
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ ПО КОНСТИТУЦИИ 
 



           ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию имеет 

исключительную важность, так как это основной закон государства, 

имеющий высшую юридическую силу.  

Внесение изменений в Конституцию это объективной процесс 

логики развития государства – некоторые ее положения могут меняться  

в зависимости от изменений социально-политических условий развития 

мира, в том числе в ответ на вызовы общественного развития. 

Несоответствующая реалиям Конституция – это источник дестабилизации 

любой политической системы.  

В результате вносимых изменений Конституция будет четче 

отражать современное состояние государства и формировать «образ 

желаемого будущего», сделает правовую систему страны и 

экономическую политику еще более социально-ориентированной.  

Изменения в Конституцию проектировались с целью защиты 

интересов нескольких поколений, включая последующие поколения.  

Обновленная российская Конституция – будет Конституцией 

свободной и суверенной страны. 

В условиях объявленного курса на модернизацию Республики 

Башкортостан, реализации национальных проектов и необходимости 

достижения целей указа Главы РБ о социально-экономическом развитии 

Башкортостана до 2024 года актуализируется запрос на политическую  

и социально-экономическую стабильность, которая в том числе зависит  

от стабильности во всей стране. Обновленная Конституция – является 

условием такой стабильности.  

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ (СТ. 67.1 , СТ. 72, СТ. 114)  

 

            В обновленной Конституции уделяется особое внимание повышению 

социальной значимости семьи, укреплению брачно-семейных отношений и 

защите детей.  

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Государство будет больше тратить средств на поддержку семей 

и детей, а также сохранит текущие программы поддержки (материнский 

капитал, льготные ипотеки, бюджетные места в вузах). 

 Государство берет на себя обязанности родителей в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей. Это очень важно - на 1 апреля 

2020 г. в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, зарегистрировано 44,228 тыс. анкет. 

 Конституционные принципы, заложенные в поправках, 

востребованы уже сейчас. В связи с пандемией коронавируса с 1 июня 2020 

года было предусмотрено увеличение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до 6752 руб. Кроме того, указами президента РФ введены 

дополнительные выплаты гражданам, имеющим детей. Речь идет  

о ежемесячных выплатах в апреле - июне 2020 года в размере 5 тыс. руб.  



на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. С 1 июня 2020 года граждане смогут 

получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Также введена дополнительная 

ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, порядок  

и условия предоставления которой определяются субъектами РФ. Помимо 

этого постановлением правительства РФ в апреле - июне 2020 года увеличен 

размер пособия по безработице из расчета 3000 рублей на каждого ребенка. 

 Жителям Башкирии присуще поддержка традиционных 

семейных ценностей и крепких брачно-семейных отношений. Семейные 

ценности башкир и татар основываются на уважении и почитании старших 

младшими, многодетности, незыблемости духовных ценностей, стремлении 

к созданию крепкой семьи, заботе о молодом поколении. 

 

 

           ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ (СТ. 75, СТ. 75.1, СТ. 114)  

 

Минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины 

прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное 

страхование, а также декларируется достойное отношение к человеку труда. 

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Работодатель не сможет установить зарплату ниже того уровня,  

на который реально можно прожить. 

 Поправки запретят мизерные зарплаты; 

 Коммерческие, частные предприятия будут обязаны 

руководствоваться не только собственными бизнес-интересами,  

но и интересами своих работников. 

 Так же увеличится МРОТ. 

 МРОТ стал реальным инструментом, который обеспечил 

социальную поддержку граждан во время пандемии. На этом уровне был 

установлен размер пособия по безработице во время коронавируса. Кроме 

того, исходя из величины МРОТ рассчитывались субвенции на выплату 

заработных плат и кредиты пострадавшим организациям.  

 Когда МРОТ ниже прожиточного минимума, у работодателей  

не бывает мотивации повышать производительность труда, вкладывать 

деньги в основные фонды, так как дешевый труд не стимулирует внедрять 

современные технологии. 

