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Мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Екатеринбурге открылся в сентябре 2017 года. 1000-летняя история страны здесь оживает при помощи современных технологий

Преемственность всех этапов
российской истории

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

СТАТЬЯ 671 (добавлена целиком)

2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

По последним данным ВЦИОМ,

81%

россиян
считают важной поправку,
закрепляющую статус РФ как государстваправопреемника СССР на своей территории

ИНТЕРЕСНО
Впервые термин «Росия» (причём с одной «с»; образован от греческого
Ρωσία) упоминается в сочинениях византийского императора Констан
тина Багрянородного в середине X века. Речь идёт о трактатах «О церемониях» и «Об управлении империей», где термин «Росия» присутствует как греческое название Руси.
Если говорить о первой кириллической записи, впервые слово «Росия» встречается в титуле митрополита Киприана, в Константинополе 24
апреля 1387 года – тогда он собственноручно подписался как «митрополит Кыевскый и всея Росия».
Уже в XV–XVI веках «Росией» стали называть ту часть русских земель, которая была объединена в единое государство под началом Московского княжества. Официальный статус царства государство приобрело после процедуры коронации: венчания Ивана IV на царство в 1547
году, после чего государство стало называться Росийским царством.
А привычное нам слово «Россия» с двумя «с» стали употреблять
позже – с середины XVII века. В своём окончательном виде термин закрепился при Петре I.

Павел Ворожцов

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза
ССР в отношении членства в международных организациях, их органах,
участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза
ССР за пределами территории Российской Федерации.

В ряду поправок к Конституции РФ, оценку которым нам
предстоит дать на предстоящем всероссийском голосовании, важное место занимает
появление в Основном законе
новой статьи 671, в которой
сказано, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР.
Заметим, что в ныне действующей Конституции РФ есть
лишь одно упоминание о том,
что наша страна возникла не на
пустом месте. В преамбуле к Основному закону сказано: «Мы,
многонациональный народ…
возрождая суверенную государственность России… принимаем Конституцию РФ».
Находятся люди, которые
понимают эти слова в том смысле, что РФ продолжает лишь
дореволюционную традицию
страны. Мол, Россия свою государственность в советский период утратила, значит, его можно вычеркнуть из нашей истории… Например, в январе 2020
года большой резонанс в обществе вызвало растиражированное средствами массовой
информации заявление члена

Борис Ильиных,
председатель Совета ветеранов УДТК:
– Все поправки считаю значимыми.
Но для меня, для моих товарищей
особенно важно сохранение исторической
памяти. Это то, чем занимаемся и мы:
постоянно встречаемся со школьниками,
студентами, рассказываем
им об истории нашей страны, о героях

Конституционного суда Константина Арановского о том,
что РФ не является правопреемником СССР потому, что была
создана «против» самоликвидировавшегося Советского Союза.
Однако ещё в январе 1992
года МИД России уведомил иностранные государства, что РФ
является государством-продолжателем Союза ССР и принимает на себя все его международные обязательства, включая
выплату внешних долгов. Что
же касается дел внутренних, то
на территории РФ и после развала Союза долгое время действовали советские законы, а
некоторые не отменены до сих
пор. Так что конституционное
оформление статуса России как
государства-правопреемника
СССР лишь констатирует существующее положение дел. Заметим, что, признавая себя правопреемницей СССР, современная
Россия не отказывается и от досоветского периода своей истории.
Как отмечал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к
Конституции: «Конечно, связанность нашей истории, тыся-

челетней истории, – она чрезвычайно важна, имея в виду, что
у нас Россия развивалась исторически, и во все её периоды
– и в Древней Руси, и в период
Московского царства, и в период Советского Союза, и сейчас, в
наше время, – это одна страна,
мы просто должны иметь это в
виду всегда». А если мы будем
считать, что прошлое не имеет никакого отношения к нашему сегодняшнему, у нас не будет
и будущего, добавил глава государства.
Таким образом, поправка о
том, что Россия является правопреемником Союза ССР – это
принципиально важное положение не только с юридической
точки зрения. Она касается общей истории со всеми её достижениями и трудностями, победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая становится нашей по
высшему, конституционному
праву. Кроме того, в случае принятия предложенных поправок,
в России не будут действовать
решения международных организаций – если они противоречат интересам России и наносят
вред россиянам.

