
пOпрдвки
пOчЕму зт0

Консmumуцuя, ка к ка р m 0, п о каз ы вае m,

куOа 0вчжеmся Россuя. С моменmа,
коеdа она бьtла напuсана, чзменuлuсь
сmрана u мuр. Со сmарой карmой можно
заблуOumься uлu прuйmu не mуOа, куdа
мечmалось. С mочной u современной -
Россuя буOеm uOmu своuм пуmем -
0о роzо й п роцве mон uя, свобо0 bt,

рOзвumuя.

l-teH н осm u, m paOu цu u, сувере н u mе m
u еосуOарсmвенное еOuнсmво -
фунOаменm, на коmором сmоum нашо
сmрана. Поправкч в Консmumуцuю

укрепляюm эmо ocHoaaHue. Оmражаюm
возросlлую роль Россuu в современном
мuре. Закрепляюm прuорumеmы
Основноzо законо - зOщumу прав
ч uнmересов еражOан, соцuOльные
еаронmuч.

Консmumуцuя - эmо Mbt!B эmом
законе - наша жчзнь, жuзнь наlдuх
poOHbtx u блчзкuх, буOущее ноuluх
0еmей ч наtuей сmраны. Нам по ней
жumь, нам ее u реOакmuроваmь.

сЕtYIЕиныЕ цЕннOGти

Семья - главная ценность абсолютного
больlдинства россиян. Дети - приоритет
госуда рствен ной политики стран ы.

Поправки в Конституцию обеспечат
условия для гармоничного развития
ребенка, помогут привить маленькому
гражданину любовь к Родине, уважение
к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные
семейные ценности: брак как союз муж-
чиньl и женщины, уважение детей
к старшим,доверие и забота нескольких
поколений семьи друг о друге.

ст. 67.1
<flети являются важнейшим приOритетOм
rtlсударственной политики России, Государство
сtlздает услOвия, способствуlощие всестOрOннему

дух()вн()му, нравственн()му, интеллектуальн()му
и физическому развитию детей, воспитанию
в них патри()тизма, IражданственнOсти и уважения
к старшим. Государство, обеспечивая приOритет
сейейного вtlспитания, берет на себя обязанности
рOдителей в oтнtlшении детей, оставшихся
без попечения>.

!t_rjqlr.r:,:

зо кокuе преdложенuя
п реёсmоu m п ро?олосоваm ь.



GL,2
(В cOBllGGIH0ll ввдGнпп Российской Фвдерации

l субъекmв Росспйской Фвдврации нахOдятся:

*3ащ)fта GGпьп, llашрппGтва, oтцOвGIва и детства;
защхта пнG|пiтуfа браrа как соtоза ilухнины
r хGнщпtlш GOцанпG усltовпй дtя дрстойноrо
вOGппанхя дGIGП в GGilье, а TalOG дя
oGущGGIвлGнпя сOвGршGпнllлGtllпllп дGъilи
обязанноспu ибопrться 0 рцдшвляL_).

сI. lt4
кПравшпльстtо Россfi ской фцврщlи*
обвшечпвавт прOвGдGнllG в Россtlf,ской

фрраrцr вшной GOIцалшIo орrcшпрованной
tOGударGтЕGнноf, пшшпrп в областtl._ пqддGрхIш,

уrрGlшGнхя п защпы GGtlbll, GOхранвнllя

шцIlцOпнш сеuейнш ценносrвй..л.

пOпрдвки к

ЗАЩИТА ЧЕЛOВЕКА ТРУДА

Человектруда - опора своей семьи
и всей страны. Согласно поправкам,
минимальный размер оплаты труда не
будет меньше величины прожиточного
м и ни мума, га ра нти руется обязател ьное
социал ьное страхова н ие. Госуда рство
обеспеч и вает за щиry достои нства
граждан и уважение человека труда.

ст, 75
.кРоссийская федерация уважает труд lраждан
И обеспечивает защиту их прав. Государством

|-арантируются минимальный размер 0платы
труда не менее величины прt)жит()чн{)г0 минимума
трудоспособног0 населения в целOм по Российской

Федерации>.

ст. 75.1
<В Российской федерации... гарантируются защита

дOстOинства l,раждан и уважение челOвека труда,..).