 Все вышесказанное прямо влияет на повышение престижа 

рабочих профессий. 

  Данные меры актуальны в связи с объявленной Главой РБ 

ключевой задачей его управленческой команды – борьбой с бедностью и 

вахтовой миграцией. Достойные зарплаты сделают рынок труда республики 

конкурентным и интересным для жителей.   

       

 

 



          СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ (СТ. 75) 

 

           Еще одной важной социальной поправкой в Конституцию станет 

закрепление ежегодной индексации пенсий и социальных пыплат. 

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие 

потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов 

социальной помощи. 

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Индексация – это юридическая защита социльных выплат и 

пенсий от инфляции и роста цен, полученные деньги не будут 

обесцениваться. 

 Индексация пенсий не реже одного раза в год гарантирует рост 

пенсионных выплат. 

 Гарантируется сохранение самой пенсионной системы в 

будущем – никто не сможет отобрать у пенсионеров их выплаты. 

 Государство гарантирует, что пенсионер не лишится выплат  

под влиянием ударов экономического кризиса. Каждый гражданин получит 

поддержку в старости. 

 

 

ПОДДЕРЖКА НКО И ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СТ. 114) 

 

Поправками к Конституции закрепляется обязанность правительства 

поддерживать общественные организации и объединения, обеспечивать их 

участие в реализации государственной политики. 

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Общественные организации и движения, благотворительные 

организации граждан играют всё более значимую роль в жизни общества. 

 Некоммерческие организации помогают государству выполнять 

социальные функции, иногда даже эффективнее. 

 Поправки станут постоянной гарантией поддержки НКО со 

стороны государства. 

  Сегодня в России насчитывается 15 миллионов волонтеров 

(«армия добра»), которых нужно поддерживать и они заслуживают 

отдельного упоминания в главном правовом акте страны. 

 Башкирия – лидер в России по активности НКО по итогам 

участия некоммерческих организаций в конкурсах Фонда Президентских 

грантов  

в 2019 году.  По числу победителей конкурсов РБ среди регионов России 

занимает 4 место и 1 место среди субъектов ПФО. 

 

 

 

 

 



 

            ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ  (СТ. 77, СТ. 78, СТ. 81, 

СТ. 95, СТ. 97, СТ. 103, СТ. 110, СТ. 119, СТ. 129) 

 

Отдельным должностным лицам (прокуроры, судьи, руководство 

страны и регионов и т.п.) установлен запрет на иностранное гражданство 

либо вид на жительство в иностранном государстве; в порядке, 

установленным федеральным законом, им запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. 

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Человек, находящийся на госслужбе должен заниматься 

развитием своей страны и у него не должно быть финансовых интересов за 

границей. 

  Госслужащие должны быть патриотами своей Родины, а не 

чужой. 

 Отсутствие иностранных активов за рубежом залог 

независимости руководства страны от иностранного влияния – чиновники 

не будут принимать решения, противоречащие интересам России.    

 Высшая политическая элита должна быть единой командой 

патриотов, разделяющей общие ценности. Задача этой команды - служить 

народу.  

 Служишь России – живешь в России. 

 Башкортостан – это всегда территория патриотов. Для каждого 

жителя республики примерами служения Отечеству являются Миннигали 

Шаймуратов и Карим Хакимов, Зия Нуриев и Мидхат Шакиров, Владимир 

Спиваков, Василий Перовский и Григорий Аксаков. 

 

          МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО  (СТ. 67, СТ. 69, СТ. 

79.1, СТ. 125) 

 

Поправки в Конституцию направлены на защиту независимости  

и территориальной целостности страны.  

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Никто не сможет, пользуясь уловками международного права, 

захватить ни одного клочка российской земли. Никто не отдаст Крым, 

Курильские острова, российскую Арктику с ее полезными ископаемыми  

и иные российские территории, на которые претендуют множество стран –  

от США до Китая.  

