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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

► Действующая Конституция РФ была 
принята в 1993 году, 27 лет назад. Это 
достаточный срок для обновления 
Основного закона страны. 

► Вынести поправки в Конституцию 
РФ на общероссийское голосование – 
предложение Президента РФ В.В. Путина.

► Участие в общенародном голосовании 
– это не только право, но и историческая 
удача сегодняшних граждан России.

«Россия может быть и 
оставаться Россией толь-
ко как суверенное госу-
дарство. Суверенитет на-
шего народа должен быть 
безусловным. Мы многое 
сделали для этого: восста-
новили единство страны, покончили с ситуаци-
ей, когда некоторые государственные и власт-
ные функции были узурпированы фактически 
олигархическими кланами, Россия вернулась в 
международную политику как страна, с мнени-
ем которой стали считаться».

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации.
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В КОНСТИТУЦИЮ  

► Защита суверенитета, недопустимость 
иностранного вмешательства во 
внутренние дела России.

► Национализация элит и повышение 
требований к чиновникам.

► Повышение устойчивости государства  
и баланса властей. 

► Закрепление социальных гарантий.

► Утверждение традиционных ценностей.

► Улучшение природы и развитие научно- 
технического прогресса.

«Предложенные поправ-
ки носят всеобъемлю-
щий характер. Они ка-
саются суверенитета 
страны, ужесточения тре-
бований к чиновникам.  
Необходимо конституционно гарантировать 
нашим гражданам безусловное выполнение 
социальных обязательств государства: индек-
сацию пенсий и социальных пособий, зарплату 
не ниже прожиточного минимума, обязатель-
ное социальное страхование».

Алексей Дюмин,  
Губернатор Тульской области
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БЛОК 1. ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА, НЕДОПУСТИМОСТЬ 
ИНОСТРАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ 
ДЕЛА РОССИИ

РОССИЯ И ЕЁ ИНТЕРЕСЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
► Решения межгосударственных органов, противоречащие  
Конституции Российской Федерации, не подлежат 
исполнению на территории нашей страны. 

► Отчуждение части территории Российской Федерации, 
а также призывы к таким действиям являются 
неконституционными.

► В России появляются федеральные территории для 
военных, стратегических объектов, заповедников и других 
особых зон. 

► Российская Федерация является правопреемником Союза 
ССР на своей территории, а также за пределами территории 
Российской Федерации.

► Россия провозглашает курс на поддержание мира во всем 
мире, обеспечение мирного сосуществования государств и 
народов как конституционный принцип. 

«Все поправки, кото-
рые сейчас предлага-
ются в Конституцию, 
на самом деле пре-
следуют только одну 
цель — защитить на-
род России, защитить 
его право на то, что-
бы определять судьбу 
России, а это и есть су-
веренитет, это независимость от внешнего 
давления, это внутренняя стабильность».

Константин Косачев, 
Председатель комитета Совета Федерации  

по международным делам
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БЛОК 2. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТ И ПОВЫШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЧИНОВНИКАМ 

СЛУЖИТЬ НАРОДУ И ГОСУДАРСТВУ – РАБОТА ТОЛЬКО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ!
Вводится конституционный запрет лицам с гражданством или 
видом на жительство других стран занимать руководящие 
посты в органах власти. Также высшие чиновники не должны 
иметь счетов в иностранных банках. 

Это требование распространяется на: 

Эти поправки исключат возникновение у чиновников и 
депутатов «конфликта интересов», который возможен при 
наличии двойного гражданства или вида на жительство 
другой страны, счетов в иностранных банках.

«Предлагаю на кон-
ституционном уров-
не закрепить обяза-
тельные требования к 
лицам, которые зани-
мают должности, кри-
тически важные для 
обеспечения безопас-
ности,  суверенитета 
страны, а именно  гла-
вы субъектов Федерации, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы, 
Председатель Правительства, его замести-
тели, федеральные министры, руководи-
тели иных федеральных органов, а также 
судьи не могут иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство или иной документ, 
который позволяет постоянно проживать на 
территории другого государства».

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации.

► Президента РФ,

► Председателя Правительства 
Российской Федерации, 
заместителей Председателя 
Правительства Российской 
Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей 
федеральных органов 
исполнительной власти,

► губернаторов, 

► сенаторов и депутатов 
Государственной Думы,

► руководителей федеральных 
государственных органов,

► Уполномоченного по правам 
человека,

► судей судов Российской 
Федерации,

► прокуроров.
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БЛОК 3. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА  
И БАЛАНСА ВЛАСТЕЙ 

ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ – ПОРЯДОК В СТРАНЕ!
Баланс ветвей и уровней власти в стране становится более 
стабильным, а государство – более устойчивым. 

Уменьшается количество сроков, которые один и тот же 
человек может быть Президентом России. Если раньше он не 
мог возглавлять страну больше двух сроков подряд, то теперь 
– просто не более двух сроков. 

Ужесточаются требования к кандидатам на должность 
Президента. 

Президентом Российской Федерации может быть: 

►  гражданин Российской 
Федерации,

►  не моложе 35 лет,

►  постоянно проживающий  
в Российской Федерации  
не менее 25 лет,  

► не имеющий и не имевший 
ранее гражданства иностранного 
государства либо вида  
на жительство. Вводится 
исключение для жителей других 
государств, которые стали частью 
России.  