ст. t14
<Правительство Российской федерации,
..,обеспечивает реализацию принципtlв сtlциальнtlг0

партнерства в сфере рвгулирOвания трудOвых
\и иных непtlсредственн0 связанных с ними

отношений>.

я{шд ýтrднд,

нАшý **1lýитуцих.

}*fiýt Plmý,týgl п



GllЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Государство гарантирует, что никакие
экономические кризисьa или другие
потрясения не отразятся на объемах
и реryлярности оказания всех видов
социальной помоц4и. Это касается
индексации пенсий (не реже раза в год),

социальных пенсий и иных социальных
вы плат. Гара нтируется адресная
социал ьная поддержка гражда н.

Инвалидам обеспечивается создание

доступной среды и улучшение качества
их жизни. Кахцый гражданин России

должен чувствовать себя заu{ищенным,

должен быть уверен в поддержке
государства в течение всей своей
жизни.

Gт. 75
кВ Российской федерации формируется система

пенсиOннOг0 обеспечения rраждан на oснtlве

принципOв всеобщности, справедливtlсти

и сOлидарнOсти поколений и пtlддерживается

ее эффективное функционирOвание, а также

0существляется индексация пенсий

не реже 0дн()г0 раза в гOд в пOрядк0,

устанtlвленнOм федеральным закOнtlм),

ДllСТУПНАЯ И КАЧЕGТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДOМУ

Кан<дый россиянин должен получать
качественную и досryпную медицинскую
помоlць, где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти,.

федеральных, региональных и органов
местного самоуп ра влен ия.

сl. 12
<В совместном ведении Роосийской федерации

и субъектов Российской федерации нахOдятся:

...обеспечение 0казания доступной и качественной

медицинской пOмOщи, сtlхранение и укрепление
общественног0 здOрtl8ья, сtlздание условий

для ведения здtlр080t0 образа жизни,

формирования культуры 0тветственнtlr0

0ТНt)ШеНИЯ rРаЖДаН К СВ()еМУ ЗДOР()ВЬЮ.,.).

ст.132
к[)рганы местнtlr0 самtlупра8ления..,

обеспечивают в пределах своей компетенции

дOступнtlсть медицинской пtlмtlщи).

l

l

l

страхOвание, адресная с()циальная

граждан и индвксация сt)циальных
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яЁ
ýa 0БщftOссfiиЕl{0I
ýа IfлOсO8Аfiиt

flАшд стрпнд,

нАшА ilOнституция,

нАшt рЕшIниtI
Il0ПРДВКИ К К0}lGТИТУЦ}lИ:
пOчЕму эт0 вАжн0



в0 влАGти _ тOльк0
пАтриOты

Государственная служба - это прежде
всего служен ие росси йскому на роду.
Российские чиновники не могут

работать на интересы иностранных
государств, не моryт преследовать
никаких других целей, кроме целей,
направленных на рещение задач

развития России и повышения
благосостояния ее жителей. Им
запрещается иметь двойное гражда нство

и счета в иностранных банках.
Эти ограничения распространяются
на всех: начиная с высшихдолжностных
лиц государства и заканчивая
чиновниками на местах.

0тдельным длкlloстllы}l лиlи}l усrанOвлен
запрст на инOGтраннOе ]рill(данGтв0 ли60 вид

на жиIельGтвo в иHOGTpaHll0M ]oGудрGтве;
в пOрядке, ушанOвленныil федеральшыri
закOнOм, пм запрещается 0lкрывать и иметь

Gчета {вкладь0, хранить наличные дешежные
Gредства и ценнOсти в иll0cтраllных банках,

раGпOлOженшых за предслами тврритOрии

Российской Федерации

0rраничения устаllавливаются для:

СТ.71 - высших дOлжнOстных лиц субъекrов
Российской федерации;

GI. 78 - рукOвOдителей федеральных
aOсударственных 0ptaHOB;

GT. 8t - Президента Российской Федерации;

GТ. 95 - ceHaTl]pOB;

GT. 97 - депутатOв [осударственной Думы;

GТ. l03 - УполномоченнOг0 п0 правам челOвека;

GТ. l l0 - Председатвля Правительства
Российской Федерации, Заместителей
Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральных министрOв,
иных рукllвOдителей федеральных 0рrанOв
испOлнитsльной власти;

GI. t l9 - судей судов Российской федерации;

СЪ l29 * прOкурOрOв.

