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1 июля в России состоится
Всенародное голосование
по поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию:
хронология событий
Образована
рабочая
группа
по подготовке
предложений
о внесении
поправок
в Конституцию.
В состав группы
вошли
депутат Госдумы
от Среднего Урала
Павел
Крашенинников
и свердловский
омбудсмен
Татьяна
Мерзлякова

ЯНВАРЬ

15
Выступая
с Посланием
к Федеральному
Собранию,
Владимир Путин
предложил
внести ряд
поправок
в Конституцию

Президент
внёс
в Госдуму
законопроект
«О совершенствовании
Поправки
приняты
регулирования
Госдумой
отдельных
вопросов
в первом чтении
организации МАРТ
публичной
Президент
власти»
внёс второй
пакет поправок
(ещё 24 страницы
предложений)

20
23
2

Государственная
дума
приняла
поправки
к Конституции
во втором
чтении

Совет Федерации
на пленарном
заседании
принял закон
«О внесении
поправок
к Конституции
Российской
Федерации»
(за – 160 голосов,
против – 1,
воздержались
– 3)

Нынешняя Конституция РФ принята в 1993 году.
За прошедшие 26 лет всё сильно изменилось –
и мы сами, и страна, и мир вокруг нас.
Пришло время привести Основной закон
в соответствие с современными реалиями.

Владимир
Путин
подписал
закон
о поправках
в Конституцию

10
Депутат
Валентина
Терешкова
(«Единая Россия»)
предложила
обнулить
президентские
сроки
Владимира Путина

11

12
13
14
16
17

Госдума
провела третье
(окончательное)
чтение поправок.
Его итоги:
за – 383,
против – 0
Парламенты
субъектов
Российской
Федерации
одобрили
поправки

Конституционный
суд подтвердил
соответствие
поправок
действующей
Конституции

Владимир Путин подписал указ
«О назначении общероссийского
голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации».

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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На каждом участке –
от двух до десяти
наблюдателей
На всероссийском голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации в Свердловской области
будут задействованы более
пяти тысяч наблюдателей.
Об этом заявил председатель
областной Общественной палаты Александр Левин. К настоящему моменту Общественная палата подписала
13 соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, а также соглашение с региональным отделением «Единой России».

Евгений
1 ИЮЛЯ
2020Куйвашев,
ГОДА губернатор

по вопросу одобрения изменений
в Конституциюсобытие
Российской
– Это важнейшее
дляФедерации
нашей
Время голосования:
с 8:00
20:00
страны, для
еёдо
будущего
и будущего

наших
граждан.
Поправки
в Основной
МОЖНО ЛИ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗАРАНЕЕ?
Вы можетеориентированы
прийти на участок для голосования
как в день
закон
на сохранение
общероссийского голосования, так и заранее, c 25 июня
по 30 июня включительно.
Это поможет минимизировать
целостности
и суверенности
государства,
одномоментное нахождение на участке большого
количества людей.
исторических и культурных ценностей,
АДРЕС УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №
рост качества жизни людей.

Анонс
cikrf.ru

– по телефону Информационно-справочного центра
ЦИК России 8 800 20 000 20;

Пресс-служба ЗССО

департамент информполитики СО

Свердловской
области:
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

Людмила Бабушкина,
председатель
ТЕЛЕФОН
УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:
Заксобрания области:
– При подготовке текста поправок
ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ:
свердловчане показали невероятную
активность. Обсуждения прошли
ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ДЛЯ
в уральских вузах иРЕКОМЕНДОВАННОЕ
на предприятиях.
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ВАС:
Из области поступило самое большое
количество предложений.
Уточнить, включеныКлючевые
ли Вы в список участников голосования, и получить информацию о других дополнительных
возможностях
для участников
голосования можно:
из них включены
в текст
поправок

