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Конституция России – высший нормативный правовой акт 

Российской Федерации; была принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года 

 

 



Поправки к Конституции России предложены  Президентом  

В.В. Путиным в Послании Федеральному собранию  15 января 

2020 года.  
 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ 

состоится 1 июля 2020 года.  
 

 



ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ И БУДУЩЕГО 

НАШЕЙ СТРАНЫ 

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Отечества не допускается . 

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. Государство создает условия, способствующие всестороннему 

духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и 

уважения к старшим.  
 

 



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РФ 

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык как язык государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации. 

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 

государством. 

 
 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ 

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, 

закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий 

и иных социальных выплат. 



ПОПРАВКИ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находится 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. 



Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных 

органов, принятые на основании положений международных договоров 

России, противоречащие Конституции РФ. Противоречие должно быть 

установлено Конституционным судом. 

ВЕРХОВЕНСТВО РОССИЙСКОГО ПРАВА 



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ 

Закрепить требование о постоянном проживании кандидата 

в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также 

об отсутствии иностранного гражданства или вида на  жительство 

в другом государстве. Одно и то же лицо сможет быть президентом не 

больше двух сроков (сейчас – не больше двух сроков подряд).  



ЗАКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ГОССОВЕТА 

Президент формирует Государственный совет РФ для обеспечения 

согласованного взаимодействия органов государственной власти, 

определения основных направлений внутренней и внешней 

политики.  



ПРОВЕРКА КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ 

Законотворческая процедура в отношении ФКЗ и ФЗ дополняется 

возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом 

о проверке конституционности одобренного парламентом закона до  его 

подписания. 

В случае подтверждения конституционности закона Президент его 

подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, 

то глава государства возвращает закон в Государственную Думу. 
 



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧИНОВНИКАМ, 

ДЕПУТАТАМ И СУДЬЯМ 

Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим 

публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны 

с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства.  

Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное 

гражданство или вид на жительство в другой стране. 



УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру 

Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. 

Назначать утвержденного Председателя будет Президент.  

Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры 

заместителей Председателя Правительства и федеральных министров 

по представлению Председателя Правительства РФ. 



УСИЛЕНИЕ РОЛИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

К ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение 

по представлению Президента полномочий судей Конституционного 

суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов — 

в случае совершения ими поступков, порочащих честь и  достоинство 

судьи. 



ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СУДЕЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. 

По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять 

конституционность принятых законов как федеральных, так 

и региональных до их подписания. 
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