НАШД GТРАНД,

нАшд пOнституция,
gпшЕ рЕшЕýиЕI

ПOПРДВКИ К fi 0llЕIИТУЦ}l}l;
пOчЕму зт0 вАжн0
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ЗАlЦИТА GУВЕРЕНИТЕТА
и тЕрритOриАльнOЙ
цЕлOGтнOGти

Основной закон закрепляет защиry
суверенитета и территориальной
целостности государства как одну
из главных функций российской власти.
Не допускаются действия, на п ра влен н ые
на отчужде ние российских территори й.

Обеспечи вается защита исторической
правды.
Если решения межгосударственных
органов войдр в противоречие с нашей
Конституцией - исполнять их или нет,
будет решать Конституционный Суд.

Gт. ý?
кРоссийская Фвдерация обеспечивает защиту
cBoeto суверенитвта и территориальнпй

цвлOстнOсти. Действия [за исключением

двли|\{итации, демаркации, редемаркации
гOýударственной границы Рпссийской Федерации
s сOпред8льными гllсударетвами), направленны8
на 0тчужденке части территOрии Российской

Федвращии, а TalOKB призывы к таким

действиям не дOпускаютсяD.

\

l

пOпрАвки к
пOчЕму эт0 вАжн0

правды. !маление значgния пtlдвига нарtlда

при защите 0течеотва не дtlпускается>>.

ст. 69
<Российская федерация 0казывает пtlддержку

сtltlтечеств8нникам, прtlживающим за рубежом,
в 0существлении их прав, обеспечении защиты
их интересOв и сOхранении общероссийской
культурной идентичнtlсти).

cT.7g.l
кРоссийская федерация принимает меры

п0 п()ддержаник] и укреплению междунар()дн()г0 мира

и безопасности, обеспечению мирнtlt0 сrlсуществllвания
г()сударств и нар()дt)в, нед()пущению вмешательства
в0 внутренние дела г()сударства),

ст.125
кКонституционный Суд Российской Федерации,..

в пrtрядке, устанtlвленнttм федеральным
кOнституци()нным зак()н()м, разреша8т в(]пр()с

0 вtlзмtlжнtlсти испtlлнения решений межttlсударственных

0рганtlв, принятых на 0снt}вании положений

междунарOдных дOгOвOрOв Российской федерации

в их истtlлкtlвании, прtlтивtlречащем Конституции

Российской федерации, а также 0 вOзмOжнOсти

исп()лнения решения ин()странн()г0 или междунар()днt]г0

(межгосударственного) суда, инtlстраннtlt0 или

меJцунарOднOго третейского суда (арбитража),

налаrающвго обязанности на Российскую Федерацию,

в случае если эт0 решение пр()тив()речит 0сн()вам

публичного правOпtlрядка Российской

федерации>.

вбеспечивает защиту исторической

-Т: 
т:': l

ш
r,g.;.;|1]]:i],i:iii]e

нАшп *трдшА.

}ltшА кOнституция,

}lАшt рýшtЁиtI



GТАБИЛЬНllGТЬ И РАЗВИТИЕ

Поправки предполагают перераспределе-
ние полномочий внрри институга государ-
ствен ной власти, Президент делится
полномочиями с Государственной

.Щумой и Советом Федерации. Верхняя
и нижняя палаты российского парламента
будр влиять на формирование правитель-
ства и назначение (силовиков).

Принцип (двух ключей>> - предоставление
полномочи й в принятии ответственного

решения нескол ьким государственным
струкryрам - позволит добиться баланса
и укрепления власти. Местное самоуправ-
ление и органы государственной власти
смоrут совместно и эффекгивно рещать
задачи в интересах граждан.