Спецвыпуск «ОГ»,
23 июня 2020 года

– В Свердловской области
будут работать 2 500 участков
для голосования по поправкам
к Конституции. Поэтому мы готовим большую армию наблюдателей. Минимум на участке
будут два наблюдателя, максимум – десять человек. Всего
мы планируем подготовить до
25 тысяч человек. Это сделано, чтобы обеспечить контроль
и легитимность народного волеизъявления на протяжении
всех шести дней с 25 июня до
1 июля включительно, – подчеркнул Александр Левин.
Направить своих наблюдателей на участки могут представители общественных организаций – общественных объединений, профессиональных
и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных

объединений и других некоммерческих организаций, представители политических партий. Кроме этого, кандидатам в
наблюдатели на момент проведения голосования должно исполниться 18 лет.
Как рассказал секретарь
реготделения «Единой России» Виктор Шептий, в ходе
проведения голосования будет
сделано всё необходимое, чтобы обеспечить безопасную работу наблюдателей на избирательных участках и в процессе
голосования на дому. Будут соблюдены все санитарные нормы – наблюдатели будут работать в масках, перчатках, будут
использовать обеззараживающие средства.
– В таких непростых условиях ограничений в связи с
профилактикой коронавирусной инфекции важно, чтобы
процедура голосования прошла максимально открыто, с
возможностью проголосовать
абсолютно всем. Для этого будет намного чаще применяться процедура голосования вне
участка, в особенности для людей старшего возраста. Поэтому наблюдатели будут проходить тестирование на коронавирус по такой же процедуре,
как и члены участковых избирательных комиссий. Безопасность людей для нас – задача
номер один, – заявил Виктор
Шептий.

– на сайте cikrf.ru.

В преддверии
всенародного голосования
по поправкам
в Конституцию,
намеченного на 1 июля,
«Областная газета»
подготовила три
спецвыпуска,
где рассказывается
о 15 главных изменениях,
которые предлагается
внести в Основной
закон страны.
Спецвыпуски
распространяются
бесплатно и отдельно
от основного
выпуска газеты.
Если вас интересует
какая-то конкретная тема,
а номер с её освещением
к вам не попал –
следите за нашим
сайтом: там всё будет
в полном объёме
Спецвыпуск № 1
(выход в свет – 19 июня)
В номере:
l историческая правда и территориальная целостность
l Россия остаётся президентской республикой
l просемейная Конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

Спецвыпуск № 2
(выход в свет – 23 июня)
В номере:
l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

Спецвыпуск № 3
(выход в свет – 26 июня)
В номере:
l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных
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алексей кунилов

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Спецвыпуск «ОГ»,
23 июня 2020 года

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.
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За защиту персональных данных граждан
будет отвечать правительство

Спецвыпуск «ОГ»,
23 июня 2020 года

>2,8млн

В числе поправок к Конституции – предложение IT-экспертов, которое на одном из
заседаний рабочих групп
озвучила сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская: государство должно взять на контроль оборот и защиту персональных данных граждан.
Президент Владимир Путин
согласился, что это действительно важно.

Благодаря тому,
что их данные уже
хранятся в системе,
они могут намного
быстрее получать
услуги органов власти
в электронном виде

Павел Ворожцов

необходимо сделать так, чтобы
данные граждан из этих баз никуда не утекали.
О том, что информация как
объект прямого государственного регулирования уже находится в прямом ведении государства, «Облгазете» напомнил
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

ской области. Предполагается, что там будет создан «цифровой двойник» каждого пациента области с информацией о
его здоровье и привычках, к которой смогут получить доступ
и государственные, и частные
медучреждения. Это избавит
свердловчан от лишней бумажной волокиты. И, безусловно,

– Информационная безопасность является частью темы создания и оборота информации. В
данной сфере ничто не мешает развивать законодательство
и правоприменительную практику. Кроме того, введение любого конкретного вида деятельности в сферу прямого государственного управления

подразумевает создание разветвлённого государственного аппарата: ведомств, служб,
учреждений, – отметил он. –
Поэтому, не умаляя важности
темы информационной безопасности и необходимости регулировать её на госуровне, я отношусь к предложениям достаточно осторожно.