«Они (поправки) уси-
ливают социальные 
гарантии для наших 
граждан, дают более 
широкие полномочия 
Федеральному собра-
нию - основному ин-
ституту демократии в 
стране, дают гарантии 
обеспечения сувере-
нитета и безопасности 
страны».

Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации
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БЛОК 3. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА  
И БАЛАНСА ВЛАСТЕЙ 

ПОРЯДОК ВО ВЛАСТИ – ПОРЯДОК В СТРАНЕ!
Президент осуществляет общее руководство Правительством. 
При этом утверждать премьера и министров будет 
Государственная Дума. Вводится принцип «двух ключей» в 
контроле исполнительной власти. Правительство РФ станет 
более ориентированным на запросы общества. Контрольные 
функции Госдумы также распространятся и на Центральный 
Банк, который обязан отчитываться ежегодно перед депутатами.    

Совет Федерации будет влиять на назначение руководителей 
силовых структур. Члены Совета Федерации станут именоваться 
сенаторами.  

Государственный Совет как собрание руководителей регионов 
становится конституционным органом. Его задачи: обеспечение 
согласованной работы органов публичной власти, определение 
основных направлений внутренней и внешней политики 
и приоритетных направлений социально-экономического 
развития государства.

«Цель одна — по-преж-
нему идти по пути со-
циально ориентиро-
ванного государства, а 
также обеспечить по-
ступательное, каче-
ственное развитие, со-
вершенствование всей 
нашей государствен-
ной системы».

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь Президента РФ. 
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БЛОК 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.  
ТЕПЕРЬ ЭТОТ ТЕЗИС ПОДТВЕРЖДЕН ТЕКСТОМ 
КОНСТИТУЦИИ
► Работающий человек не должен быть бедным. 
Работодатель не сможет установить зарплату ниже 
прожиточного минимума.

► Вводится ежегодная индексация пенсий. 

► В России гарантируется обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка граждан, 
индексация социальных пособий и иных социальных 
выплат.

«До сегодняшнего дня наша 
Конституция по многим поло-
жениям была декларацией о 
намерениях. В этой связи сто-
ит отметить поправки Прези-
дента РФ Владимира Влади-
мировича Путина, который 
предложил норму о социаль-
ных обязательствах государ-
ства сделать нормой прямого 
действия. Речь идет о минимальном размере опла-
ты труда, который не может быть ниже прожиточно-
го минимума. Это и обязательная индексация пен-
сий, которая должна ежегодно проводиться. Это все 
наполняет нормы конкретным содержанием».

Вячеслав Володин, 
Председатель Государственной Думы

В КОНСТИТУЦИИ НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. ЕГО ИНСТИТУТЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, БУДУТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ОТ ГОСУДАРСТВА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПРОЕКТОВ. 
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БЛОК 5. УТВЕРЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

РОССИЯ – ЭТО ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ СОЗДАНО  
И РАЗВИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

► Закрепляется норма о браке как союзе мужчины и женщины. 
Таким образом, в нашей стране не признаются однополые 
браки. 

► Государство создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим.

► Государство берет на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без попечения. 

► Русский народ признается государствообразующим, а русский 
язык – государственным. При этом отмечается равноправие 
всех народов, проживающих в России, защита и развитие 
национальных языков и культур.  

► В Основной закон вводится упоминание Бога вне привязки 
к конфессиям. Дословно этот раздел звучит так: «Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное единство».

► В нашей стране чтят память защитников 
Отечества, обеспечивается защита исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается.

► Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

► Закрепляется поддержка культуры на 
государственном уровне. 

«Дети являются важ-
нейшим приоритетом 
государственной по-
литики России. В та-
ком виде положение о 
детях будет в полной 
мере соответствовать 
ценностным ориенти-
рам нашего общества».

Павел Крашенинников,  
глава комитета Госдумы по госстроительству  

и законодательству
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БЛОК 6. УЛУЧШЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

РОССИЯ – ЭТО ПРИРОДНЫЙ КОВЧЕГ С САМЫМИ 
БОЛЬШИМИ ЗАПАСАМИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ И 
УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДОЙ, ИСЧЕЗАЮЩЕЙ У СОСЕДЕЙ. 
Сбережение природы, рачительное использование недр, 
передача биологического разнообразия и природных 
ландшафтов  потомкам становятся государственной 
задачей. 

Мы возродили научно-технический потенциал страны. 
И готовы совершить скачок в будущее, вновь обеспечив 
себе первенство в самых перспективных отраслях. 
Поддержка и развитие науки становятся государственным 
приоритетом. 

«Мы наконец получа-
ем на самом высоком 
уровне регулирова-
ние науки, это 71-я ста-
тья Конституции, где 
говорится о предметах 
ведения Российской 
Федерации. Теперь ос-
новы федеральной по-
литики будут опреде-
ляться и в области научно-технологического 
развития. Это новые положения».

Талия Хабриева, 
сопредседатель рабочей группы по внесению поправок 

в Конституцию. 


