В ЧЁМ СУТЬ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ?
ПОПРАВКА

СМЫСЛ ПОПРАВКИ

ОБНУЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
Ограничение для одного и того же лица в
виде двух президентских сроков «не препятствует
лицу, занимавшему и (или) занимающему
должность президента Российской Федерации на
момент вступления данной поправки в силу,
участвовать в качестве кандидата на выборах
президента
Российской
Федерации
после
включения
указанной редакции в текст
Конституции РФ на установленное поправкой
допустимое число сроков, вне зависимости от
числа сроков, в течение которых указанное лицо
занимало и (или) занимает эту должность на
момент вступления данной поправки в силу».

Самые большие вопросы, настороженность людей именно по этой
поправке. Кто-то уже говорит о перевороте, кто-то - о махинациях.
На самом деле всё просто. Если человек на любой работе работает
плохо, его выгоняют. Если хорошо — оставляют до тех пор, пока он
справляется.
Если президент два десятка лет работает лучше многих, если у
него огромный опыт, есть силы, есть воля и настрой — пусть
работает и дальше.
Менять коней на переправе всегда опасно. Мы все видим, какая
ситуация в мире — всё меняется каждую секунду. Сколько сил
пытается на Россию повлиять, надавить, загнать в угол - не каждый с
этим справится. Тогда пусть человек, который справляется,
продолжает это делать.
Поправка монархию в России не вводит. Она только даёт право
человеку, если он себя проявил, выдвинуться ещё раз. Если народ его
не поддержит, если решит, что ему пора уходить - на выборах
просто проголосуют за другого кандидата.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Ст. 75
«6. В Российской Федерации формируется
система пенсионного обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности, справедливости
и солидарности поколений и поддерживается её
эффективное
функционирование,
а
также
осуществляется индексация пенсий не реже
одного раза в год в порядке, установленном

Почему возникли поправки о социальных гарантиях? За последние
20 лет Россия стала более сильной и устойчивой. Государство в
состоянии поддерживать людей, которые находятся в трудной
ситуации. А чтобы никто не решил отступить или спустить дело на
тормозах, это закрепляют в Конституции.
Теперь если кому-то неверно начислили пенсию — это против
Конституции. Не пришло на карточку пособие? Это нарушение
основного закона страны. И с чиновников, которые в этом виноваты,

федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с
федеральным
законом
гарантируются
обязательное социальное страхование, адресная
социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат».

будет уже совсем другой спрос.
Государство ставит себе очень высокую планку. Если в мире
финансовый кризис, или нефть рухнула, или доллар подскочил —
на социальных выплатах это не отразится.
Государство обязано помогать тем, кому нужна поддержка и
защита — пожилым людям, детям, многодетных семьям, инвалидам.
Уже сейчас мы это видим на примере материнского капитала, который
начисляется теперь при рождении первого ребёнка.

Ст. 75
«5. Российская Федерация уважает труд
граждан и обеспечивает защиту из прав.
Государством
гарантируется
минимальный
размер оплаты труда не менее величины
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения в Целом в Российской Федерации.
Ст. 75.1
«В Российской Федерации создаются условия
для устойчивого экономического роста страны и
повышения
благосостояния
граждан,
для
взаимного доверия государства и общества,
гарантируются защита достоинства граждан и
уважение человека труда, обеспечиваются
сбалансированность
прав
и
обязанностей
гражданина,
социальное
партнёрство,
экономическая, политическая и социальная
солидарность».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е) ... обеспечивает реализацию принципов
социального партнёрства в сфере регулирования

Наши бабушки и дедушки всегда знали, что главный человек —
это человек труда. Потом целое поколение телевизор нас убеждал, что
самые уважаемые люди — это поп-звёзды и герои телешоу. Поправки
в Конституцию верно расставляют приоритеты. Трудящемуся
человеку возвращают уважение, которого он заслуживает. Теперь
его зарплата не может быть ниже прожиточного минимума — это
закон.
Простой, честный человек должен гордиться плодами своего труда
- Конституция даст ему на это право. А работодатели получают
чёткий сигнал: к работнику нельзя относиться как к вещи, он —
равноправный партнёр. Нарушить его права — значит пойти против
Конституции.
Защиту трудовых прав будут контролировать на самом высоком
уровне — в Правительстве России. Управу можно будет найти на
любого недобросовестного работодателя.