 Государством гарантируется поддержка россиян за рубежом, в 

том числе оказавшимся в трудных ситуациях. 

 Конституция будет стоять выше норм международного права  

и отвечать интересам страны. Если решения международных судов войдут  

в противоречие с нашей Конституцией - исполнять их или нет, будет решать 

Конституционный Суд РФ. 



  Недружественные страны не смогут учить нас жизни и давить 

через международные суды 

 

           ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ (СТ. 67 , СТ. 69 , СТ. 79.1, СТ. 125, СТ. 81, СТ. 83, СТ. 102, СТ. 

103, Ч. 1, СТ. 103)   

 

Поправки предполагают перераспределение полномочий внутри 

института государственной власти. Президент делится полномочиями  

с Государственной Думой и Советом Федерации, которые будут влиять  

на формирование правительства и назначение «силовиков». В. Путин 

получит возможность вновь избраться президентом.  

Данные поправки важны по следующим причинам: 

Владимир Путин, вытащивший страну из «лихих» 90-х, формирует 

четкие «правила игры» политической системы и руководит до очередных 

выборов. Если не сделать этого, то в стране начнется неразбериха и 

соперничество элит, которыми попытаются воспользоваться внешние силы. 

Тогда стабильность страны будет под большим вопросом. Поправка в 

Конституцию избавляет страну от «хромых уток» - неполноценных 

политиков, которые не смогут полноценно управлять страной.  

  В самой поправке об обнулении речь идет только об опции - она 

дает Владимиру Путину право баллотироваться на новый срок, но ни к чему 

не обязывает. Тем более никто не знает, что будет в 2024 году, когда в 

России намечены президентские выборы. 

 Согласно соцопросам, запрос на стабильность и 

предсказуемость лучше всего может реализовать действующий глава 

государства. С учетом этого Владимир Путин должен иметь право пойти на 

новые выборы.  

 Защитить граждан может только сильное государство во главе  

с сильным лидером. Сейчас очевидно - в России есть и работает четкий, 

понятный план выхода из тяжелой ситуации, связанной с пандемией. 

Благодаря этому удалось не просто минимизировать потери, спасти тысячи 

жизней, но и обеспечить «подушку безопасности» семьям с детьми, тем, кто 

лишился работы и доходов. За короткий срок в стране приняты и заработали 

беспрецедентные меры поддержки граждан и бизнеса: доплаты, пособия, 

льготы, кредиты, отсрочки платежей и так далее. 

 У Совета Федерации появятся новые полномочия, связанные  

с формированием органов силового блока и судей Верховного  

и Конституционного суда.  

 Поправки усиливают полномочия парламента. Теперь 

избиратели через своих депутатов получат возможность участвовать в 

назначении членов правительства (утверждение состава правительства и 

усиление роли парламентского контроля).  

 Стране, обществу, обычным людям нужна страховка от ошибок 

власти. Поправки в Конституцию придадут больше стабильности  



и устойчивости системе государственных органов и всей политической 

системе, появится реальный баланс власти. 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА 

(СТ. 69, СТ. 68)  

 

Поправки в Конституцию объявляют русский язык в качестве языка 

государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 

равноправных народов России. Кроме того, отдельная статья объявляет 

защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей. 

Данные поправки важны по следующим причинам: 

 Русский язык объединяет все народы России. 

  Русский язык - один из богатейших языков мира, на котором 

создана величайшая художественная литература. Язык не только средство 

для общения, это историческая память каждого народа, показатель его 

культуры. Поэтому, россияне достойны того, чтобы в основной закон 

государства внесли поправки о государствообразующем народе и культуре. 

 Культура народов России будет поддерживаться на 

государственном уровне. 

 В нашей стране 193 народа говорят на 277 языках и диалектах,  

и именно благодаря объединяющей роли русского языка мы имеем такое 

этнокультурное и языковое многообразие. Поэтому страхи о том, что эта 

поправка может понизить статус родных языков, совершенно не обоснована. 

