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Заключительные и переходные положения

Вступая в должность, 
Президент страны приносит присягу, 

положив руку
на специальный экземпляр 

Конституции России. 
Обложка этого экземпляра выполнена 

из натуральной кожи 
красного цвета. 

На ней накладной 
серебряный герб России 

и тиснёная золотом надпись 
«Конституция 

Российской Федерации». 
Этот экземпляр хранится в Кремле 

и используется только во время  
инаугурации нового президента.

15 января 2020 года
Президент 

Российской Федерации 
Владимир Путин 

предложил внести 
ряд поправок 

в действующую 
Конституцию России

Три главы Конституции (выделены красным)
могут быть изменены только  

Конституционным собранием, 
однако закон о нём до сих пор не принят

Семь фактов  
о Конституции

Судьба
поправок

в Основной закон
страны

 решится 1 июля – 
во время 

всероссийского 
голосования
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До 2004 года 
День принятия 

Конституции 
был выходным

За годы действия
Конституции принято 

15 законодательных актов, 
вносящих поправки в её текст

Действующая Конституция РФ
создавалась 3,5 года

Конституция была принята 
всенародным голосованием

12 декабря 1993 года

За принятие Конституции 
высказалось 58,4 %

проголосовавших, 
против – 41,6 %

В Конституции России 
нет иноязычных 

выражений и слов – 
таких, как парламент,

спикер, сенатор
или импичмент

Путинская
конституция
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l историческая правда и территориальная целостность
l Россия остаётся президентской республикой
l просемейная Конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных

      Анонс

В преддверии 
всенародного голосования  

по поправкам  
в Конституцию, 

намеченного на 1 июля, 
«Областная газета» 

подготовила три 
спецвыпуска,  

где рассказывается  
о 15 главных изменениях, 

которые предлагается 
внести в Основной  

закон страны. 
Спецвыпуски 

распространяются 
бесплатно и отдельно  

от основного  
выпуска газеты.  

Если вас интересует 
какая-то конкретная тема,  
а номер с её освещением 

к вам не попал –  
следите за нашим 

сайтом: там всё будет  
в полном объёме

спецвыпуск № 1 
(выход в свет – 19 июня)

в номере:

спецвыпуск № 2 
(выход в свет – 23 июня)

в номере:

спецвыпуск № 3 
(выход в свет – 26 июня)

в номере:

Укрепим Конституцию –  
упрочим государство

Евгений КУйвашЕв, 
губернатор  
Свердловской области

1 июля уральцы примут уча-
стие в общероссийском голо-
совании по поправкам в Кон-
ституцию страны. Будет по-
ставлена точка в процессе из-
менения Основного закона. 
Ведь только в том случае, если 
более половины принявших 
участие в голосовании поддер-
жат поправки, они вступят в 
силу.

Почему нам так важны по-
правки в Основной закон?

Люди ждут от государства за-
щиты и эффективной работы. 
Нам необходимо государство, ко-
торое в любое время дня и ночи 
может направить силы и сред-
ства на решение проблем людей, 
оказать быструю и ощутимую 
помощь людям.

Сегодня и на многие годы 
вперёд защита человека и стра-
ны в целом – главный приоритет 
государства. Поэтому он должен 
быть записан в Конституции Рос-
сии. Тогда государственные ор-
ганы власти всех уровней будут 
действовать в заданном направ-
лении – при разработке законов, 
формировании бюджетов, госу-
дарственных и муниципальных 
программ.

Нормы Конституции – пря-
мого действия. Это означает, что 
руководители бюджетных орга-
низаций, предприятий всех форм 

собственности обязаны в не
укоснительном порядке выпол-
нять положения Конституции.

внесение изменений в Кон-
ституцию, безусловно, историче-
ское событие, которое случает-
ся в жизни поколения один раз. 
в Основном законе закрепляет-
ся «путинский тип» государства: 
государства прочного, привязан-
ного к национальным и народ-
ным устоям, традициям. Государ-
ства – надёжного защитника сво-
их граждан.

Защита семьи, материнства, 
отцовства и детства, защита ин-
ститута брака как союза муж-
чины и женщины – наша святая 
обязанность по отношению к на-
шим матерям и отцам, по отно-
шению к нашим детям, которым 
ещё только предстоит создать 
свои семьи.

Мировая эпидемия корона-
вируса сделала особенно акту-
альными поправки в Конститу-
цию, направленные на сохране-
ние здоровья граждан России, на 
обеспечение доступной и эффек-
тивной медицины, рабочих мест, 
социальных гарантий.

Есть две особые причины 
поддержки уральцами поправок 
в Конституцию.