GT.8l
к31. Положение части З статьи 8'l Констиryции

Российской федерации, 0граничивающее числ0 срOкtlв,

в течение к()тt)рых 0дн0 и т0 же лиц0 мOжет занимать

дtlлжнtlсть Президента Российской Федерации, при-

меняется к лицу, занимавшему и (или) занимающему

дOлжнOсть Президента Российской Федерации, без

учета числа срOкOв, в течение к(lтOрых 0н0 занимал0

и (или) занимает эry дOлжнOсть на мtlмент вступления

в Gилу пtlправки к Констиryции Российской Федера-

пOпрдвки

ст.83
кПрезидент Российской Федерации,

е5) формирует [осударственный Совет Российской

федерации в целях обеспечения сOгласOваннOг0

функционирования и взаимOдействия 0рганOв

публичной власти, 0пределения 0снOвных направлений

внуrренней и внешней пOлитики Российской

федерации и приOритетных направлений социально-

акOнOмическ(lr0 развития rOсударства,,,

ж) формирует Совет Безопасности Российской

федерации в целях содействия rлаве rOсударства

в реализации ег0 пOлнOмOчий по вопросам обеспечения

llациOнальных интересOв и безопасности личнOсти,

общества и гOсударства,..D.

Gт. l02
K'l. К ведению GoBeTa федерации 0тll0сятся:

з) проведение консультаций п0 предлOженным

Президентом Российской Федерации кандидатурам

на дOлжнOсть [енерального прOкурOра Роесийской

Федерации, заместителей Генеральноrо прOкурOра

Российской Федерации, прOкурOрOв субъекгов

Российской федерации,..;

к) проведение консультаций п0 премOженным

Првзидентом Российской Федерации кандидаryрам

на длжнOсть руководителей федеральных 0рганOв

испOлнительн ой власти (включая федеральных
мlлнистров), ведающих вllпрOсами обороны, безопасно-

GIи{Oсударства, внутрен н их дел, юgIпцпп, инOстран ных

дел,Ъредвращения чрвзвычайных сшryаций п лпвп-
дации пllследствий стихийных бедсIвий, общесIвениой

ции, вносящей сOOтветствующее 0ФаничOние, и не

дя нег0 в()3м()жн()сть занимать д()лжнOсть

Российской Федерации в течение срOкOв,

указанным пt)л()жением>).

л) прекращение п0 представлению Преацдffij.,;|fi
Российской Федерации... пOлнOмtlчий-. gy Мi::jД
Конституционноrо Суда Российской Ферваtцц,,1.,.,.
..,судей Верховного Суда Российской

безgпасности;

...судей

ý

fiдшд стрдяд,

fiАшд кOfigтитуция,

НДШЕ РЕШЕНИЕ:



Gт. l03, ч. l
(К ведению Государственной flумы 0тнOсятся:

а) угверlкдение п0 представлению Президента

Роосийской федерации кандидаryры Председателя

Правительства Российской федерации;
а1) уrвер)qение п0 прOдставлеиию Председателя

Правительства Российской Федерации кандидаryр

заместителOй Председателя Правительства Российской

Федерации и федеральных министрtlв.,,;

гl) заслушивание ежегOдных 0тчетOв Ilентральноrо
банка Российской Федерации..,u,

ст. l03l
кOовет Федерации, Государственная .Щума вправе

0существлять парламентекий кOитрOль, в тOм числе
направлять парламентские запрOсы рукOвOдителям
г{'сударственных 0рган(lв и 0рганOв мgстн(lr0

самOулравления п0 в0прOсам, вх()дящим

в кOмпетенцию 9тих 0ргаиOв и дOлжнllстньж лиц..,).

GOхрАнЕниЕ прирOдн(lг0
БllгАтствА

Россия - это огромная, богатейшая
территория, с несметными сокровищами
природы и животного мираI Поправка
обязывает правительство принимать
меры к сохранению уникального
природноrо богатства России, к снижению

пOпрдвки к
пOчЕму зт0 вАжн0

cT.114
<Правительство Российской Федерации,
...0существляет меры, направленные на с03дание

благоприятных условий жизнедеятOльнOсти

населения, снижение нвtативнllг0 воздействия

хозяйстввнной и иной деятельнOсти на 0кружающую

ср8ду, сOхранение уникальнOг0 прирOднOг0

и биолоrического мноrообразия страны...