 Все народы, живущие в Российской Федерации, являются 

равноправными. 

 Русский язык помог раскрыться множеству талантов из 

Башкирии, на русском языке написано множество произведений о 

Башкирии, благодаря русскому языку башкирские ученые имеют 

возможность выхода в мировую науку. 

 Башкирский язык остается вторым государственным языком  

на территории Республики Башкортостан.  

 

            МЕДИЦИНА (СТ. 72, СТ. 132) 

 

Медицине и здравоохранению в поправках к Конституции 

Российской Федерации уделяется приоритетное значение. И это и 

неудивительно в связи с последними событиями, происходящими в мире. 

Эпидемия заставила ускорить модернизацию поликлиник и больниц. 

Качество лечения, которое получает человек, должно стать одинаковым вне 

зависимости от того, в каком уголке страны он живет. Это основная цель 

программы модернизации здравоохранения, закрепленная поправками  

в Конституцию.  

В 2020 - 2024 гг. регионы получат на развитие медицины 550 млрд 

руб. Из этих денег 90% финансирования будет осуществлено  

из федерального бюджета. Но, согласно поправкам в Конституцию, 

ответственность за доступную медицину лежит на всех уровнях власти - 



федеральном, региональном и муниципальном. И все они должны работать 

как единый слаженный механизм. Чтобы у всех медработников были льготы 

и соцпакет, а сельские врачи жили не хуже коллег в городах-миллионниках. 

Поправки к Конституции, связанные с медициной соответствуют 

ожиданиям потребностям нашей республики. В Башкортостане развитие 

медицины находится на особом контроле руководства республики. 

Планируется строительство нового детского онкоцентра, планируется 

реконструкция кардиоцентра, за рекордные сроки построена новая 

инфекционная больница, проводится модернизация сельской медицины  

и строятся ФАПы.  В республике достаточно широко развита поддержка 

молодых специалистов в медицинской сфере. Республиканским бюджетом 

предусмотрены программы по выделению подъемных денег для молодых 

специалистов, трудоустроившихся в сельской местности. Врачам и 

фельдшерам выплачивается по 1 млн. рублей. 

 

        ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ (СТ 67.3.) 

 

Конституция закрепляет тот факт, что Россия чтит память 

защитников Отечества, и умаление их подвига не допускается. Это сделает 

невозможным оправдание нацизма и пересмотр итогов Второй Мировой 

Войны. Сейчас Запад прикладывает много усилий, чтобы приравнять 

фигуры Сталина и Гитлера, приравнять СССР и гитлеровскую Германию. 

Тем самым сводится на нет подвиг наших дедов. Это недопустимо! 

Конституция закрепит незыблемость подвига наших предков  

в Великой Отечественной войне. Важно, что это происходит в год 75-летнего 

юбилея Победы. 

Нельзя допустить фальсификации истории России, которую 

пытались «написать» нам страны Запада. Фальсификация истории, 

обусловленная политическими, идеологическими и финансовыми 

причинами разрушает наше государство. 

Актуальность данной поправки связана также с тем, что Башкирия -  

это республика с давними традициями этатизма и служения Отечеству. 

Ярким примером этому является Отечественная война 1812 года, история 

112-й Башкавдивизии и генерала Шаймуратова.  В Башкирии гордятся своей 

историей неразрывно связанной с Россией.  

 

           ФЛОРА И ФАУНА (СТ. 114, СТ. 114)  

 

Экологические поправки в Конституцию РФ станут настоящим 

прорывом, и произойдет модернизация всего экологического 

законодательства страны. В основной документ страны предлагается внести 

сразу несколько поправок: по экологическому образованию, задачам 

правительства по охране окружающей среды и, что немаловажно, 

ответственному отношению к животным. 