Переходные положения 
Конституции дают право дей-
ствующему Президенту Влади-
миру Владимировичу Пути-
ну принять участие в выборах 
национального лидера в 2024 
году. Если такое решение при-
мут россияне и президент со-
гласится с ним.

вторая особая причина под-
держки поправок – возможность 
размещения федеральных ор-

ганов власти не только в столи-
це нашей Родине городе Москве. 
Свердловская область как опор-
ный край державы будет претен-
довать на размещение отдель-
ных федеральных ведомств.

важно вступление поправок 
в Конституцию в силу до при-
нятия бюджета России на 2021 
и последующие годы. Тогда все 
меры защиты людей будут при-
ниматься в обязательном поряд-
ке – в соответствии с Основным 
законом страны.

На деле поправки в Консти-
туцию уже начали работать. Го-
сударство принимает решения в 
соответствии с главными прио-
ритетами, обозначенными в по-
правках к Конституции.

За последние месяцы по ини-
циативе Президента России вла-
димира владимировича Пути-
на государство оказало прямую 
материальную помощь семьям с 
детьми, оказало поддержку рос-
сийскому предпринимательству, 
смогло смягчить кризис в сфе-
ре занятости, усилило здравоох-
ранение. в новых условиях бы-
стро перестроили работу целые 
отрасли – цифровизация, стро-
ительная отрасль, системы жиз-
необеспечения граждан, образо-
вание.

Нам нужно закрепить полез-
ные людям поправки в Консти-
туцию России итогом общерос-
сийского голосования 1 июля.

При организации общерос-
сийского голосования государ-
ство предприняло беспреце-

дентные меры безопасности, 
объявив здоровье человека глав-
ной ценностью. Принять уча-
стие в голосовании значительно  
безопаснее с точки зрения защи-
ты от коронавируса, нежели схо-
дить в магазин или в гости.

Избирательные комиссии 
приглашают проголосовать 
уральцев досрочно или на дому 
начиная с 25 июня. Если вы с 25 
июня по 1 июля будете отсут-
ствовать по месту регистрации 
– «Мобильный избиратель» даёт 
вам возможность принять уча-
стие в общероссийском голосо-
вании и поддержать поправки в 
Конституцию.

Участник голосования полу-
чит все необходимые средства 
защиты за счёт государства – 
маску, перчатки, ручку. все про
цедуры голосования будут про-
ходить с учётом социальной дис-
танции и бесконтактно.

владимир владимирович Пу-
тин, выступая в Государственной 
Думе России при обсуждении по-
правок в Конституцию, заявил:

«Поправки давно назрели, 
они нужны и, убеждён, будут по-
лезны для страны, для общества 
и для наших граждан. Потому 
что они направлены на то, чтобы 
укрепить наш суверенитет, наши 
традиции и наши ценности – то, 
что составляет основу нашей 
жизни. в целом создать условия 
для уверенного, поступатель-
ного, эволюционного развития 
России на длительную истори-
ческую перспективу».
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ЧТО МЕНЯЕТСЯ?    
СТАТЬЯ 67 (внесено изменение в часть 1, дополнена частью 21)

1. Территория Российской Федерации включает в себя территории её 
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. На территории Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные тер-
ритории. Организация публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществля-
ет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом феде-
ральным законом и нормами международного права.

21. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целостности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами), направлен-
ные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям не допускаются.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изме-
нены с их взаимного согласия.

СТАТЬЯ 671 (добавлена целиком)

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на сво-
ей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза 
ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, 
участия в международных договорах, а также в отношении предусмо-
тренных международными договорами обязательств и активов Союза 
ССР за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского государства, признаёт историче-
ски сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспи-
тания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.

Историческая правда  
и неотторжимость территории страны 

Виктор ШЕПТИЙ,  
первый заместитель  
председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области, 
секретарь регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»: 

– Впервые появившиеся 
конституционные нормы о за-
щите суверенитета и террито-
риальной целостности стра-
ны и недопустимости не толь-
ко действий, направленных на 
отчуждение какой-либо части 
её территории, но даже любых 
призывов к таким действи-
ям, мне как ветерану военной 
службы и участнику контр-
террористической операции 
на Северном Кавказе особен-
но близки и понятны. Мы, вое-
вавшие на территории Чечен-

ской Республики за единство 
и территориальную целост-
ность страны, помним о пе-
реговорах в Хасавюрте, когда 
фактически была предприня-
та попытка узаконить оттор-
жение от России части её тер-
ритории. Теперь, после внесе-
ния в Конституцию поправки, 
такое будет в принципе невоз-
можно.

