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Общероссийское голосование 1 июля 2020 года

1. В Конституции пред-
ложено закрепить обязан-
ности государства по за-
щите и воспитанию детей. 
Дети – основное достояние 
Российской Федерации. Го-
сударство создаёт условия, 
способствующие всесто-
роннему развитию детей. 
Приоритет отдаётся семей-
ному воспитанию. Государ-
ство берёт на себя обязан-
ности родителей для детей, 
оставшихся без попечения.

2. В поправках в Конституцию 
прописана поддержка традицион-
ных семейных ценностей: 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 совершенно-
летними детьми обязанности за-
ботиться о родителях. 

3. Поправки в Конституцию 
Российской Федерации устанавли-

вают гарантии защиты трудовых 
прав человека. Минимальный раз-
мер оплаты труда закрепляется на 
уровне не менее величины про-
житочного минимума. Также госу-
дарство обязуется содействовать 
развитию предпринимательства 
и частной инициативы. Таким 
образом создаются условия для 
устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостоя-
ния людей.

4. В обновлённой Конституции 
раскрывается понятие «социаль-

ное государство». Гарантируются 
пенсионное обеспечение по прин-
ципу солидарности поколений и 
индексация пенсий не реже одного 
раза в год. Также в соответствии 
с федеральным законом гаранти-
руются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

5. Конституцию дополнит пункт 
о системе социальной защиты инва-
лидов. Основной закон будет гаран-
тировать им полные и равные с дру-
гими права и свободы, социальную 
интеграцию без дискриминации, 
создание доступной среды, улучше-
ние качества их жизни.

6. Поправки усиливают га-
рантии прав граждан Российской 
Федерации на оказание достойной 
и качественной медицинской по-
мощи вне зависимости от места 
проживания, а соответствующие 
обязанности закрепляются за 
органами власти всех уровней. 
Также государство берёт на себя 
заботу о сохранении и укреплении 
общественного здоровья, создании 
условий для ведения здорового об-
раза жизни и формировании куль-
туры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью. 

7. Конституция провозглашает 
новые требования к людям, за-
нимающим самые ответственные 
должности в стране. Поправки в 
Конституцию запрещают Прези-
денту, премьер-министру, феде-
ральным министрам, сенаторам, 
депутатам и другим высшим долж-
ностным лицам России иметь граж-
данство иностранного государства 
или вид на жительство, открывать 
и иметь счета, хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках. Уточняется 
также ограничение на количество 
сроков на посту Президента Рос-
сийской Федерации – оно применя-
ется к действующему Президенту 
без учёта числа сроков, которые 
он занимает на момент принятия 
поправок.

8. Обновлённая Конституция 
направлена на укрепление госу-
дарственного и территориального 
суверенитета Российской Феде-
рации. Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации, а также призывы к 
таким действиям. Конституция 
фактически провозглашает за Рос-
сией статус страны-миротворца, 
историческую миссию России по 
поддержке соотечественников, 
по защите мира. Россия также 
будет защищать и историческую 
справедливость – Конституция 
провозглашает недопустимость 
фальсификации истории. Устанав-
ливается приоритет российской 
Конституции над решениями 
международных судов. 

9. Поправки в Конституцию соз-
дают необходимый для успешного 
развития общества баланс власти. 
Назначение федеральных долж-
ностных лиц теперь будет происхо-
дить только после консультаций в 
Совете Федерации, Государственная 
Дума будет утверждать руководство 
и состав Правительства Российской 
Федерации. Государственный со-
вет обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодей-
ствие органов публичной власти, 
определяет основные направления 
внутренней и внешней политики 
Российской Федерации, усиливает 

роль регионов при принятии госу-
дарственных решений.

10. Особое внимание в обнов-
лённой Конституции предложено 
уделить экологии. Государство 
берёт на себя обязательства по 
созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, со-
хранению уникального природного 
и биологического разнообразия 
страны и формированию в обще-
стве ответственного отношения к 
животным. 

11. В Конституции признаётся 
роль гражданского общества как 
одного из ключевых институтов в 
стране. Государство гарантирует 
поддержку некоммерческим орга-
низациям, добровольческой и во-
лонтёрской деятельности. 

12. Поправки в Конституцию 
устанавливают государственным 
языком Российской Федерации 
русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входя-
щего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации. При этом всем народам 
Российской Федерации гарантиру-
ется право на сохранение родного 
языка, а также на создание условий 
для его изучения и развития. 

13. Поправки в Конституцию 
определяют культуру в Российской 
Федерации как уникальное насле-
дие её многонационального народа. 
Культура поддерживается и охраня-
ется государством. Государство за-
щищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общно-
стей Российской Федерации. 

14. Поправки в Конституцию 
отражают современное научно-
технологическое развитие обще-
ства, стремление России к научному 
прогрессу, сохранение и развитие её 
научного потенциала. Современная 
Конституция должна отвечать со-
временным реалиям. Впервые в 
истории Конституция России будет 
упоминать информационные техно-
логии, безопасность персональных 
цифровых данных. 

15. В Конституцию предложено 
добавить статью об исторической 
преемственности Российской Фе-
дерации. В ней подчёркивается, что 
Россия является правопреемницей 
СССР на своей территории, а  также 
продолжательницей членства СССР 
в международных организациях и 
договорах.

Прими верное решение
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов  
организации и функционирования публичной власти»

Ознакомиться  
с полным текстом поправок  

в Конституцию можно:

1 .  Н а  с а й т е 
ОБЩЕРОССИЙ-
СКОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ 2020 ГОДА: 
https://2020og.
ru/

2. В газете «Магнитогорский 
металл»:

– в электронном 
варианте:  сайт 
magmetall.ru, 19 
марта 2020 года, 
полосы: 5, 6, 11, 
12, 13;

– в печатном варианте: газета 
«Магнитогорский металл» № 29, 
от 19 марта 2020 года, полосы: 5, 
6, 11, 12, 13.

В ПЕРИОД С 25 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ 2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОЙДЁТ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
ПРиНяТь УчаСТие  В НёМ МОжеТ любОй желающий ГРажДаНиН РОССии, ДОСТиГший 18-леТНеГО 
ВОЗРаСТа. НЕ зАБуДЬТЕ ВзЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ РФ!

ВРЕМЯ РАБОТЫ уЧАСТКОВЫХ ИзБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (ИзБИРАТЕЛЬНЫХ уЧАСТКОВ):
В ПЕРИОД С 25 ПО 29 ИЮНЯ 2020 ГОДА
– в рабочие дни – с 08.00 до 20.00;
– 30 июня – с 8.00 до 14.00.

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – официальный день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. ПРиНяТь УчаСТие В НёМ МОжеТ любОй желающий ГРажДаНиН 
РОССии, ДОСТиГший 18-леТНеГО ВОЗРаСТа. НЕ зАБуДЬТЕ ВзЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ РФ!
ВРЕМЯ РАБОТЫ УчаСТКОВЫХ иЗбиРаТельНЫХ КОМиССий 01.07.2020 г. – с 8.00 до 20.00.

Остались вопросы? Звоните по телефонам  
в территориальные избирательные комиссии г. Магнитогорска

Правобережный район – 31-38-59,
Ленинский район – 49-05-62,

Орджоникидзевский район – 49-05-87.