трудовых и иных непосредственно связанных с
ними отношений».
Ст. 71.
«В
ведении
Российской
Федерации
находятся:
е) установление единых правовых основ
системы здравоохранения».
Ст. 72
«1. В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в
том числе обеспечение оказание доступной и
качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание
условий для ведения здорового образа жизни,
формирования
культуры
ответственного
отношения граждан к своему здоровью».
Ст. 132
1 Органы местного самоуправления... в
соответствии
с
федеральным
законом
обеспечивают в пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи».

Каждый из нас понимает: без качественной медицины будущего
у России нет. Государство тоже это осознаёт.
Если поправки примут, любому человеку, неважно, в Москве он,
Владивостоке или Ровеньках, будут обязаны помочь — вылечить,
спасти жизнь. Медицинские стандарты будут одни.
Главное, что будут менять и уже меняют - это первичное звено
медицины, которое ближе всего к людям. Поликлиники, фельдшерские
пункты, семейная медицина — их работу перестроят по-новому, на
основе новых бережливых технологий. По-новому будут готовить
врачей и медсестёр, и стандарты их работы будут другими.
Теперь Конституция обязывает к здоровому образу жизни,
ответственности каждого за своё здоровье. Хороший повод для всех
нас — теперь уже по-настоящему законный — вспомнить про зарядку,
пробежки, футбол, лыжи и так далее.
За развитие медицины будут отвечать и федеральный центр, и
власти регионов и на местах — в городах и районах. Стоящих в
стороне чиновников не останется.

Ст. 67.1
«4. Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России. Государство
создаёт условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них

Государство официально признаёт детей главным богатством
страны, а семью — главной частью общества. Если мы сейчас не
сохраним семью и не дадим будущее детям — мы не выживем как
народ.
Ребёнка нужно не просто вырастить, но и научить его любить
семью, Родину, уважать родных, старших. Последние десятилетия эту

патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет
семейного воспитания, берёт на себя обязанности
родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения».
Ст. 72
«1. В совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
находятся:
ж) защита семьи, материнства, отцовства и
детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для
достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления
совершеннолетними
детьми
обязанности заботиться о родителях;
е) ...общие вопросы молодёжной политики».
Ст.114
«Правительство Российской Федерации:
) обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой социально ориентированной
политики в области... поддержки, укрепления и
зашиты
семьи,
сохранения традиционных
семейных ценностей».

истину оспаривали. Многие оспаривают до сих пор. Теперь спорить не
о чем.
Поправки в Конституцию говорят: россияне, живите в полных,
счастливых семьях. Рожайте не одного, а двух и больше детей.
Власть
теперь
будет
обязана
эффективнее
помогать
неблагополучным семьям, сиротам.
Конституция в новой редакции подчёркивает: семья — это союз
мужчины и женщины. Однополые браки и подобные вещи
неприемлемы. Мы не принимаем западных «родителя №1» и
«родителя №2». Конституция чётко это прописывает и защищает
наше отношение к институту семьи.
А вот те, кому это положение в Конституции особенно не
нравится - наверняка придут на участки, чтобы проголосовать против.
Поэтому так важно участвовать в голосовании, чтобы их мнение не
перевесило.

Ст. 102.
«1. К ведению Совета Федерации относятся:
К
проведению
консультаций
по
предложенным
Президентом
Российской
Федерации
кандидатурам
на
должность
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти (включая федеральных

Иногда во власть попадают случайные люди. Такие люди либо
бесполезны, либо попросту вредны.
Неудачные назначения бывают и в правительстве, федеральных
структурах. Теперь Госдума и Совет Федерации тоже включатся в
подбор министров, смогут влиять на назначение главных силовиков.
Это значит, что новые назначения будут более продумывать
тщательнее. Возможность попадания во власть случайных людей

министров), ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных
ситуаций
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности».
Ст. 103
«1. К ведению Государственной Думы
относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской
Федерации
кандидатуры
Председателя
Правительства
Российской
Федерации;
al)
утверждение
по
представлению
Президента Российской Федерации кандидатур
заместителей
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
и
федеральных
министров,
за
исключением
федеральных
министров, указанных в пункте «д1» статьи 83
Конституции Российской Федерации».
Ст. 129
«3. Генеральный прокурор Российской
Федерации, заместители Генерального прокурора
Российской Федерации назначаются на должность
после консультаций с Советом Федерации и
освобождаются от должности Президентом
Российской Федерации».