алексей кунилов

Как отмечают эксперты, в
ближайшие годы глобальная
сфера данных будет расти. А их
разумное использование способно в разы повысить эффективность всех отраслей экономики. Сейчас персональные
данные граждан регулярно попадают во всевозможные базы.
Зачастую это проекты, которые создаются в помощь человеку.
Пожалуй, самый наглядный
пример – это профили граждан
на портале госуслуг, где, кстати, зарегистрированы более 2,8
млн свердловчан. Люди, разместившие там свои паспортные
данные, ИНН, СНИЛС и другую
информацию, имеют возможность удалённо получить многие государственные и муниципальные услуги. Ещё один
пример – единая медицинская
платформа, которая сейчас
разрабатывается в Свердлов-

свердловчан
зарегистрированы
на Едином портале
Госуслуг.

В России приступили к созданию Единого регистра населения, который будет содержать более 30 видов сведений о гражданах.
Оператором регистра выступит Федеральная налоговая служба, которая займётся обеспечением безопасности хранения и использования данных

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

статья 71 (внесены изменения в пункты «г», «е», «и», «м», «р», «т»):
В ведении Российской Федерации находятся:
...
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация информационные технологии и связь; космическая деятельность в космосе;

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности
личности, общества и государства при применении информационных
технологий, обороте цифровых данных;
...

алексей кунилов

...

Юрий Гущин, директор
департамента информатизации
и связи Свердловской области:
– У нас существует немало
нормативно-правовых актов
и технических разработок, необходимых
для сохранения персональных данных
граждан. Поэтому хакерские атаки
довольно редко достигают успеха.
Новый тезис в Конституции
об ответственности государства
за защиту персональных данных позволит
усилить работу в этом направлении
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В России бок о бок живут почти 200 народов. Конституция РФ гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий его развития

Русский язык станет силой,
объединяющей народы

В обществе позиции о необходимости такого дополнения в
Основной закон разделились. С
одной стороны, многие руководители национально-культурных автономий в федеральных
СМИ высказывались, что по-

правка не скажется на праве национальных меньшинств в России на изучение и общение на
своих родных языках – поэтому ничего против неё не имеют.
С другой стороны – свою обеспокоенность внесением такой
поправки в Конституцию высказывали руководители общественных организаций и органов власти в республиках, входящих в состав субъектов РФ. В
частности, Конгресс Республики Саха (Якутия) направил президенту Владимиру Путину обращение, где говорится, что поправки могут нарушить принцип равенства и равноправия
народов России.
– Это очень острый вопрос.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

статья 68 (внесено изменение в часть 1, дополнена новой частью 4):
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

Знаю, что и среди специалистов-языковедов, и среди «простых граждан», чьим родным
языком не является русский,
– отрицательное отношение к
этой поправке. Есть опасения,
что она нанесёт удар по самосознанию других народов России,
особенно малых народов. Против этой поправки уже выступила общественность Республики
Саха (Якутия). Эта поправка затрагивает вопросы даже не языковой политики, а этнической,
поскольку подчёркивается статус русского народа как государствообразующего. А татарский
народ – не государствообразующий? – говорит завкафедрой
русского языка, общего язы-

кознания и речевой коммуникации филологического факультета УрФУ, член-корреспондент
РАН Елена Березович. – Мне эта
поправка также кажется излишней. В Конституции уже сказано, что русский язык повсеместно в РФ – государственный, это
и так обеспечивает статус русского языка.
Бытующее мнение о том, что
появление «государствообразующего народа» в Конституции
может понизить статус и права
других народов, ранее прокомментировала председатель Ассамблеи народов России, член
рабочей группы по подготовке
предложений поправок в Конституцию Светлана Смирнова.

Максим Иванов, депутат Госдумы:
– Принципиально важное дополнение
в статью Конституции о статусе
русского языка заключается
в том, что ему придаётся значение
«государствообразующего».
Таким образом, язык становится ещё одной
силой, объединяющей и усиливающей
Россию. При этом хочу особо подчеркнуть
[...] по-прежнему остаётся пункт о том,
что республики вправе устанавливать
свой государственный язык

«Это необоснованные страхи. Русские составляют 82 процента населения страны. Они
по факту объединяющий народ. Оглянитесь на историю:
русские всегда были системообразующим народом государства. Благодаря его объединяющей роли мы имеем этнокультурное и языковое многообразие. У нас 193 народа говорят
на 277 языках и диалектах, а
100 языков изучаются в системе образования. Ещё поэтому
русский язык как маркер – он
объединяет не только народы,
но и языки и стал языком государствообразующего народа»,
– приводит её слова «Российская газета».

