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ОБНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

СЕМЬЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

• Семья и дети — будущее 
России. Именно поэтому мы 
столько средств вкладываем 
в поддержку семьи.
(ст. 67.1)

• Российская семья — это, 
прежде всего, большая семья. 
Родители и дети, бабушки и 
дедушки, которые 
поддерживают и любят друг 
друга, заботятся друг о друге 
и живут рядом.
(Ст.67.1)

• В России нет брошенных 
детей. Если ребенок остался 
сиротой,государство 
становится ему папой и 
мамой и заботится о нём. Это 
впервые будет закреплено в 
Конституции.
(Ст. 67.1)

• В нашей стране немыслима 
ситуация, когда вместо слов 
ПАПА и МАМА ребёнок или 
взрослый произнесет 
"партнёр номер один" и 
"партнёр номер два".
(Ст.114)

КОНТРОЛЬ ЗА 
ЧИНОВНИКАМИ

• Чиновники и депутаты не 
должны иметь двойное 
гражданство или вид на 
жительство другой страны. 
Это прямой "конфликт 
интересов", невозможно жить 
в одной стране, а служить — 
другой. Поэтому все 
чиновники должны иметь 
только российское 
гражданство и жить в России. 
(Ст.77, Ст.78. Ст.95. Ст.97, Ст.103.
Ст.110, Ст.119, Ст. 129)

• Служить народу — работа 
для настоящих патриотов. 
Чиновники, сенаторы, 
депутаты, судьи, прокуроры 
не должны иметь счетов и 
вкладов в иностранных 
банках. Они не имеют права 
хранить ценности за 
пределами России.
(Ст.77, Ст.78. Ст.95. Ст.97, Ст.103, 
Ст.110, Ст.119, Ст. 129)

• В России гарантируется 
достоинство и уважение 
человеку труда.
(Ст. 75.1)

• Ежегодная индексация 
пенсий впервые будет 
зафиксирована в
Конституции. Пожилые люди 
в России должны получать 
достойную поддержку.
(Ст.75.6, Ст.75.7)

• Россия становится 
государством, где социальная 
справедливость — норма 
жизни. В нашей стране никто 
не должен нуждаться. 
Достойная жизнь людей — 
это главная ценность. 
Поправки в Конституцию 
дают новый уровень 
социальных гарантий.
Социальные выплаты должны 
индексироваться, как и 
пенсии. (Ст.75.6, Ст.75.7)

А
ЗДОРОВЬЕ

ПАТРИОТИЗМ

ПРОГРЕСС

• Поправки в Конституцию — 
это дополнительная защита 
суверенитета нашей страны и 
её границ. Все должны чётко 
понимать: Россия никогда не 
отдаст свои территории.
(Ст. 67)

• Наша память о героях, о 
защитниках Отечества — 
тоже часть суверенитета 
страны. Недопустима 
фальсификация истории, 
умаление подвига наших 
предков.
(Ст.67.1)

• Россия провозглашает курс 
на поддержание мира во всём 
мире, обеспечение мирного 
существования государств и 
народов, невмешательство во 
внутренние дела других 
стран. Но и вмешиваться в 
свои дела не позволит 
никому.
(Ст.125, Ст. 79.1)

• Россия поддерживает 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, и 
помогает им обеспечивать 
свои права по сохранению 
культурной идентичности. 
(Ст.69)

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

• Успех России возможен 
только в опоре на нашу 
культуру. Наша древняя и 
богатая культура — 
важнейший ресурс, более 
ценный, чем нефть и газ. 
Культура нуждается в охране, 
и защищать её — долг 
государства.
(Ст. 67.1)

• Русский язык и культура — 
это то, что делает нас 
уникальными. Русский язык 
объединяет нацию и самую 
большую страну в мире 
делает единым монолитом. Не 
сможем защитить свой язык и 
культуру — потеряем и 
страну. Поэтому очень важно 
внести эту поправку в 
Конституцию.
(Ст.67.1. Ст. 68)

БАЛАНС 
ВЛАСТИ

• Людям, которые живут в 
России, нужна страховка от 
ошибок власти. Система 
ручного управления, когда 
власть сосредоточена в одних 
руках, несёт стране немалые 
риски. Поэтому нужно 
вводить систему "двух 
ключей" при принятии особо 
важных решений. Это 
гарантия стабильности и 
развития.
(Ст.83)

• Теперь возник реальный 
баланс власти — парламент 
и Совет Федерации могут 
влиять на формирование 
правительства и назначение 
силовиков. Больше 
полномочий получит 
Госсовет, губернаторы и 
муниципалитеты.
(Ст.83)

• Президент не может 
занимать пост более двух 
сроков. Эта поправка 
обеспечивает сменяемость 
власти.
(Ст.81.3)

Работающий человек не 
должен быть бедным. 
Работодатель не имеет права 
установить зарплату ниже 
прожиточного минимума.
(Ст. 75, Ст. 75.1, Ст. 114)

• Здоровье нации — наше 
главное достояние. 
Качественная медицинская 
помощь должна быть 
доступна в любом уголке 
страны.
(Ст.72. Ст.132)

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

• Без сильного, 
инициативного и 
ответственного гражданского 
общества не может быть 
сильной России.
(Ст. 114)

• Волонтёры — это лучшая 
часть гражданского 
общества. Волонтёрское 
движение возникло и 
выросло в последние годы и 
его нужно поддерживать 
всеми силами. Государство 
напрямую заинтересовано в 
том, чтобы добровольцев 
становилось больше.
(Ст.П4)

ЭКОЛОГИЯ

Россия обладает самым 
большим в мире запасом 
пресной воды и огромными 
природными богатствами, 
которые уже исчезают у 
наших соседей. Мы обязаны 
сохранить их, чтобы 
обеспечить будущее страны. 
ССт.114)

Главная цель поправок — 
сохранение чистой воды и 
воздуха для наших детей и 
внуков. Передать им всё 
биологической разнообразие 
животного и растительного 
мира, уникальные природные 
ландшафты России.
(Ст. 114)

Россия всегда была и будет 
страной научно-технического 
прогресса. Страной, 
устремлённой в будущее. Оно 
неразрывно связано с 
развитием цифровых 
технологий. Применяя 
информационные технологии, 
важно обеспечивать 
безопасность личности, 
общества и государства.
(Ст.71)

• Россия возродила свой 
научно-технический 
потенциал. И готова 
совершить скачок в будущее, 
вернув себе первенство в 
самых перспективных 
отраслях. Для этого 
поддержка науки должна 
стать государственным 
приоритетом.
(Ст.114)

НАША СТРАНА, НАША КОНСТИТУЦИЯ, НАШЕ РЕШЕНИЕ!