Положительно оцениваю 
и внесённое в Конституцию 
положение о необходимости 
чтить память защитников Оте-
чества, не допускать умаления 
значения подвига народа при 
защите страны. Считаю, что 
это позитивно скажется как на 
воспитании нашей молодёжи, 
так и на официальном закре-
плении роли и статуса нашей 
страны в мировой истории.

ДЕлиМиТАциЯ 

Определение общего положения  
и направления государственной границы 

между сопредельными государствами  
путём переговоров

ДЕМАРкАциЯ

Проведение линии государственной границы 
на местности с обозначением  

её специальными  
пограничными знаками

РЕДЕМАРкАциЯ

Проверка и восстановление линии 
госграницы на местности и обозначение 

её пограничными знаками на основе ранее 
составленных документов

Чтим память защитников Отечества

Владимир МАШКОВ, актёр,  
худрук театра Олега Табакова:

– Кто-то претендует на территорию 
Крыма, а кто-то присматривается к 

Калининграду. (...) Мне кажется, что было 
бы неплохо закрепить в Конституции 

запрет на отчуждение территорий 
России. Отдавать нельзя и даже вести 
переговоры по этому поводу нельзя. 

Железобетонно

Общая протяжённость  
государственной границы России

60 932 
км

Россия граничит 

с 18  
  государствами
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Япония  
настаивает на передаче  
ей некоторых островов  

Южно-курильской гряды:  
это Итуруп, кунашир, Шикотан  

и группа Хабомаи.  
Россия эти притязания не признаёт 

и считает острова неотъемлемой  
частью своей территории

Россия считает полуостров крым неотъемлемой частью своей территории.  
в соответствии с результатами общекрымского референдума,  

состоявшегося 16 марта 2014 года, 18 марта 2014 года подписан договор  
о вхождении Республики крым в состав Российской Федерации.

Украина считает крым «временно оккупированной территорией Украины»

Россия – самая большая страна в мире. Её территория – 17 125 191 км2

калининградская область не имеет сухопутных 
границ с Россией. Это вызывает периодические 
намёки со стороны западных стран  
о «ненормальности» такой ситуации 
и необходимости её «исправления».  
в конце мая очередную попытку  
предпринял советник  
президента сША Трампа 
по национальной безопасности  
Роберт О’Брайен: он назвал  
калининградскую область  
«кинжалом в сердце европы»

крым

МОСкВА

Екатеринбург

калининград

курильские острова

старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст
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Елена ЧЕЧунова, руководитель  
фракции «Единая Россия»  

в Заксобрании Свердловской области:
– Считаю, что закрепление 

парламентского контроля в Конституции 
Российской Федерации – очень важная 

норма. Депутаты избраны жителями 
муниципальных образований,  

и парламентский контроль должен 
осуществляться прежде всего  

в интересах граждан

Российская Федерация остаётся 
президентской республикой

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 81 (внесены изменения в части 2 и 3, дополнена новой частью 31):

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд.
31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, 
ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо мо-
жет занимать должность Президента Российской Федерации, применя-
ется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президен-
та Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых 
оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответ-
ствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать 
должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допу-
стимых  указанным положением.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 102 (внесены изменения в пункты «е», «ж», «з», «и» части 1, 
дополнена новыми пунктами «к», «л», «м», внесено изменение в часть 3):

1. К ведению Совета Федерации относятся:
...
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности, лише-
ние неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий;
ж) назначение на должность по представлению Президента Российской 
Федерации Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации;
...

СТаТьЯ 103 (внесено изменение в пункт «а», дополнена новыми  
пунктами «а1» и «г1», внесены изменения впункты «д» и «е» части 1):

1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации утверждение по 
представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Пред-
седателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации кандидатур заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных министров, за исклю-
чением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Кон-
ституции Российской Федерации;
...
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской 
Федерации;
...

Статья 1031 (новая статья):

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парла-
ментский контроль, в том числе направлять парламентские запросы ру-
ководителям государственных органов и органов местного самоуправле-
ния по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных 
лиц. Порядок осуществления парламентского контроля определяется фе-
деральными законами и регламентами палат Федерального Собрания. 

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

валентина ТЕРЕшкова,  
депутат Государственной Думы,  

первая женщина-космонавт:
– Вопрос не просто о должности  

главы государства, а именно о человеке,  
которому доверяют, который  

в сложнейших обстоятельствах  
принимал и принимает решения.  