Пресс-служба Госдумы

Одна из поправок в Конституцию России – о статусе русского языка. Предлагается
прописать в Основном законе, что это не только государственный язык, но и «язык
государствообразующего народа». Предложение вошло
в пакет поправок, которые
Президент России Владимир
Путин внёс в Госдуму в марте
ко второму чтению.

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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В ходе обсуждения поправок
в Конституцию Общественная палата России и Совет по
правам человека при Президенте РФ выступили за необходимость прописать в Основном законе гражданское
общество и гражданские институты. Эксперты отмечали, что таким образом можно
закрепить принцип признания и уважения такого общественного служения и дать
уверенность людям, которые
начинают заниматься этим
видом деятельности.
Сегодня к гражданскому
обществу принято относить
некоммерческие (НКО) и добровольческие организации,
волонтёров,
всевозможные
союзы и правозащитное сообщество, всевозможные организации, объединения и ассоциации. В своём заключении
к поправкам в Конституцию
представители
Общественной палаты России предложили внести в преамбулу Конституции упоминание роли гражданского общества.
– Для многих огромное значение имеют те ценности, которые нужно защищать в своей жизни. Если какая корректировка возможна, то я бы, на-

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области, член рабочей группы
по внесению поправок в Конституцию:
– Мне как человеку, который работает с гражданским обществом
и видит перспективы его развития, кажется необходимым
своевременно внести такую поправку в Конституцию.
Люди объединяются по какому-то принципу,
высказывают своё мнение. Их невозможно не замечать.
Думаю, сейчас в Свердловской области никто не сомневается,
что гражданское общество у нас формируется
и нужно содействовать его развитию

пример, предложила отразить
в преамбуле роль и значение
гражданского общества, – сказала секретарь Общественной
палаты РФ Лидия Михеева.
В итоге предложение несколько трансформировалось
и нашло своё отражение в числе множества дополнительных пунктов к уже прописанным полномочиям Правительства России. И если в рабочем
варианте поправок, которые
были вынесены на обсуждение

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

рабочей группы, значилась необходимость поддержки НКО,
то по предложению Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области Татьяны Мерзляковой статью дополнили.
– Когда писали Конституцию, даже было немыслимо, в какой степени разовьётся гражданское общество. Сегодня оно существует, и мне
кажется, мы должны зафиксировать обязательно: «содей-

ствие развитию гражданского
общества», – заявила Татьяна
Мерзлякова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В случае если поправки в
Основной закон будут приняты, субъекты гражданского
общества фактически смогут
рассчитывать на поддержку
не только федерального правительства, но и региональных и муниципальных органов
власти.

Павел Ворожцов

Павел Ворожцов

Власти будут уделять больше
внимания общественникам

– Гражданское общество –
одно из приоритетных направлений. Это НКО и другие организации, где ведётся сбор мнений. Работа, которая ведётся такими организациями, помогает
власти стать ближе к народу, а
жителям – объяснить доступность решений власти. Поэтому
мы выступаем за то, чтобы статус таких организаций был чётко прописан, – прокомментировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

Статья 114 (в частности, дополнена пунктами е1 и е2):
1. Правительство Российской Федерации:
...
е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;
Павел Ворожцов

е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской)
деятельности;
...
2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.

В прошлом году состоялся гражданский форум, приуроченный к 85-летию Свердловской области,
который собрал более 1000 представителей общественных организаций
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В ходе оптимизации за последние годы серьёзно пострадало первичное звено медицины. Доступность здравоохранения на селе стали восстанавливать за счёт установки модульных ФАПов.
С каждым годом их количество увеличивается. Хотя стоит отметить, что многие здания фельдшерских пунктов и общеврачебных практик сегодня нуждаются в ремонте

В стране будет выстроена
«здравоохранительная вертикаль»
Старый текст,
добавляемый текст,
убираемый текст

статья 71 (внесены изменения в пункты «г», «е», «и», «м», «р», «т»):
В ведении Российской Федерации находятся:
...