сведут к минимуму.
Поправки к Конституции предполагают, что теперь в отставку
могут отправлять не всё правительство, а отдельного министра,
если он не справился. Значит, чехарды и перестановок будет
меньше, людям будет спокойнее.
Фактически,
Президент разделил свои полномочия с
Государственной думой, Советом Федерации, Госсоветом. Так
устанавливается баланс власти, создается страховка от неверных
решений. Кстати, очень странная инициатива для человека, который
стремится к пожизненной власти, как нас пытаются убедить.

Статьи 77, 78,81,95, 97, 103, НО, 119, 129
Наши чиновники должны служить только одной стране Президенту РФ, высшим должностным лицам России.
субъектов РФ, руководителям федеральных
Во власти не могут работать люди с двойным гражданством.

государственных
органов,
сенаторам
РФ,
депутатам ГД, председателю правительства,
заместителям
председателя
правительства,
федеральным министрам, иным руководителям
ФОИВов, Уполномоченному по правам человека,
судьям судов РФ, прокурорам в порядке,
установленном
федеральным
законом,
запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
Ст. 71.
В ведении Российской Федерации находятся:
т)
"...установление
ограничений
для
замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и
муниципальной
службы,
в
том
числе
ограничений, связанных с наличием гражданства
иностранного государства либо вида на
жительство
или
иного
документа,
подтверждающего
право
на
постоянное
проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, а также
ограничений, связанных с открытием и наличием
счетов (вкладов), хранением наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных
за пределами
территорий
Российской Федерации".

Нельзя быть иностранцем среди своих. Если у человека есть связи с
другим государством — где гарантия, что это государство не
попытается им управлять?
Государственный (!) служащий не должен владеть домом во
Франции или иметь счёт в Испании. Он должен улучшать жизнь
здесь, в России. И связывать своё будущее только со своей страной и
своим народом.
Чтобы всё это стало реальностью, государство берётся навести
порядок — с заграничными счетами, фирмами, виллами. Это серьёзно.
Это важно. А значит, эти положения необходимо прописать в
Конституции.

Ст. 67
Далеко не всем в мире нравится, что наша страна занимает более
«2.1. Российская Федерация обеспечивает: 17 млн квадратных километров. Кто-то хочет прибрать к своим рукам

защиту своего суверенитета и территориальной
целостности.
Действия
(за
исключением
делимитации,
демаркации,
редемаркации
государственной границы Российской Федерации
с сопредельными государствами), направленные
на отчуждение части территории Российской
Федерации, а также призывы к таким действиям
не допускаются».
Ст. 67.1
«3. Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не
допускается».
Ст. 69
«3.
Российская
Федерация
оказывает
поддержку соотечественникам, проживающим за
рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении
защиты
их
интересов
и
сохранении
общероссийской культурной идентичности».
Ст. 125
«б) Конституционный Суд Российской
Федерации...
в
порядке,
установленном
федеральным
конституционным
законом,
разрешает вопрос... о возможности исполнения
решений иностранного или международного
(межгосударственного) суда, разрешает вопрос ...
о
возможности
исполнения
решений
иностранного
или
международного
(межгосударственного) суда, иностранного или
международного третейского суда (арбитража),
налагающего
обязанности
на Российскую