То есть о человеке, на которого люди 
привыкли рассчитывать и полагаться

Президент России Владимир Путин 10 марта выступил перед депутатами Госдумы, где обозначил свою позицию по поправкам к Конституции

Kr
em

li
n

.r
u

в поправках к кон-
ституции, предло-
женных президен-
том, фактически уси-
ливается роль пар-
ламента. Помимо 
того, что в основном 
законе предложено 
официально закре-
пить парламентский 
контроль, депута-
ты смогут оказывать 
большее влияние на 
назначение тех, кто 
займёт ключевые 
для развития страны 
должности. 

Например, если до 
настоящего момента 
Госдума только согла-
совывала кандидату-
ру премьер-министра 

России, то в случае 
принятия поправок 
депутаты будут утвер-
ждать председателя 
правительства в долж-
ности. Более того, 
Госдума получит пра-
во утверждать, поми-
мо премьер-министра,  
всех вице-премьеров 
и федеральных мини-
стров, предложенных 
главой кабмина – ра-
нее председатель пра-
вительства предлагал 
своих кандидатов на 
посты непосредствен-
но президенту. 

В ходе работы над 
поправками и на за-
седаниях специаль-
ной созданной рабо-
чей группы, и в феде-

ральном парламенте, 
и в законодательных 
собраниях регионов, и 
в обращениях граждан 
отмечалось, что изме-
нения, направленные 
на повышение роли 
Госдумы и Совета Фе-
дерации,  необходимы 
для нашей страны. По-

скольку вызваны дав-
но назревшим обще-
ственным запросом 
на дальнейшее укре-
пление демократиче-
ских основ государ-
ственного устройства 
РФ. При этом вноси-
мые поправки не озна-
чают перемещение ос-
новных властных пол-
номочий от президен-
та к парламенту.

– Президентская 
форма правления 
остаётся незыблемой, 
потому что альтерна-
тивы ей в России не 
существует, – выска-
зался зампредседате-
ля Совета Безопасно-
сти РФ Дмитрий Мед-
ведев. 
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ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 77 (дополнена новой частью 3):

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства. Высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном федеральным законом, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации. Федеральным законом мо-
гут быть установлены дополнительные требования к высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

СТаТьЯ 78 (дополнена новой частью 5):

5. Руководителем федерального государственного органа может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства. Руководителю федерального государственного органа в по-
рядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.

СТаТьЯ 95 (внесены изменения в части 2, 3, 4, 
дополнена новыми частями 5 и 6):

4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Сенаторам Российской Феде-
рации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

СТаТьЯ 97 (внесены изменения в части 1 и 2):

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право уча-
ствовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федера-
ции, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в поряд-
ке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.

СТаТьЯ 119 (внесены изменения):

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, 
имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридиче-
ской профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в 
порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены допол-
нительные требования к судьям судов Российской Федерации.

СТаТьЯ 129 (внесены изменения):

2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имею-
щие гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации.

Национализация властной элиты 
Старый текст,  

добавляемый текст,  
убираемый текст

Предложение запретить 
на конституционном уров-
не иметь иностранное граж-
данство лицам, занимающим 
«критически важные для 
обеспечения безопасности и 
суверенитета страны» долж-
ности, впервые прозвучало 
в Послании Президента Рос-
сии Федеральному Собранию 
15 января. 

Распространить такой за-
прет Владимир Путин пред-
ложил на глав регионов, членов 
Совета Федерации, депутатов 
Государственной думы, пред-
седателя Правительства стра-
ны и его заместителей, глав фе-
деральных министерств и ве-
домств, а также на судей.

– Смысл, миссия государ-
ственной службы именно в слу-
жении, и человек, который вы-
бирает этот путь, должен пре-
жде всего для себя решить, что 
он связывает свою жизнь с Рос-
сией, с нашим народом, и никак 
иначе, без всяких полутонов и 
допущений, – пояснил Влади-
мир Путин, обосновывая своё 
предложение.

Люди, занимающие в Рос-
сии высокие государственные 
должности и при этом имею-
щие гражданства других го-
сударств, зачастую не заинте-
ресованы в проведении неза-

висимой внешней и внутрен-
ней политики страны, в чём мы 
убедились в 1990-е годы. По-
этому нет ничего удивительно-
го в том, что инициатива гла-
вы государства, направлен-
ная, по образному выражению 
председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, 
на «национализацию россий-
ской властной элиты», возра-
жений ни у кого не вызвала. На-
оборот, по словам сопредседа-
теля рабочей группы по подго-
товке поправок к Конституции 
РФ Павла Крашенинникова, 
от граждан поступило множе-
ство просьб ужесточить тре-
бования к депутатам, мини-
страм и главам регионов путём 
установления для них запрета 
иметь не только гражданство, 
но и финансовые активы и не-
движимость за рубежом. Посту-
пали также предложения рас-
пространить эти ограничения 
на дипломатов, депутатов ре-
гиональных законодательных 
органов и даже на глав муници-
пальных образований.

