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      С принятием закона о поправке в Конституцию РФ страна получает 

новую систему гарантий прав человека, заявила журналистам российский 

омбудсмен Татьяна Москалькова. 

     Омбудсмен подчеркнула, что фактически все поправки в Конституцию в 

той или иной мере касаются прав и свобод человека и гражданина: поправка 

о соотношении МРОТ и прожиточного минимума, индексация пенсий и 

социальных пособий. 

     Библиографический список содержит законодательные акты, принятые в 

марте 2020 года. Представленные правовые акты регламентируют порядок 

внесения поправок в Конституцию РФ, содержат непосредственно 

предлагаемые к одобрению гражданам России изменения в Конституцию РФ, 

определяют порядок проведения общероссийского  голосования. 

    В список включено интервью председателя Законодательного Собрания 

Краснодарского края, члена рабочей группы по внесению поправок в 

Конституцию РФ Юрия Бурлачко, опубликованное в «Парламентской газете».  

     Заключительный раздел содержит список статей из периодических 

изданий федерального и краевого уровней на обозначенную тему.  
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         Косенкова, М Юрий Бурлачко: поправки в Конституцию важны не 

только для страны в целом, но и для каждого россиянина [Электронный 
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       12 марта Законодательное Собрание Краснодарского края одобрило 

закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Впереди 

всероссийское голосование, в ходе которого граждане примут судьбоносное 

решение об изменениях в Основной закон страны. Как к предстоящему 

событию готовятся на Кубани, рассказал председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края (ЗСК), член рабочей группы по внесению 

поправок в Конституцию РФ Юрий Бурлачко. 

- Юрий Александрович, насколько высокую активность на 

предстоящем голосовании вы ожидаете от жителей края? 

- Я уверен, в день всероссийского голосования жители Кубани проявят 

присущую им социальную активность. Изменения в Конституцию сегодня на 

слуху у всех. Их обсуждают не только в средствах массовой информации — 

о них говорят повсеместно: при личном общении и в соцсетях. На встречах с 

избирателями в округах мы получаем много вопросов на эту тему. То есть 

заинтересованность и информированность людей очень высоки. И это 

позволяет прогнозировать большую активность при проведении процедуры 

голосования. 

- Очевидно, высокий уровень интереса — это следствие также и 

действий органов краевой власти? 

- Выполняя поручение Президента России, мы организовали широкое 

обсуждение предложенных поправок. Руководствуясь посылом Владимира -

Владимировича Путина, что «мнение народа, как носителя суверенитета и 

главного источника власти, должно быть определяющим», кубанские 

парламентарии, члены Совета молодых депутатов на встречах с 
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избирателями стремились донести до них содержание конституционных 

инициатив, раскрыть смысл и объяснить важность их принятия. Эту работу 

депутаты ЗСК проводили и в ходе открытых сессий в муниципалитетах, всех 

массовых общественно значимых мероприятий. 

А старт широкой разъяснительной кампании был дан в кубанском 

парламенте с проведения «круглого стола». В нём приняли участие депутаты 

ЗСК и представительных органов муниципальных образований, члены 

Общественной палаты края, учёные ведущих вузов региона. Высказанные 

предложения были обобщены и направлены в Москву на рассмотрение 

рабочей группы по внесению изменений в Основной закон страны. 

   - Каковы достижения рабочей группы по внесению поправок в 

Конституцию РФ? 

    - В составе рабочей группы мы трижды встречались с главой государства, 

услышали его позицию по каждому из обсуждаемых вопросов. Учитывая 

большое количество предложений, поступивших в адрес группы, а их свыше 

тысячи, могу с уверенностью сказать, что жители всей страны проявили 

высокую заинтересованность при обсуждении поправок в Конституцию, 

внося дополнительные предложения и замечания. 

Поправки в Конституцию будут приняты, если их одобрит более 

половины проголосовавших. Пришло время сделать выбор в интересах 

настоящего и будущего России 

Хочу поблагодарить кубанцев, проявивших свою гражданскую позицию и 

внёсших предложения в адрес ЗСК. К нам поступило 25 обращений, 

содержавших более 150 предложений. Все они стали предметом тщательного 

обсуждения в профильных комитетах, а самые актуальные вошли в 

региональный пакет предложений. На мой взгляд, такая активность была 

проявлена потому, что каждый россиянин понимал: поправки важны не 

только для страны в целом, но и для каждого из нас. Не сомневаюсь, они 

обеспечат дальнейшее устойчивое развитие России, эффективное 

функционирование государственных институтов, позволят повысить 

социальную защищённость её граждан и защитить традиционные ценности 

всех народов нашей многонациональной страны. 