Курилы, а кто-то заявляет о своих правах на Калининградскую
область. С 2014 года мировые державы заявляют, что Крым - это не
Россия, хотя полуостров вошёл в состав нашей страны по результатам
референдума. А в 2017 году украинские радикалы прямым текстом
заявляли, что к Украине должны присоединиться Краснодарский край,
Воронежская и Белгородская области.
Новая конституционная поправка чётко говорит и нам, и
всему миру: границы России незыблемы. Конституция запрещает
отчуждать территории Российской Федерации и даже вести
переговоры об этом.
Ещё один пункт новой конституционной статьи сделает
невозможными подтасовку исторических фактов и надругательство
над памятниками освободителям, как это случалось в Прибалтике или
на Украине.
Россияне, оказавшиеся за рубежом, благодаря новой поправке
всегда смогут рассчитывать на помощь своей станы.
С недавних пор количество международных судебных исков к
России увеличилось в разы. С нашей страной по поводу и без не
судится только ленивый, в надежде урвать часть денег, которые в
бюджет несём мы — налогоплательщики. Чтобы снизить риски
выплаты крупных сумм по решению международных инстанций в
ущерб собственным интересам, в Конституции появится поправка,
в соответствии с которой в любых спорах последнее слово - не за
иностранными судами, а за Конституционным Судом Российской
Федерации.

Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка
Российской Федерации».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
el) осуществляет меры по поддержке
институтов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций, обеспечивает их
участие
в
выработке
и
проведении
государственной политики.
е2) осуществляет меры по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности».

В последние годы в нашем обществе значительно выросла доля
тех, кто помогает нуждающимся. Это значит, что в России уже есть
развитое гражданское общество. Сегодня люди готовы сами, своими
силами решать проблемы, на которые раньше они закрывали глаза или
перекладывали их на плечи государства. Но обязанность государства
- оказывать поддержку таким людям. Это учтено в проекте
поправок в Конституцию.
Особое место в новой редакции Конституции отведено
волонтёрским организациям. Экология, защита прав человека,
поиск пропавших людей, развитие территорий в рамках ТОС —
все эти и многие другие направления теперь смогут получить
государственную поддержку. Обустроить детскую площадку в своём
селе, помочь пожилым людям, защитить свои права и права своих
близких благодаря поправкам станет проще.

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской
Федерации единой социально ориентированной
государственной политики в области... охраны
окружающей среды;
е5) осуществляет меры, направленные на
создание
благоприятных
условий
жизнедеятельности
населения,
снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного и биологического

Ещё 20 лет назад наша страна боролась с бандитизмом,
коррупцией и сепаратизмом. Сегодня масштабы этих проблем в
России уменьшились, но на первый план выплыли другие проблемы.
Какую страну мы оставим нашим детям? Смогут ли они купаться
в тех реках и прудах, в которых купались в детстве мы? Каким
воздухом они будут дышать? И не придётся ли им жить на горах
мусора, которые ежесекундно производят все — от рядовых
потребителей, пользующихся пластиковой упаковкой, до огромных
заводов, сливающих нечистоты в ближайшие водоёмы?
Ответы на эти вопросы даёт новая редакция Конституции, в
которой прописано, что Правительство России занимается
охраной окружающей среды.

многообразия страны ... ;
Сегодня в России идёт мусорная реформа, конечная цель которой
еб) создает условия для развития системы — уменьшение пагубного воздействия человека на окружающую
экологического образования граждан, воспитания среду. Для того, чтобы будущие поколения сказали нам спасибо,
экологической культуры».
нужно менять мышление уже сегодня.
ЗА Щ И ТА Ж И ВО ТН Ы Х

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е5) осуществляет меры, направленные на ...
формирование в обществе ответственного
отношения к животным».

Говоря «бездомные животные», мы часто не задумываемся над
смыслом этих слов. Выходит, когда-то дом у этих животных всё же
был? Сегодня всё больше людей обращают внимание на кошек и
собак, выброшенных на улицу бессердечными хозяевами. Не только
дети, но и взрослые нередко воспринимают питомцев как игрушку, от
которой можно просто избавиться, когда она надоест. В России пока
не хватает приютов и пунктов временного содержания для животных.
А вся работа в этом направлении нередко держится лишь на доброй
воле зоозащитников, которые делают это за свои собственные
средства. Это одна сторона проблемы, на которую обращает внимание
данная поправка в Конституцию.
Другой аспект — это жестокое обращение с животными. С 2019
года в России действует Закон об ответственном обращении с
животными, которого ждали много лет. Теперь же предлагается
закрепить эти нормы на уровне главного закона страны.