Окончательным же вариан-
том законопроекта о поправках 
к Конституции в статьи 77, 78, 
95, 97, 119 и 129 Основного за-
кона вносятся изменения, со-
гласно которым главами субъ-
ектов Федерации, руководи-
телями федеральных органов 

власти, сенаторами, депутата-
ми Госдумы, судьями и проку-
рорами могут быть российские 
граждане, постоянно прожива-
ющие в РФ и не имеющие ино-
странного гражданства. Им за-
прещается иметь счета и хра-
нить денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории России.

– Поправки к Конституции, 
связанные с запретом для руко-
водителей исполнительных ор-
ганов власти и депутатов феде-
рального уровня иметь счета в 
иностранных банках, ко всему 
прочему, закрепляют уже по-
казавшие свою эффективность 
меры антикоррупционного за-
конодательства, – считает пер-
вый заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор 
Шептий. – Что же касается де-
путатов регионального уровня 
и руководителей органов мест-
ного самоуправления, то их 
статус определяется уставами 
субъектов Федерации и муни-
ципальных образований.

Заметим, что к лицам, пре-
тендующим на должность Пре-
зидента страны, поправками к 
Конституции предъявляются 
ещё более жёсткие требования. 
Но об этом речь пойдёт в одной 
из следующих наших статей.

Павел КРашенинниКов,  
председатель комитета Госдумы  

по государственному
строительству и законодательству, 

сопредседатель рабочей группы  
по внесению поправок в Конституцию:
– Хотел бы обратить внимание на слова 

президента, что это не просто требование 
к конкретным должностным лицам –  
это прежде всего мера обеспечения 

суверенитета страны

Государственные служащие, в случае одобрения поправки, не смогут иметь иностранное гражданство, вид на 
жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. 
Президент Владимир Путин объяснил необходимость поправки так: «Миссия госслужбы — служение России» 
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Защита семьи, материнства,  
отцовства и детства 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?   
СТАТЬЯ 671 (добавлена целиком)

....

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспи-
тания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.

СТАТЬЯ 72 (внесены изменения в пункты «е», «ж» части 1, часть 1 допол-
нена новым пунктом «ж1»):

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находятся:

....

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение 
оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая соци-
альное обеспечение. защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение.

ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о родителях;

....

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на ре-
спублики, края, области, города федерального значения, автономную 
область, автономные округа.

СТАТЬЯ 114 (внесено изменение в пункт «в» части 1, часть 1 дополнена 
новыми пунктами «в1», «в2», «е1», «е2», «е3», «е4», «е5», «е6»):

1. Правительство Российской Федерации:

...

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой соци-
ально ориентированной государственной политики в области культу-
ры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных се-
мейных ценностей, экологии, а также в области охраны окружающей 
среды;

в1) обеспечивает государственную поддержку научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, сохранение и развитие её научно-
го потенциала;

в2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты ин-
валидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и 
свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без ка-
кой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и 
улучшение качества их жизни;

...

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Владимир ПУТИН,  
Президент Российской 

Федерации:
– Пока я президент,  

у нас не будет  
«родителя номер один»  
и «родителя номер два»,  
у нас будут папа и мама.

Многие поправки, которые 
предложено внести в Кон-
ституцию, касаются защиты 
и поддержки семьи, поэтому 
СМИ уже окрестили Основ-
ной закон «просемейным». 
Отдельной статьёй предлага-
ется закрепить норму о том, 
что дети являются приори-
тетом политики государства 
(предложенный пункт 4 Ста-
тьи 671). 

Как рассказал «Облгазете» 
заведующий кафедрой при-
кладной социологии УрФУ Ана-
толий Меренков, при обилии 
существующих нормативных 
документов, посвящённых ох-

ране семьи, ни в одном из них 
не закреплён тот факт, что все 
предшествующие поколения 
создают основу для последую-
щих. Причём речь идёт не толь-
ко о всевозможных материаль-
ных мерах поддержки по созда-
нию условий для жизни и все-
стороннего развития детей. 

