ре-
жима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдель-
ных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» 
(номер опубликования 28172);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1053 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Тондол II», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1053 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тондол II», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и установ-
лении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28173);
 от 03.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области от 27.11.2020 № 1054 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Поселение Тондол III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Гаринский район, и установлении режима использования 
данной территории» и редакция приказа Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 27.11.2020 № 1054 «Об утверждении границ тер-
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение Тондол III», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и уста-
новлении режима использования данной территории», соответствующая требованиям приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении переч-
ня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубли-
кованию» (номер опубликования 28174).

КОНСТИТУЦИЯ

РСФСР 

КОНСТИТУЦИЯ 

СССР 

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

Разрабатывалась 
дольше всех наших 

Конституций – 
порядка 15 лет: 

начали 
в начале 1960-х 

при Никите 
Хрущёве, 
закончили 
в 1977-м 

при Леониде 
Брежневе

Самая
«долгоиграющая»
наша Конституция.
На момент своего 

принятия была 
самой передовой 

в мире.
Первая 

Конституция, 
проект которой 

обсуждался
всенародно

Начала 

создаваться 

при Ленине, 

но была принята 

после его 

смерти

Единственная 
наша 

Конституция, 
принятая 

на всенародном 
референдуме. 

Одним из авторов 
документа 

был свердловский 
юрист 
Сергей 

Алексеев

Первая 
официальная 
Конституция 

нашей страны. 
Создана в большой 

спешке – 
за 5 с небольшим 

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

Принята в 1918 г. Принята в 1924 г.

КОНСТИТУЦИЯ 

РФ

«СТАЛИНСКАЯ» 

КОНСТИТУЦИЯ

«БРЕЖНЕВСКАЯ» 

КОНСТИТУЦИЯ

Текст содержал 
пункт о праве 

свободного выхода 
из состава СССР. 
Это положение 

сохранилось 
и в следующих 
Конституциях, 

что было 
использовано 

в 1991 году 
для развала Союза

Это НАША Конституция.Почему она должна походить на американскую?!«ОГ» разбирает «неудобные» вопросы об основном законе Российской Федерации

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ, ЕВГЕНИЙ ЯЧМЕНЁВ, АННА ЧЕРНОБРИВЦЕВА, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ (ФОТО), ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ (ИНФОГРАФИКА)

У россиян сегодня – выходной. Но не в свя-
зи с празднованием Дня Конституции Рос-
сии, а лишь потому, что в нынешнем го-
ду этот день выпал на субботу… А ведь до 
2004 года 12 декабря помечался у нас в ка-
лендаре красным цветом и был нерабочим 
независимо от того, на какой день недели 
выпадал. Но потом Государственная дума 
переместила День Конституции из списка 
государственных праздников в перечень 
памятных дат. 

Почему есть именные 
и безымянные Конституции? Первая официальная Конституция* нашей страны появилась 102 года назад – 10 июля 1918 года. В тот день Всероссийский съезд Со-ветов рабочих, крестьянских, солдатских и ка-зачьих депутатов принял документ под назва-нием Конституция РСФСР. Памятна она тем, что впервые в нашей стране провозгласила ос-новные права и свободы для всех трудящихся граждан, независимо от национальной принад-лежности, пола, вероисповедания. Но при этом отказывала в политических правах так назы-ваемым «представителям эксплуататорских классов, духовенству, торговцам и прочим ли-цам, живущим на нетрудовые доходы».Просуществовала первая российская кон-ституция всего пять с половиной лет. Приня-тие в 1924 году Всесоюзным съездом Советов второго в нашей истории основного закона было обусловлено подписанием незадолго до этого Договора об образовании Союза ССР, то есть появлением нового государства, в кото-ром Россия была большей, но всё же лишь ча-стью общего целого.Примечательно, что хотя две первые совет-ские конституции были разработаны при не-посредственном участии основателя и перво-го руководителя советского государства Вла-
димира Ленина (а первая из них принята ещё при его жизни), практики называть их – даже неофициально! – «ленинскими» у нас не сложи-лось. «Именными» стали следующие: утверж-дённая в 1936 году третья Конституция СССР, которая вошла в историю как «сталинская», и сменившая её в 1977 году четвёртая, которую неофициально называют «брежневской».Ныне действующая (уже пятая по счёту) российская Конституция пока остаётся безы-мянной. Она была принята всенародным го-лосованием 12 декабря 1993 года. Страну тог-да возглавлял Борис Ельцин, однако называть нынешний основной закон «ельцинской» Кон-ституцией сейчас уже неправомерно даже чи-сто теоретически: поправки, внесённые в до-кумент летом 2020 года по инициативе ны-нешнего главы государства Владимира Пу-
тина, не только увеличили объём Конститу-ции вдвое, но и в значительной степени изме-нили её содержание.
Основной закон – пятый, а День 
Конституции – третий. Почему?Заметим, что ни 10 июля, ни 31 января (даты принятия первых советских конституций) го-сударственными праздниками, и уж тем более нерабочими днями, у нас никогда не объявля-лись. Права быть дополнительными выходны-ми в нашей стране в 1920-х годах были удосто-ены только четыре даты: 22 января – День па-мяти Ленина, 1 мая – День международной со-лидарности трудящихся, 7 ноября – День Ок-тябрьской революции, а также 18 марта – День Парижской коммуны.Лишь после вступления в силу в 1936 го-ду третьей Конституции СССР дата её при-нятия чрезвычайным Всесоюзным съездом Cоветов – 5 декабря – была официально объ-явлена государственным праздником и нера-бочим днём.Конституция 1936 года, вошедшая в исто-рию как «сталинская», того стоила. Разраба-тывалась она очень долго и тщательно, а от предшествующих отличалась весьма значи-