КУЛЬТУРА И ТРАДИ ЦИ И
С т . 67.1

2. «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».
С т . 68

1. «Государственным языком Российской

Когда-то на территории нынешней Белгородской области
кочевали скифы, жили готы — представители древних германских
племён, которые мирно соседствовали со славянами. Здесь проходили
важные торговые пути, поэтому в нашей земле археологи находят и
римские монеты, и скандинавские мечи. Здесь пролегали дороги, по
которым крымские татары осуществляли набеги на юг Русского
государства. Сегодня Белгородская область граничит с Украиной,
жители которой, несмотря на все неурядицы, остаются для нас
братским народом.
С м еш ен и е народов

и э п о х о б р а зу е т у н и к а л ь н ы й « с л о ё н ы й

Федерации на всей ее территории является
русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный
союз
равноправных
народов
Российской
Федерации...
4. Культура в Российской Федерации
является
уникальным
наследием
ее
многонационального
народа.
Культура
поддерживается и охраняется государством».
Ст. 69
2. «Государство защищает культурную
самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантирует
и
языкового
сохранение
этнокультурного
многообразия».
Ст. 71
Российской
Федерации
«В
ведении
находятся:
е) установление основ федеральной политики
и федеральные программы в области... научнотехнического... развития Российской Федерации;
системы воспитания и образования, в том числе
непрерывного образования,
и)
...информация,
информационные
технологии и связь; космическая деятельность;
м)... обеспечение безопасности личности,
общества и государства при применении
информационных технологий, обороте цифровых
данных».______ ____________________________

пирог» из разных культур, который следует изучать и оберегать. И
всех нас - жителей Белгородской области, других регионов России (в
том числе национальных республик) связывает единый русский язык.
Конституция признаёт русский язык государствообразующим, что
ни в коем случае не умаляет прав других языков народов России.
Вместе с тем, в России признают и уважают культурную
самобытность всех народов, которые здесь живут. На сохранение и
укрепление нашего культурного единства как раз и направлены
конституционные поправки.

НАУКА
Сегодня роль науки важна как никогда. Кто владеет передовыми
разработками — будь то космос, медицина или сельское хозяйство —
тот становится лидером на мировом рынке. Например, в Белгородской
области создают НОЦ - так сокращённо называют научно
образовательный центр, в котором уже ведут исследования и научные
разработки для агропромышленного комплекса страны.
Старшее поколение помнит, что в своё время именно наша страна
была лидером в покорении космоса, освоении полярных широт и
применении мирного атома. Поэтому сегодня важно сделать упор на
подготовку научных кадров, которые уже завтра осуществят в России
качественный рывок.
Вместе с тем, в век Интернета важно обеспечить личную
безопасность каждого человека. Ведь очень много данных о нас
находится в свободном доступе в Интернете, и ими могут

воспользоваться
недоброжелатели.
Именно
для
принимаются соответствующие поправки в Конституцию.

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
в1)...
обеспечивает
государственную
поддержку научно-технологического развития
Российской Федерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала».______________________________________________________________________

ПОДЫТОЖИМ:
ЧТО НАМ ДАЁТ ОБНОВЛЁННАЯ КОНСТИТУЦИЯ?
S
S
■S
■S
S
S
■S
S
S
S
S
■S

право выбирать того Президента, которого мы хотим;
гарантию ежегодной индексации пенсии;
оплату труда не ниже прожиточного минимума;
единые стандарты медицинского обслуживания - для жителя Москвы или белгородского села;
защиту семьи как союза мужчины и женщины;
запрет чиновникам иметь иностранное гражданство, иностранные счета и недвижимость;
недопустимость пересмотра границ России: Крым, Курилы, Калининград - всё это наша земля;
обязанность государства поддерживать волонтёров и благотворителей;
обязанность государства охранять окружающую среду;
защиту животных от жестокого обращения;
признание русского языка государствообразующим;
защиту персональных данных в Интернете.____________________________________________

этого