– Нам нужно вовремя го-
товить подрастающее поколе-
ние к меняющимся ценностям 
и приоритетам, – считает Ана-
толий Меренков. – А для это-
го нужно менять семейное вос-
питание, менять школьное об-
разование, чтобы оно действи-
тельно шло на шаг вперёд, а не 
транслировало прошлое. Сегод-

ня в головах многих представи-
телей среднего и старшего по-
коления сидит тезис: «Моя цен-
ность выше, я убедился во всём 
на своём опыте, я должен его 
передать». Но через пять лет 
в нашем быстро меняющем-
ся мире этот опыт может быть 
уже не востребован. Отсюда и 
возник идеологический аспект: 
только воспитав подрастающее 
поколение, которое будет по-
нимать при всех изменениях 
науки, техники и общественной 
жизни ценность своих предков, 
нам удастся сохранить государ-
ство. 

По словам эксперта, сегод-
ня многими эта поправка в 

Конституцию воспринимается 
только в контексте материаль-
ного обеспечения семей с деть-
ми. Хотя это тоже важно.

– Когда мы прописываем 
в Основном законе, что дети – 
это приоритет государствен-
ной политики – это значит, что 
все существующие меры мате-
риального обеспечения не мо-
гут быть временной мерой. 
Они становятся обязанностью 
государства, потому что Кон-
ституция – это закон, который 
действует вне зависимости от 
экономических обстоятельств. 
Сейчас, в непростое время, это 
особенно актуально, – отметил 
Анатолий Меренков. 

Портрет 
российской 

семьи
В официальном браке состоят чуть больше полови-
ны россиян. Средняя российская семья – это мама с 
папой, которые мечтают о втором ребенке или уже 
его имеют. Молодые родители живут в отдельной 
квартире, чаще всего в двушке, взятой в ипотеку, 
и минимум раз в год ездят на море. Обычно – на 
Чёрное.

Они присматривались друг к другу достаточно 
долго: прежде чем официально зарегистрировали 
свой брак, прошло около трёх лет. Средний возраст 
жены, родившей первенца, 29 лет. Она на три года 
старше молодой мамы из конца 90-х, зато успела не 
только получить высшее образование, но и порабо-
тать по специальности.

Если в конце минувшего столетия среднеста-
тистическая городская семья в России на первом 
ребёнке и ставила точку, то с середины 2010-х го-
дов модель изменилась: иметь двоих детей стало 
нормой.

Россияне женятся рано. Самый активный воз-
раст вступления в брак в нашей стране – 20–29 лет. 
Но шесть лет назад социологи отметили, что брачу-
ющихся стало меньше, потому что молодёжь 1990-х 
годов рождения, готовая по возрасту к женитьбе, 
немногочисленна. По свежему опросу ВЦИОМ, 90 
процентов наших граждан не в восторге от неофи-
циальных отношений.

Подготовила Елена НОвОСёлОвА  
(rg.ru)

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

в июле 2019 года владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург встретился с многодетной семьёй Сыропятовых. 
За полтора месяца до этого президент вручил семье с девятью детьми орден «Родительская слава» и помог 
получить новое просторное жильё

в Свердловской области 
 более 
 
 
 
 
 70 000  многодетных   семей. 
 

все они получили не только федеральный,  
но и региональный материнский капитал. 

вместе с тем существуют меры поддержки  
и для семей, в которых менее трёх детей.  

Федеральный материнский капитал  
с этого года могут получить даже семьи,  

в которых родился первенец.
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Право на достойные оплату  
и условия труда 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Статья 75 (дополнена новыми частями 5, 6, 7):

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-
ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Рос-
сийской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Фе-
дерации не допускаются.

…

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты тру-
да не менее величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федерации.

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений и поддерживается её эффективное функциони-
рование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное социальное страхование, адресная социаль-
ная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Статья 751 (новая)

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого эконо-
мического роста страны, повышения благосостояния граждан, для вза-
имного доверия государства и общества, гарантируются защита досто-
инства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбаланси-
рованность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, 
экономическая, политическая и социальная солидарность.

Статья 114 (дополнена новым пунктом е4)

1. Правительство Российской Федерации:

…

е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в 
сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений.

…

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Александр Якоб, экс-глава 
администрации Екатеринбурга, 
Почётный гражданин области:

– Мне кажется, если сложится такая 
система уважительного отношения  

к человеку труда – это будет на пользу  
и самому человеку, и обществу. Ведь это 
те люди, которые создают добавочный 

продукт, дающий возможность  
для развития экономики государства

Среди поправок к конститу-
ции, предложенных Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным ещё во время по-
слания Федеральному Собра-
нию, – закрепление нормы о 
том, что МРоТ в России не мо-
жет быть ниже размера про-
житочного минимума трудо-
способного населения. Тогда 
же глава государства отметил, 
что соответствующая норма в 
стране уже действует, но про-
писать её в основном законе 
РФ всё-таки необходимо. 