тельно, поскольку предоставляла всем граж-данам страны не только равные политиче-ские права, но и очень объёмный перечень прав социальных – на труд и его справедли-вую оплату, на 8-часовой рабочий день и еже-годный оплачиваемый отпуск, на бесплатное образование, лечение и медицинское обслу-живание, на пенсионное обеспечение в старо-сти и так далее.Праздничным и нерабочим День Консти-туции 5 декабря оставался в СССР на протя-жении 40 лет, а с 1978 по 1991 год праздник с таким же названием отмечали уже 7 октя-бря, потому что в 1977 году в этот день был принят уже четвёртый основной закон, в ко-тором провозглашались построение разви-того социализма в СССР, отказ от диктатуры трудящихся и переход к общенародному госу-дарству рабочих, крестьян и интеллигенции, объявлялось о формировании в стране но-вой исторической общности – советского на-рода и была внесена статья о КПСС как «ру-

ководящей и направляющей силе советского общества и ядре его политической системы». Правда, впоследствии документ неоднократ-но редактировался, а в 1990 году из него изъ-яли статью о руководящей роли КПСС и внес-ли статью о введении должности Президен-та СССР.С развалом Советского Союза в 1991 го-ду четвёртая наша конституция по понятной причине прекратила своё существование, и на протяжении двух последующих лет страна жила по Конституции РСФСР с внесёнными в неё в 1991 и 1992 годах существенными изме-нениями. День Конституции в эти годы не от-мечался, а новый, уже третий в нашей истории праздник (ныне – памятный день) с таким на-званием, был учреждён лишь в 1994 году и от-мечается ежегодно 12 декабря. Но выходным больше не является.
Не слишком ли часто в России 
менялось законодательство?Часто приходится слышать, что принятие за одно столетие пяти конституций – слишком много для одной страны. Критики при этом ча-сто ссылаются на пример Соединённых Шта-тов Америки, конституция которых была при-нята ещё в 1787 году и продолжает действо-вать до сих пор. Но, во-первых, за два с лиш-ним столетия в неё было внесено около трёх десятков таких поправок, без которых этот до-кумент был бы сегодня совсем другим по сво-ему содержанию, а во-вторых, такое долголе-тие основного закона страны – скорее исклю-чение в мировой практике.Например, в Германии, которая обзавелась своей первой конституцией в 1867 году, за по-следующие 80 лет сменилось четыре основ-ных закона. Сегодня страна живёт по консти-туции 1949 года, в которую после её принятия уже были внесены (и продолжают периодиче-ски вноситься) разнообразные поправки.Во Франции, числящейся в списке старей-ших демократий Европы, после революции 1791 года сменилось более десятка конститу-ций. Ныне действующая была принята срав-нительно недавно – в 1958 году, причём с тех пор в неё тоже неоднократно вносились и про-должают вноситься изменения.Так что вполне закономерен и процесс вы-работки основных законов, оптимальных для конкретно-исторических условий нашей стра-ны на разных этапах её развития.