   - Эту работу по информированию населения вели не только депутаты 

ЗСК? 

    - Разумеется. Немалая роль принадлежала в этом нашим муниципальным 

коллегам. Представительные органы на местах — это самый близкий к 

населению уровень власти. Депутат сельского поселения - это человек, 

который не просто живёт рядом, с ним люди привыкли вместе решать общие 

проблемы. В вопросах благоустройства, например охраны общественного 
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порядка, да и в других жизненно важных сферах. Такая совместная 

деятельность сплачивает. А мнение парламентария для окружающих 

обладает особой значимостью. Поэтому в ходе открытых сессий, при выездах 

в округа мы нацеливали депутатов муниципального звена на активную 

информационную работу с гражданами. Совет молодых депутатов Кубани 

тоже активно подключился к этому процессу. 

Особо отмечу, что большую роль в информировании общественности по 

конституционным инициативам сыграли средства массовой информации, 

которые подхватывали материалы с сайта ЗСК. Порядка 250 публикаций по 

данной тематике вышло за последние два месяца в федеральных, краевых и 

региональных СМИ. Поддерживая общественный интерес к столь важной 

теме, журналисты, бесспорно, проявили свою активную позицию. 

- Как партийный актив включился в процесс подготовки к 

голосованию? 

- Поправки в Конституцию стали предметом рассмотрения и на партийных 

площадках, причём не только «Единой России». Фракции КПРФ и ЛДПР в 

ЗСК тоже обсудили предложенные изменения. Свою позицию их 

руководители озвучили на внеочередной сессии кубанского парламента: 

фракция ЛДПР поддержала решение одобрить поправки, а фракция КПРФ 

воздержалась. 

       Что касается решения депутатов единороссов, то на мартовском 

собрании фракции мы обсудили консолидированную позицию по поводу 

поступившего в наш адрес закона РФ о поправке к Конституции, на сессии 

кубанского парламента большинством голосов одобрили её. Мы убеждены, 

что должны стать проводниками тех идей и мыслей, которые заложены в 

Конституции страны. 

      В оставшееся до голосования время каждый депутат ЗСК приложит 

все усилия для информирования жителей Краснодарского края о 

предстоящем голосовании, о сути внесённых поправок и о том 

положительном эффекте, который они будут иметь в случае их принятия 

      Не могу не отметить значимость работы общественных приёмных партии, 

проведения совместных встреч граждан с депутатами Госдумы, активом 

муниципалитетов и трудовыми коллективами. 

Недавно в ЗСК прошло заседание президиума Регионального совета 

руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия». Им в итоговом 

решении мы рекомендовали в ближайшее время рассмотреть поправки в 

Основной закон страны и активно включиться в процесс разъяснения новых 

положений Конституции. 
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- Что ещё запланировано сделать до всероссийского голосования, чтобы 

поднять градус активности граждан? 

- В оставшееся время, уверен, каждый депутат ЗСК приложит все усилия для 

информирования жителей Краснодарского края о предстоящем голосовании, 

о сути внесённых поправок и о том положительном эффекте, который они 

будут иметь в случае их принятия. 

      В этой связи под эгидой Законодательного Собрания Краснодарского 

края в кубанской столице был организован цикл обучающих семинаров для 

специалистов аппарата краевого избиркома и членов муниципальных 

избирательных комиссий. Главной темой занятий стали вопросы организации 

и подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию 

РФ, его информационное и методическое сопровождение. Трёхдневное 

обучение прошло в формате лекций, «круглых столов» и практических 

занятий. Их провели председатель крайизбиркома Алексей Черненко и 

председатели профильных комитетов ЗСК. По итогам учёбы слушателям 

семинара, успешно прошедшим тестирование, были вручены свидетельства.     

Есть уверенность в том, что полученные знания обязательно помогут 

специалистам избиркомов профессионально решать поставленные перед 

ними организационные задачи в условиях предстоящей подготовки к важным 

политическим событиям. 

      Напомню, поправки в Конституцию будут приняты, если их одобрит 

более половины проголосовавших. Пришло время сделать выбор в интересах 

настоящего и будущего России. 
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