Если блок поправок в Ос-
новной закон будет поддер-
жан в ходе голосования, органы 
власти уже в ближайшее вре-
мя должны обеспечить в России 

зарплаты не ниже  
уровня МРоТ –  

12 130 рублей. 
Именно такой размер МРОТ и 
прожиточного минимума (сто-
имости потребительской кор-
зины) для трудоспособного на-
селения установлен в стране на 
2020 год (и, кстати, именно от 
этой величины будут рассчиты-

ваться многие социальные вы-
платы).

Радует, что сейчас вакансий 
с такими зарплатами совсем не-
много. Например, в Свердлов-
ской области, по данным порта-
ла hh.ru, на вакансии с зарпла-
той ниже уровня МРОТ в регионе 
приходится менее 1 процента от 
общего числа предложений. При 
этом, как пояснила «Облгазе-
те» руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипова, 
сюда относятся не только вакан-
сии с минимальными окладами 
– младшего воспитателя, диспет-
чера, продавца-кассира, помощ-
ника повара и других. Встреча-
ются также предложения для бу-
фетчицы, няни, уборщика и т. п., 
где указана оплата труда за сме-
ну. А также – вакансии с частич-
ной занятостью.

Согласно предлагаемым по-
правкам к Конституции, Прави-
тельство РФ должно обеспечить 
согласованность интересов ра-
ботников и работодателей. Оче-
видно, что это будет касаться не 
только размера оплаты труда, 
но и создания благоприятных 
условий для работы в целом. 

– Работающий человек не 
должен быть бедным. Такие по-
правки – финишная черта по 
борьбе профсоюзов в этом на-
правлении, и она даёт нам воз-
можность переходить к сле-
дующему этапу – повышению 
прожиточного минимума, – от-
мечает депутат Госдумы, пред-
седатель Федерации профсою-
зов Свердловской области Ан-
дрей Ветлужских. – Вслед за 
провозглашением уважения к 
человеку труда в Основном за-
коне страны мы ждём адекват-
ной поддержки образования 
для рабочих, повышения зар-
платы трудящихся, появления 
лучших тружеников в СМИ, уве-
личения госнаград и др. Кон-
ституционная позиция про обя-
зательность соцпартнёрства 
позволит ещё чётче в дальней-
шем формулировать ТК РФ и 
другие законы, поддерживая 
тех, кто ведёт конструктивный 
диалог в системе соцпартнёр-
ства, и наказывая тех, кто раз-
рушает соцпартнёрство, по-
скольку теперь такие действия 
можно трактовать как антикон-
ституционные. 

Поправками в Основной закон гарантируется уважение и достоинство всех людей труда, независимо от их статуса
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В преддверии грядущего го-
лосования «Облгазета»  
с помощью Избирательной ко-
миссии Свердловской области 
рассказывает о том, как будет 
организована процедура. 

l Где и как будет проходить го-
лосование? 

На территории Свердлов-
ской области будут работать 
те же самые участки, которые 
обычно работают на выборах. 
Всего будет открыт 2 531 уча-
сток. В их числе 40 участков в 
местах временного пребывания 
избирателей: 34 – в лечебных 
учреждениях, 4 – в СИЗО (2 в Ека-
теринбурге, по одному – в Ниж-
нем Тагиле и Новой Ляле), ещё 
по одному – в аэропорту Кольцо-
во и на железнодорожном вокза-
ле Екатеринбурга. 

Планируется, что участки от-
кроются в 8 часов утра, и они бу-
дут работать по «традиционно-
му порядку» – до 20:00 по мест-
ному времени. 

l Сможет ли человек проголо-
совать не по месту прописки? 

При проведении общерос-
сийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ планируется при-
менение технологии «Мобиль-

ный избиратель» – голосование 
по месту нахождения. Она пред-
полагает, что участник голосо-
вания имеет возможность зара-
нее подать заявление о голосо-
вании не по месту регистрации, 
а по месту фактического пребы-
вания. Где бы он ни был – на тер-
ритории России или за рубежом. 
Каналы подачи заявок остаются 
прежними – это портал госуслуг, 
территориальные и участковые 
избирательные комиссии, офи-
сы МФЦ – всего 2 694 пункта 
приёма заявлений.

l Как будут выглядеть бюлле-
тени для голосования?

В бюллетене уже будет со-
держаться вопрос, вынесенный 
на общероссийское голосова-
ние «Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Феде-
рации?», и два варианта ответа: 
да/нет. Участники будут голосо-
вать за весь пакет поправок. 

l Будут ли на участках рабо-
тать общественные наблюда-
тели?