Конституция РСФСР 1918 года была при-нята в связи с произошедшей в России рево-люцией, в результате которой прекратило су-ществование старое государство со всей его правовой системой и появилось новое.Конституция 1924 года появилась также в связи с образованием нового государства – объ-единением советских республик в Союз ССР.Принятие в 1936 году нового основного закона СССР объяснялось завершением в ос-новном строительства социализма и необ-ходимостью законодательного закрепления сложившихся в стране новых общественных отношений.А очередная смена Конституции СССР в 1977 году обосновывалась принятием новой программы КПСС, нацеленной на построе-ние коммунизма, что, по мнению руководства страны, следовало отразить и в основном за-коне государства.Необходимость принятия ныне действую-щей Конституции РФ была вызвана распадом СССР и сменой социального строя.В мире нет других стран, в которых за по-следние сто с небольшим лет жизнь менялась бы столь часто и столь круто.
Почему нынешняя Конституция 
считается поправленной, 
а не новой?Принятую в 1977 году новую редакцию ос-новного закона СССР принято называть новой конституцией (брежневской). А редакция ос-новного закона 2020 года считается не новой конституцией, а поправленной старой. Поче-му? Ведь объём внесенных изменений, мягко говоря, сопоставим.Дело здесь в тактических нюансах. Инициа-тором идеи отменить «сталинскую» конститу-цию и заменить ее новой, «демократической», выступил в начале 60-х годов тогдашний руко-водитель СССР Никита Хрущёв. Он же возгла-вил комиссию по разработке новой конститу-ции, но не успел эту работу завершить. Сменив-шему Хрущёва Леониду Брежневу пришлось продолжить начатое – чтобы выполнить реше-ние XXII съезда партии. А там, в решении, речь шла о новой конституции, а не о модернизации старой. Вот документ и назвали Конституцией. Хотя, по сути, основной закон 1977 года очень сильно повторяет основной закон 1936-го.В 2020 году ситуация была другая – более сложная. Президенту РФ Владимиру Путину для принятия новой Конституции потребо-валось бы созывать Конституционную комис-сию, выдерживать долгие сроки её работы со всеми согласительными процедурами. Време-ни на это у страны не было. Поэтому выбрали другой путь – не стали менять главы 1, 2 и 9 (изменение которых требует созыва Консти-туционного совещания), зато внесли 206 по-правок в остальные главы (это допускается самой Конституцией при условии одобрения Федеральным собранием и Заксобраниями ре-гионов). С сущностной точки зрения, поправ-ки Путина изменили основной закон России сильнее, чем новая конституция Брежнева. Так что можно говорить, что сегодня мы живём по путинской конституции.

Депутат Госдумы России от Свердловской области 
уроженец Полевского Павел Крашенинников в пред-
дверии Дня Конституции представил свою книгу 
«История отечественных Конституций». Презентация 
книги прошла на площадке «Российской газеты».

Напомним, Павел Крашенинников внёс весомый 
личный вклад в новую версию основного закона 
страны: он, в частности, был сопредседателем рабо-
чей группы по подготовке поправок в Конституцию. 
Сейчас рабочая группа существует в другом форма-
те: она мониторит введение поправок в российское 
законодательство.

Представляя свою книгу, Павел Крашенинников 
сказал:

– В этом году исполняется 27 лет основному за-
кону нашей страны. Конституции на пустом месте не 
возникают. Этому предшествуют социальные, эко-
номические и политические процессы. Каждый ос-
новной, или как говорили до революции, коренной 
закон, выстрадан, подготовлен и отражает тот мо-
мент жизни общества, в который происходит при-
нятие соответствующего акта. Мы знаем, что часть 
конституций носят именно революционный харак-
тер, например, наша Конституция 1918 года или 
1993 года. Они принимались на основе тех доку-
ментов и теоретических разработок, которые к это-
му моменту были. Так, в 1918 году была Деклара-
ция прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А 

в 1993 году основному закону предшествовала Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР и 
поправки в Конституцию 1977 года.

В книге собраны очерки о всех отечественных 
конституциях.

КСТАТИ

Конституции РСФСР / СССР / РФ

*Свод основных государственных законов 
Российской империи в редакции от 23.04.1906 
иногда называют царской конституцией, 
но в реальности он не носил такого статуса.

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

Конституция РОССИИ  vs  Конституция АМЕРИКИ

Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя аппарата губер-
натора и правительства Свердловской области:

– Сравнивать Конституцию 
России с конституцией США 
нельзя. Они создавались и су-
ществуют в разных правовых си-
стемах.

В Штатах – англосаксонская 
система, где источник права – су-
дебный прецедент, поэтому зако-
нов, расписанных так подробно, 

как в России, там нет. И когда в 
XVIII веке в Америке принимали 
конституцию, это был небольшой 
манифест, который потом допол-
няли поправками.

А мы живём в романо-гер-
манской правовой системе, и у 
нас основной источник права – 
закон, а не судебное решение. Со-

ответственно, и конституция у нас 
объёмная, описывающая все сто-
роны жизни общества. В Америке 
– это политический памфлет, ко-
торый может сотни лет работать, 
но уточняется поправками, а у нас 
– очень подробный закон, поэто-
му если у нас изменилась жизнь, 
сменился общественный строй, 
то меняется и конституция. Это 
происходило столько раз, сколь-
ко было нужно.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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