Сейчас среди наиболее острых экологических проблем россияне 

называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки 

и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество 



водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%), 

показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. 

В настоящее время в России складывается не очень хорошая ситуация 

с экологическим образованием. В основном этим занимаются волонтеры. 

Однако эти поправки в Конституцию изменят это. Вопросы экологии станут 

затрагиваться, начиная от детского сада, заканчивая высшими учебными 

заведениями. 

Правки в Конституцию также нацелены на формирование в обществе 

ответственного отношения к животным. С каждым годом число приютов, 

организованных активистами и зоозащитниками, растет. По всей стране 

открыты сотни частных приютов для брошенных животных, не говоря уже  

о муниципальных. Поэтому, поправки к Конституции будут формировать 

культуру ответственного отношения к животным.  

Согласно предварительным опросам, доля россиян, выделяющих 

поправки о защите животных и формировании ответственного отношения к 

ним составило 86% (число тех, кто это не поддерживает 11%). 92% россиян 

считают, что домашние животные делают детей более счастливыми и 

общительными, а также прививают им чувство ответственности. 

 

 

           ВЕРА В БОГА (СТ. 67.1) 

 

Россия сегодня – это единое большое государство. В нем почитается 

и сохраняется история наших предков, передаются от поколения к 

поколению сложившиеся годами обряды и традиции, религиозные каноны.  

Олицетворением межконфессионального согласия в современной 

России является и сама Республика Башкортостан, в которой веками мирно 

сосуществует Ислам и Христианство. Башкиры, татары и русские 

уважительно относятся к религиозным праздникам друг друга, поэтому 

обыденная картина в республике, когда русский накрывает стол и 

приглашает гостей на Курбан-байрам и Уразу-байрам, а башкир ныряет в 

прорубь на Крещение или красит яйца на Пасху. 

 

          ПОДДЕРЖКА НАУКИ (СТ. 71, СТ.114)  

 

Впервые в Конституции РФ будут упомянуты информационные 

технологии, а также безопасность персональных цифровых данных. 

Поправки так же требуют обеспечить поддержку науки. 

За последние 30 лет, с того момента, как была принята наша 

Конституция, мир в целом и наша страна сильно изменились. Эти 

изменения, в первую очередь, коснулись цифровой информации -  

организовано предоставление практически всех видов услуг посредством 

сети Интернет, ведётся дистанционное образование, существуют 

электронные деньги, электронные банки, онлайн-платежи. Мы видим, что в 

период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией передача 

данных через сеть стала как никогда актуальной. И, безусловно, защита 



цифровых данных - одна из важнейших задач государства. Это должно быть 

обязательно закреплено в Конституции. 

С этой точкой зрения согласно и большинство россиян, которые как 

раз пользуются всеми этими услугами. Результаты опроса ВЦИОМ 

показали, что поправка в Конституцию об обеспечении безопасности 

цифровой информации является одной из самых значимых для граждан. 

Наука и образование в совокупности с культурой, здравоохранением, 

социальным обеспечением и экологией должны стать основой для научно-

технологического развития РФ. Но главное, что сохранение и развитие 

научного потенциала станет задачей государственного значения. Значит, 

запустятся новые программы поддержки ученых (особенно в этом 

нуждаются молодые ученые), научных и образовательных организаций. 

В Башкортостане проводится серьезная работа по повышению 

качества республиканского образования и науки. В рамках реализации 

национального проекта «Наука» планируется создать в г. Уфе  Евразийский 

научно-образовательный центр мирового уровня, предполагающий 

формирование экосистемы развития и поддержки талантливой молодежи  

в сфере науки, реализацию комплексных научно-технических программ 

университетами совместно с предприятиями реального сектора экономики. 

Кроме того, планируется создание Евразийского университета. Большое 

внимание уделяется цифровизации государственного управления – 

используются мобильные приложения (ЖКХ, дороги), создается Центр 

управления регионом и тп. 

 

 

  