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;
...
Статья 72 (внесены изменения в пункты «е», «ж» части 1, часть 1 дополнена новым пунктом «ж1»):
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
....
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение
оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение
и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение. защита семьи, материнства, отцовства и детства;
социальная защита, включая социальное обеспечение.
....
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную
область, автономные округа.
статья 132 (внесены изменения в части 1 и 2, дополнена новой частью
3):
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.

Первоначальный вариант
проекта федерального закона
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти», принятый Госдумой
в первом чтении 22 января,
не содержал поправок к Конституции РФ, касающихся организации здравоохранения.
Однако по многочисленным
просьбам граждан законодатели внесли такие поправки
уже в ходе дальнейшей работы над документом.

Статья о праве каждого
гражданина на охрану здоровья
и медицинскую помощь в ныне
действующей Конституции РФ
имеется. В ней даже прописано,
что «медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений». Но о том, кто именно и каким образом гарантирует это
право, в Основном законе сказа-

но туманно. Только в статье 72
упомянуто, что «координация
вопросов здравоохранения находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов РФ». А о каких-либо функциях местного самоуправления
в этой сфере деятельности и вовсе не упоминается.
На это обратил внимание
президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он заявил на одной из
встреч рабочей группы по подготовке поправок к Конституции с Президентом России
Владимиром Путиным, что
в результате проведённых за
последние годы реформ все
полномочия по организации и
финансированию здравоохранения на низовом уровне оказались переданными регионам,
а муниципальной медицины
в стране фактически не осталось. Поэтому рабочая группа
рекомендовала, а Госдума внесла в законопроект о поправках
к Конституции РФ ряд изменений, в соответствии с которыми
уточняются полномочия трёх

Евгений Виноградский,
советский и российский альпинист,
врач-терапевт высшей категории:
– Медицину нужно развивать.
И в Конституции предлагается закрепить
положение о том, что органы местного
самоуправления должны обеспечивать
население медицинской помощью.
Думаю, это привлечёт
большее внимание к отрасли

уровней публичной власти в
сфере здравоохранения.
Заведующий кафедрой урологии Уральского государственного медицинского университета, почётный гражданин Свердловской области Владимир Журавлёв отметил:
– Одной из важнейших поправок считаю закрепление в
Конституции положения о доступности медицинской помощи. В Свердловской области мы
15 лет работаем в этом направлении по урологическому здоровью мужчины. Убедились,
что всё сделали правильно. Мы
организовали 13 экспресс-диагностических
урологических кабинетов. Раньше боялись произносить слова «ранняя диагностика», а сейчас всё
для этого есть. В наших планах
– развитие такого же метода работы и для женщин, девушек,
девочек, для всего населения
Свердловской области. И конечно же, внесение такой поправки
в Основной закон даст возможность реализовывать наши планы гораздо эффективнее.

Владимир Мартьянов

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
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Пять вопросов о голосовании
по поправкам в Конституцию

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет не только на участке, но и дома. Члены избиркома
по обращению граждан с 25 июня до 1 июля будут ходить по домам и через приоткрытую дверь передавать
людям комплекты с бюллетенем, ручкой, маской, салфеткой и перчатками.
В преддверии грядущего голосования «Облгазета»
с помощью Избирательной комиссии Свердловской области
рассказывает о том, как будет
организована процедура.
l Где и как будет проходить голосование?
На территории Свердловской области будут работать
те же самые участки, которые
обычно работают на выборах.
Всего будет открыт 2 531 участок. В их числе 40 участков в
местах временного пребывания
избирателей: 34 – в лечебных
учреждениях, 4 – в СИЗО (2 в Екатеринбурге, по одному – в Нижнем Тагиле и Новой Ляле), ещё
по одному – в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.
Планируется, что участки откроются в 8 часов утра, и они будут работать по «традиционному порядку» – до 20:00 по местному времени.
l Сможет ли человек проголосовать не по месту прописки?
При проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ планируется применение технологии «Мобиль-

