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                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ    

 

                                         РЕШЕНИЕ 

 

О направлении обращения  

«О поправках в Конституцию  

Российской Федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Академический решил: 

1.Принять заявление «О поправках в Конституцию Российской Федерации» в 

форме обращения Совета депутатов муниципального округа 

Академический(Приложение). 

2. Направить настоящее решение на имя Президента Российской Федерации 

и в Государственную Думу Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном  сайте  Совета 

депутатов муниципального округа Академический  www.moacadem.ru.  и 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющей обязанности  главы муниципального округа Академический 

Шефер М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moacadem.ru/


                                                   Приложение 

                                                            к решению Совета депутатов 

                                                           муниципального округа Академический 

                                                           от 16 июня 2020г.  

 

Настоящее заявление принято  на заседании совета депутатов 

муниципального округа  Академический 16 июня 2020г. 

Государственной Думой и Советом Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, и президентом Российской Федерации, подписан 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 

1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти». 

Совет   депутатов муниципального округа Академический считает, что 

вносимые в Конституцию изменения нарушают права и свободы  граждан 

России. 

Поправки в главы 3-8 Конституции вступают в противоречие с положениями 

неизменяемых 1,2 и 9 глав. Нарушается принципа равенства перед законом и 

гарантии прав и свобод личности. Поправки противоречат принципам 

федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной 

системы. Особо должны отметить, что поправки нарушают принцип 

автономии местного самоуправления. 

Это противоречия прямо запрещены статьями 16 и 64 Конституции РФ, 

защищающими ее базовые принципы и положения,  создается конфликт 

между первой и второй частями Конституции. 

Основной закон, по которому предлагают жить нашей большой стране, 

становится внутренне противоречивым и непоследовательным, что может 

привести к деградации конституционно-правовых механизмов, к правовому и 

политическому коллапсу  нашего государства. 

Согласно всё ещё действующей Конституции, власть в нашей стране должна 

принадлежать её многонациональному народу. Осуществление  власти 

народа должно происходить   через  представителей народа в органах власти.  

Для осуществления  выражения  интересов граждан  России,  необходима 

сменяемость людей, представляющих интересы граждан в органах власти.  

Предлагаемый порядок принятия поправок нельзя назвать правовой 

процедурой: поправки предлагается принять единым пакетом, без правового 

обоснования, без предварительного  обсуждения как гражданами, так и 

специалистами –политологами, экономистами, юристами. При этом, 

выражение мнения граждан России по поправкам в Конституцию, 

предлагается   осуществлять в недоступном для контроля формате-

голосовании. 

Учитывая все перечисленные факты,  мы, как представители народа, считаем 

политически неприемлемым внесение в статью 81 Конституции РФ, пункта 

31, обнуляющего сроки действующего президента РФ. Такое решение 

нарушает принцип сменяемости власти и принципы демократического 

правового государства. 



 


