Поправки в Конституцию России касаются каждого из нас

Всего несколько недель остается до голосования по внесению поправок в Конституцию
Российской Федерации. Необходимость изменения Основного закона в нашей стране
назрела давно. Всего в текст Конституции РФ будет внесено почти четыре десятка
поправок, касающихся различных сфер жизни и деятельности человека. Именно
поэтому каждый из нас должен с интересом и ответственностью отнестись к тексту
Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации». Ведь изменения, которые
будут внесены в Основной закон страны после голосования, так или иначе коснутся
каждого из нас. О своем отношении к изменениям в Конституцию РФ нам рассказали
люди с активной гражданской позицией, татары Мордовии.

Ведущий научный сотрудник отдела мониторинга правовых процессов ГКУ РМ «Научный
центр социально-экономического мониторинга» Руслан Ряфатевич Агишев:

- В нашей обыденной жизни мы не всегда осознаем важность Конституции РФ для
развития страны, общества и отдельной личности. С позиции ежедневных забот,
больших и маленьких проблем, положения Основного закона об основах
конституционного строя, о федеративном устройстве, Федеральном Собрании, местном
самоуправлении многим из нас нередко кажутся очень далекими и мало влияющими на
нашу действительность.
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Понимание особой роли Конституции РФ наиболее важно в свете разворачивающихся
сегодня в обществе споров вокруг конституционных поправок. Из всего перечня
предлагаемых поправок у меня наибольший интерес вызвали следующие: приоритет
Конституции РФ над международным правом на территории страны, ужесточение
требований к кандидатам на президентский пост и запрет на иностранное гражданство
или иностранный вид на жительство для представителей власти. Думаю, эффект от их
принятия будет наиболее значимым для укрепления российской государственности.

Необходимость внесения положения о приоритете Конституции РФ над международным
правом на территории страны назрела уже давно. Конституция РФ разрабатывалась и
принималась в те годы, когда вера в международное единство и межнациональное
сотрудничество была исключительно сильна. К сожалению, будущее оказалось не
настолько «светлым», как мы ожидали. Реальностью сегодняшнего дня в сфере
межгосударственных отношений явились «двойные стандарты», экономические войны,
интервенции, необоснованное наложение арестов на собственность российских
граждан за рубежом и т.д. Примеров таких недружественных действий со стороны
целого ряда зарубежных государств и организаций десятки. Это и странная «слепота»
международных судебных организаций при разрешении «газовых» споров между
Россией и Украиной, и неоднократные попытки арестов российских выставочных
объектов (например, попытка ареста российской авиатехники на международном
авиасалоне в Ле Бурже в 2001 году, арест российского парусника «Седов» во Франции
в 2000 году, арест «скифского золота» из музеев Крыма в Нидерландах в 2019 году и
т.д.). В таких условиях безусловный приоритет Конституции в российском правовом поле
является гарантией защиты прав и свобод граждан нашей страны от несправедливого
преследования со стороны иностранных государств или международных организаций.

Государственные служащие, а особенно чиновники высшего ранга, это особая когорта
людей, призванных отличаться не только профессионализмом в исполнении своих
обязанностей, но и наличием строгого морально-нравственного кодекса поведения. В
связи с этим, ужесточение требований к государственным служащим и кандидатам в
Президенты РФ, в особенности, считаю нужной мерой. Действительно, крайне
странным выглядит наличие у представителя власти иностранного гражданства,
которое априори вызывает вопросы. Зачем чиновнику, занимающему ответственный
пост, иметь еще один паспорт? Для коллекции? Для получения качественной
медицинской помощи для себя и своих родственников за границей? Для легализации за
рубежом значительных финансовых средств? Любой из ответов на этот вопрос уже
вызывает негативное отношение к данному государственному служащему, а в его лице, к
сожалению, и ко всей системе власти.