ный избиратель» – голосование
по месту нахождения. Она предполагает, что участник голосования имеет возможность заранее подать заявление о голосовании не по месту регистрации,
а по месту фактического пребывания. Где бы он ни был – на территории России или за рубежом.
Каналы подачи заявок остаются
прежними – это портал госуслуг,
территориальные и участковые
избирательные комиссии, офисы МФЦ – всего 2 694 пункта
приёма заявлений.

l Как будут выглядеть бюллетени для голосования?
В бюллетене уже будет содержаться вопрос, вынесенный
на общероссийское голосование «Вы одобряете изменения в
Конституцию РФ?», и два варианта ответа: да/нет. Участники
будут голосовать за весь пакет
поправок.
l Будут ли на участках работать общественные наблюдатели?
Планируется, что общественным наблюдением будут
покрыты все 2,5 тысячи избирательных участков региона. Формированием корпуса наблюдателей на территории региона

занимаются Общественные палаты РФ и Свердловской области.

l Существуют ли меры ответственности для нарушителей?
В начале апреля вступили в
силу поправки в Уголовный кодекс РФ и Административный
кодекс РФ, которые регламентируют эти меры. В частности,
установлена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. А также за
фальсификацию
избирательных документов и итогов голосования и за незаконные манипуляции с бюллетенями.
Административная ответственность установлена за нарушение порядка участия СМИ в
информационном обеспечении
голосования, за умышленное
уничтожение или порчу агитматериала, за незаконную выдачу
бюллетеня. Кроме этого, административная ответственность
установлена за нарушение порядка подсчёта голосов, непредоставление сведений об итогах
голосования, за вмешательство
в работу избиркомов или создание помех для участия в голосовании.

Год назад в российском обществе возник вопрос о факультативном изучении
Конституции в начальных классах. Дело
приостановилось, поскольку было неясно, по чему, собственно, изучать: предложенная «Конституция в стихах и рисунках» качеством «поэзии» вызвала много критики. Меж тем на Урале ещё пять
лет назад, в 2015-м, вышла в свет «Конституция глазами детей», которая была
даже переиздана.
В подготовке издания, где использованы отобранные на конкурсе рисунки
детей до 15 лет, участвовали Уставный
суд Свердловской области, региональный Уполномоченный по правам ребёнка, Уральский гуманитарный университет. Таким образом молодое поколение уральцев постигало-обдумывало основные законы страны и в момент
создания сборника, и сейчас – на уроках в школе.

иллюстрация из «Конституции Российской федерации глазами детей»
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Конституция глазами детей.
Эксклюзив с Урала

Как организована эпидбезопасность на участках?

Встаньте на дезинфицирующий коврик, волонтёр бесконтактным термометром измерит у вас температуру и предложит обработать
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одноразовых санитарных наборов вам выдадут маску, перчатки и индивидуальную ручку.
Надев маску и перчатки,
пройдите в основное помещение избирательного участка:
там вы ознакомитесь с информацией о поправках к Конституции и самой процедуре голосования.

Подойдите к стойке с вашим адресом к представителю избирательной комиссии на расстояние в 2 метра от
него.
Достаньте паспорт в раскрытом виде и покажите. При
этом на мгновение снимите защитную маску, чтобы член избиркома смог вас идентифицировать.

Количество голосующих
в час не должно превышать
8-12 человек

2 метра

У стойки своей ручкой
поставьте подпись в книгу учёта избирателей, вам выдадут бюллетень.
Пройдите в кабинку для голосования, выберете один из
вариантов и отнесите бюллетень в урну.

У выхода с участка выбросьте в специальный
контейнер маску и перчатки, а
ручку можете оставить себе

В течение всего дня участок для голосования
обрабатывается дезинфицирующими растворами

2 метра

Коврик

Выход
2 метра

Участок для голосования

Спецвыпуск подготовлен 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»

cikrf.ru

Со входа в помещение избирательного участка и
прохождения металлодетектора обязательно соблюдайте социальную дистанцию в 2 метра
и следуйте указателям.