с03дает услOвия для развития системы

экOлtlгическO[о образования rраждан,

вOспитания эколоrической культуры),

0твЕтGтвЕн нOЕ 0тнtlшЕн и Е

к жив(lтным

С бережного обращения с братьями
нашими меньшими начинается здоровое
общество. Важно формировать культуру
гуманного обращения с животными,
не допускать проявления жестокости
к ним. Необходимость ответственного
отнощения к животным будет
закреплена в Констиryции.

ст. l14
<<Правительство Российской Федерации,
0существляет меры, направленные на...

формирование в обществе 0твOтственнOг0

0тнOшения к живOтным...).воздействия на окружаюцую
уникального

разнообразия. Кроме того,
отводится большая роль

р ,Й*й*iifil*ffiir,"



пOддЕржкА вOлOнтЕрOв
и нк0

Новый этап развития гражданского
общества в нашей стране характеризуется
небы валы м развитием институгов

добровол ьчества, подъемом
волонтерского движен ия. 3а последн ие
несколько лет волонтеры стали
авангардом российского общества,
новым моральным ориентиром,
примером бескорыстного служения,
помощи и поддержки. Добровольцы
заботятся об инвалидах,дарят тепло
старикам и детям, сажают новые леса
и очищают водоемы.

Поправка в Основной закон обязывает
правительство поддержать волонтеров
и НКО,усиливает роль грilкданского
общества в реализации государственной
политики.

Gт. l14
кПравительство Российской федерации,
...0существляет меры п0 пOддержке институтOв

rражданскOto 0бщества, в тOм числе
некtlммерческих 0рrанизаций, обеспечивает

пOпрАвки к

GOxPAll Ен иЕ кул ьтурнOг0
нАGлЕдия

Сила России - в многообразии кульryр

и в исторически сложившемся
госуда рствен ном еди нстве.

Поправки заtциlцают кульryрную
самобытность народов, закрепляют
тот факl что кульryрное наследие
охраняется государством.

Ет. ý7.1
кРоссийская Федерация, объединенная тысячелетней

историей, сOхраняя память предкOв, передавших

нам идеалы и ввру в Бога, а таюке преемственнOсть

в развитии Российскоrо гOýударства, признает

истOрически слOживше8Gя r()сударственнt)е

едшнGтв0}.

Gт. Б8
кГосударtтвенным язык0}l Российской федерации

на веей ее территOрии является русский язык как

ffiь]к roшударýтвообразушщеto нарOда, вхOдящег0

в мн[t[{l1{ащиttнальный ýOюз равнOправных нарOдOв

Роаашйекой федерации... Кульryра в Роосийской

федеращши яЕляетGя уникальным наследием

ецidнO[лl]|ащиOнальнOг0 нарOда. Кttльтура

поМерживавтGя и 0храняется гOсударствOм>.

в выработке и прOведении

п()литики; 0существляет
п0 пOддержке добровольчеокой

деятельн()сти)).

ст, 69
пГоеударство заlI4l.хщает культурнук}

вGех нарOдOЕ и атничвGких общностей

федеращии" rарантирует GOхранение

и языкOЕOri! плноrшшfr разияu"

нАшд стрлltд.

ндшд кOнGтитуция,

HAlltE рtшЕниЕI п



П(lПРfiВКИ [ КOНGIИIУЦПП: .

пOчЕму sт0 вАжн0 :

пOддЕржкА рllссиЙGкOЙ
нАуки

Благосостояние государства и граждан
во многом зависит от научно-
технологического потен циала.
Поправки требуют от Правительства
обеспечить поддержку научно- '

технологич еского развития России.
госуда рство буде, реryл и ровать
информационные технологии
и обеспечивать безопасность
при их применении.

Gт. 7l
кВ ведении Российской Федерации нахOдятся:
...информационные технtlлllгии.,. обеспечение
безопасности личнtlсти, общества и гtlсударства
при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных).

Gт.1 t4
к Правительство Российской Федерации,
...обеспечивает tOсударственную пOддержку научн0-
технOлOгическOг0 развития Российской Федерации,
с()хранение и развитие
ее научнOг0 п()тенциала).

ril ýЙ**,*,

llАшt 8трАнА,

llАшд fiOнституция,

llAщt рЕшlниtl