Планируется, что обще-
ственным наблюдением будут 
покрыты все 2,5 тысячи избира-
тельных участков региона. Фор-
мированием корпуса наблюда-
телей на территории региона 

занимаются Общественные па-
латы РФ и Свердловской обла-
сти. 

l Существуют ли меры ответ-
ственности для нарушителей? 

В начале апреля вступили в 
силу поправки в Уголовный ко-
декс РФ и Административный 
кодекс РФ, которые регламен-
тируют эти меры. В частности, 
установлена уголовная ответ-
ственность за воспрепятство-
вание осуществлению избира-
тельных прав и работе избира-
тельных комиссий. А также за 
фальсификацию избиратель-
ных документов и итогов голо-
сования и за незаконные мани-
пуляции с бюллетенями.

Административная ответ-
ственность установлена за на-
рушение порядка участия СМИ в 
информационном обеспечении 
голосования, за умышленное 
уничтожение или порчу агитма-
териала, за незаконную выдачу 
бюллетеня. Кроме этого, адми-
нистративная ответственность 
установлена за нарушение по-
рядка подсчёта голосов, непре-
доставление сведений об итогах 
голосования, за вмешательство 
в работу избиркомов или созда-
ние помех для участия в голосо-
вании. 

Как проголосовать,  
если вы находитесь не дома?
Если вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, 
то можете проголосовать на любом удобном для вас участке для 
голосования.

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:

в любом многофункциональном центре «Мои документы»  
до 14:00 21 июня

в любой территориальной комиссии  
до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»  
до 14:00 по МСК 21 июня

в любой участковой комиссии  
до 14:00 21 июня

Можно ли проголосовать заранее?
Вы можете прийти на участок голосования, где вы включены в список 
участников голосования, как в день голосования, так и заранее, с 25  
по 30 июня. Это поможет минимизировать вероятность одномоментного 
нахождения на участке большого количества людей.

Как проголосовать на дому? 
Если вам удобнее проголосовать на дому, вы можете это сделать с 25  
по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

До 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию  
или передайте вашу просьбу через родственников или волонтёров. 

Обсудите удобное время для голосования. Обращение о голосовании 
на дому также можно подать и в электронном виде через портал 

«Госуслуги» до 14:00 по МСК 21 июня

Уточнить, включены ли вы в список участников голосования, 
 и получить другую дополнительную информацию можно

по телефону 

8-800-200-00-20

Пять вопросов о голосовании  
по поправкам в Конституцию

на сайте

конституция2020.рф

ваш участок для голосования

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет не только на участке, но и дома. Члены избиркома  
по обращению граждан с 25 июня до 1 июля будут ходить по домам и через приоткрытую дверь передавать 
людям комплекты с бюллетенем, ручкой, маской, салфеткой и перчатками.

cikrf.ru

ВОзьМите на заМетКу

Как организована эпидбезопасность на участках?
Со входа в помещение из-
бирательного участка и 

прохождения металлодетекто-
ра обязательно соблюдайте со-
циальную дистанцию в 2 метра 
и следуйте указателям.

Встаньте на дезинфи-
цирующий коврик, во-

лонтёр бесконтактным термо-
метром измерит у вас темпера-
туру и предложит обработать 
руки из санитайзера.

У стойки по выдаче одно-
разовых санитарных на-

боров вам выдадут маску, пер-
чатки и индивидуальную ручку.

Надев маску и перчатки, 
пройдите в основное помеще-
ние избирательного участка: 
там вы ознакомитесь с инфор-
мацией о поправках к Консти-
туции и самой процедуре голо-
сования.

Подойдите к стойке с ва-
шим адресом к предста-

вителю избирательной комис-
сии на расстояние в 2 метра от 
него.

Достаньте паспорт в рас-
крытом виде и покажите. При 
этом на мгновение снимите за-
щитную маску, чтобы член из-
биркома смог вас идентифици-
ровать.

У стойки своей ручкой 
поставьте подпись в кни-

гу учёта избирателей, вам вы-
дадут бюллетень.

Пройдите в кабинку для го-
лосования, выберете один из 
вариантов и отнесите бюлле-
тень в урну. 

У выхода с участка вы-
бросьте в специальный 

контейнер маску и перчатки, а 
ручку можете оставить себе 

уЧаСтОК Для ГОлОСОВания

Количество голосующих  
в час не должно превышать 

8-12 человек

2 метра

Коврик

Выход

2 метра

2 метра

В течение всего дня участок для голосования  
обрабатывается дезинфицирующими растворами
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Спецвыпуск подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями  
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»