Подчеркну, что закрепление в Основном законе многих нужных и абсолютно правильных
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по духу и букве положений не гарантирует их полное исполнение в жизни. В то же
время совершенствование Конституции РФ позволяет нам надеяться на большую
эффективность применения и остальных законов в стране.

Глава Стрельниковского сельского поселения Атюрьевского района Саид
Загидуллович Кильдеев:

- Может показаться, что на фоне серьезной проблемы пандемии короновируса в мире, в
России обсуждать изменения в Конституции РФ не очень актуально. Не могу с этим
согласиться. Когда разговариваешь с гражданами, озабоченными ситуацией с ростом
инфекционных заболеваний, понимаешь, что вопрос необходимости, нужности внесения
изменений в Основной закон страны актуален. Но главное то, что занятость людей не
дает им возможности вникнуть в этот вопрос глубоко. Конституция 1993 года,
бесспорно, требует изменений. Общество развивается, власть, как законодательная, так
и исполнительная, нуждается в корректировке своих функций.

Выскажу свое мнение о приоритете Российского законодательства. Россия относится с
уважением к нормам международного права, соблюдает их, в отличие от некоторых
государств, но следует помнить, что наше государство (власть и общество) стоит на
позиции сохранения принципов построения семьи, уважения материнства, детства.
Введение в законодательство некоторых государств однополых браков мы
рассматриваем как их право. Есть страны, где употребление несильнодействующих
наркотиков не запрещено. Россия стоит на других позициях в этих вопросах. Соблюдая
международное право, следует вспомнить и о том, как сейчас на международном уровне
идет искажение роли России в победе над фашизмом. Так, в части 3 ст. 67.1 говорится,
что наша страна чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
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Для граждан важно, чтобы их права соблюдались, есть категория людей, которым
нужна поддержка на государственном уровне, нужно, чтобы эта поддержка (ее размер,
своевременность) не зависела от мнения конкретного чиновника, а была подтверждена
на самом высоком законодательном уровне. Поправки в Конституцию РФ необходимы и
лишат чиновников права самим определять размер МРОТ и другие льготы, изменять их
без оснований, приостанавливать выплаты и т.д.

Еще раз подчеркну, борьба с коронавирусом не должна отвлечь от столь актуальной
темы – внесения поправок в Конституцию РФ, так как это будущее нашей страны.

Ветеран педагогического труда, заслуженный работник образования РМ, почетный
работник общего образования РФ, имеющая около 40 лет стажа в сфере дошкольного
образования, Альфинюр Мубярякшевна Исмаева:

- Я как педагог с многолетним стажем рада, что благодаря поправкам в Конституцию
РФ семейные ценности станут частью Основного закона страны, а дети – важнейшим
приоритетом государственной политики России. Президент Владимир Путин предложил
создать все условия подрастающему поколению, чтобы оно могло развиваться во всех
направлениях.

Долгие годы у нас в стране звучал лозунг «Все лучшее – детям!», но это, к сожалению,
часто не соответствовало действительности.

Безусловно, что будущее любой страны – это дети, которые станут ее гражданами,
когда подрастут. Основная задача государства – создать условия для того, чтобы они
могли учиться, развиваться, быть здоровыми. Власти обязаны создать условия для
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духовного, интеллектуального и физического развития детей, а также воспитания
патриотизма, ответственности перед обществом и уважения к старшему поколению.

В последнее время больше внимания стало уделяться детям, и что особенно важно –
семьям с детьми. И будет здорово, если благодаря поправкам в Конституцию РФ эта
тенденция сохранится и в будущем.

Поправка в Конституцию РФ о детях обеспечит самых маленьких граждан нашей страны
равными условиями для реализации их прав. На сегодняшний день, к сожалению, не
всегда дети могут получить равный доступ даже к базовым услугам, необходимым для
получения образования. Однако новая поправка поможет создать равные условия для
всех детей нашей страны.

Подготовила Эльвира Баляева
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