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Тезисы доклада заместителя Председателя Профсоюза 
Косовича В.С. 

«Об обращении Российского Совета профсоюза к членам 
Нефтегазстройпрофсоюза России в связи с общероссийским 

голосованием по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации»

Уважаемые члены Российского Совета профсоюза!

Несколько слов о том, каковы причины включения в повестку дня нашего Пленума 
вопроса об обращении Российского Совета профсоюза к членам Нефтегазстройпрофсо-
юза России в связи с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

20 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в Государ-
ственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации  «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
публичной власти».

Разработка данного законопроекта стала продолжением намеченной в ежегодном 
послании Президента Федеральному Собранию стратегии политического развития стра-
ны на ближайшую перспективу. 

Предложенный Президентом законопроект изначально состоял из поправок к двад-
цати двум статьям Конституции РФ, направленных на общую модернизацию политичес- 
кой системы России и усиление социальной направленности Основного закона страны. 

На протяжении почти двух месяцев непрерывно велась активная работа над дора-
боткой поправок с участием всех институтов государственной власти, широкого круга 
представителей общественности, экспертного и научного сообщества. В ходе обсуждения 
поправки транслировались и доводились до граждан в средствах массовой информации.

Большая работа по подготовке предложений по поправкам ко второму чтению за-
конопроекта была проведена также в профсоюзной среде. В адрес Федерации незави-
симых профсоюзов России от входящих в ее состав членских организаций, отраслевых 
профсоюзов и территориальных профобъединений, поступило более 60 предложений к 
законопроекту, которые были рассмотрены на специально созванном заседании Генераль-
ного Совета ФНПР 29 января 2020 года. Среди немногих профсоюзов, направивших свои 
предложения по поправкам в Конституцию РФ и получивших одобрение Генерального Со-
вета ФНПР, был и Нефтегазстройпрофсоюз России. 

Предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта были переданы в ра-
бочую группу по подготовке предложений по поправкам к Конституции РФ и доведены 
до членов рабочей группы и Президента России Председателем ФНПР М.В. Шмаковым. 
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В результате данной работы целый ряд поправок к законопроекту, предложенных 
профсоюзами, полностью или частично вошел в конечный текст законопроекта, который 
впоследствии был принят Федеральным Собранием Российской Федерации, поддержан 
законодательными органами 85 субъектов Российской Федерации и подписан Президен-
том России 14 марта текущего года. 

  По запросу Президента России Конституционный суд РФ проверил на соответствие 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции не вступивших в силу положений Закона, а также 
порядка вступления его в силу, в результате чего признал указанные законоположения 
полностью соответствующими Основному закону. 

Согласно Указу Президента РФ от 17 марта 2020 года № 188 всенародное голосова-
ние по поправкам в Конституцию изначально было запланировано на 22 апреля, но уже 25 
марта, во избежание возникновения рисков для здоровья граждан РФ в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекци-
ей, Президентом РФ было перенесено на неопределенный срок.

И, когда бы ни состоялось голосование, на «суд граждан» будет вынесен следую-
щий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Соот-
ветственно, в бюллетенях для голосования содержится два возможных варианта ответа: 
«да» и «нет».

Какие же основные изменения Конституции предполагаются? 
Коротко обозначим их.

Закрепление мер социальной поддержки 
и гарантированности трудовых прав
В поправках к Конституции утверждается, что РФ  не только уважает труд граждан, 

но и обязуется обеспечить защиту их трудовых прав.
Государство гарантирует обеспечение социального партнерства на всех уровнях, что, 

мы надеемся, предполагает лояльное отношение к переговорному процессу с профсоюз-
ными структурами.

В Основном законе теперь будет жестко установлено, что МРОТ не может быть ниже 
прожиточного минимума, закрепляется обязательная ежегодная индексация пенсий, по-
собий и иных социальных выплат. 

На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения фор-
мируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права
Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые 

на основании положений международных договоров России в их истолковании, противо-
речащем Конституции РФ. При этом, противоречие должно быть установлено Конститу-
ционным Судом.    

То есть в интересующих нас, профсоюзных работников, случаях это могут быть реше-
ния ЕСПЧ, а также Административного Совета МОТ как исполнительного органа МОТ, в 
которых также могут толковаться конвенции МОТ.  

Новые требования к Президенту
Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Прези-

денты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного граж-
данства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент учас-
тия в выборах, но и в прошлом.

Государственная Дума поддержала поправку об обнулении президентских сроков, 
оставив в силе ограничение двумя сроками президентских полномочий.

Также предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратив-
шего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может 
быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для от-
решения действующего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент России может пожиз-
ненно стать сенатором, именно так будут теперь называться члены Совета Федерации.

Закрепление роли Государственного совета
Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного 

взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным фе-
деральным законом.

Проверка конституционности законов
Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ дополняется возможностью 

Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности 
одобренного парламентом закона до его подписания. В случае подтверждения конститу-
ционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституци-
онность ФКЗ или ФЗ, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

При этом количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11.

Усиление роли Государственной Думы
Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Пра-

вительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя 
будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры замес- 
тителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением от-
дельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в част-
ности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.
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Усиление роли Совета Федерации
Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных 

министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов 
РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по пред-
ставлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, су-
дей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступков, пороча-
щих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и полови-
ны от общего числа аудиторов Счетной палаты Президент также будет вносить в Совет 
Федерации. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится 
заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопо-
рядка в стране.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, 

полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и 
суверенитета государства. А именно: к Председателю Правительства РФ и его замести-
телям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных 
государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 
судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное граждан-
ство или вид на жительство в другой стране, а также запрещено иметь счета за рубежом.

Защита исторической правды и будущего нашей страны
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 

исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не до-
пускается», — говорится в тексте законопроекта.

Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство созда-
ет условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуально-
му и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах.

Кроме того, ряд конституционных норм посвящается защите семьи, материнства, 
отцовства, института брака.

Не только Москва
Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной 

власти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, опреде-
ленный федеральным конституционным законом.

С полным текстом поправок к Конституции РФ можно ознакомиться на сайте  
«конституция2020.рф».

В наглядной и доступной форме на данном портале приведены все предлагаемые 
изменения в Основной закон страны.

Осознавая важность и своевременность предложенных поправок к Конституции РФ, 
преследующих цель сохранения суверенитета и политического курса России, поступа-
тельного эволюционного развития государства, усиления социальной роли Конституции 
РФ, ориентированной на повышение благосостояния граждан и закрепляющей функции 
социального государства, основываясь на нормах Конституции РФ, Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020, федеральных 
законов «Об общественных объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», руководствуясь статьями 7 и 44 Устава Нефтегазстройпрофсо-
юза России, а также принимая во внимание постановление Генерального Совета ФНПР 
от 29 января 2020 года по данному вопросу, Президиум Российского Совета профсоюза 
предлагает Российскому Совету профсоюза принять соответствующее Обращение 
к членам Профсоюза.

Спасибо за внимание!




