
 

ЧТО НОВОГО В КОНСТИТУЦИИ РФ? 
ТОП-10 наиболее ожидаемых и одобряемых поправок  

по оценкам россиян 
 

В Основной закон страны вносятся важнейшие изменения, которые способны в 
значительной степени улучшить качество жизни населения. Общественная значимость этих 
поправок очень велика, что подтверждается результатами опросов населения. Законность 
вносимых изменений была признана на высшем уровне – Конституционный суд вынес 
положительное заключение по поправкам. 

 

 

По результатам опросов Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 30 мая 2020 года, высокий уровень одобрения 
среди респондентов (88% - 95%) получили следующие поправки: 

 

Уровень 
одобрения  

Поправка в Конституцию 

95% 
1) Государством обеспечивается доступность и качество 
медицинской помощи. Ответственность возложена на государственные 
органы Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, а также 
органы местного самоуправления (Статья 72, Статья 132).  

   

93% 
 
 

93% 

2) Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России. Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей (Статья 671).  
 
3) Защита природы и сохранения уникального природного многообразия 
страны (Статья 114) 

  

92% 
 

92% 

4) Уважение труда граждан и защита их прав. Гарантированный 
минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума (Статья 75).  
 
5) Гарантируются адресная социальная поддержка, индексация 
социальных пособий иных социальных выплат (Статья 75).  
 

92% 
 

89% 

6) Индексация пенсий не реже одного раза в год и закрепление принципов 
пенсионного обеспечения граждан (Статья 75).  
 
 
7) Защита исторической правды и недопущение фальсификации истории 
признаются важными (Статья 67). 

  

90% 
8) Установление основ федеральной политики и федеральные программы в 
сфере научно-технологического развития (Статья 71). 
 

88% 
9) Не допускаются действия, направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации. Защита суверенитета и 
территориальной целостности Российской Федерации (Статья 67). 
 

88% 
10) Безопасность личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных (Статья 71). 

  
 
 



 
 
 
 
 

Конституционный суд РФ  
признал законность всех вносимых изменений 
 

 
Выводы из заключения Конституционного суда 

  
  
 1) Процедура общероссийского голосования не является отступлением от 

положений действующей Конституции. Она усиливает конституционную 
законность вносимых поправок.  
 
2) Возможность занимать должность президента больше двух сроков 
подряд для действующего президента возникнет только в случае поддержки 
народа. Тем самым, решению придается дополнительная конституционная 
легитимность. 
 
3) Статус Российской Федерации как правопреемника СССР является 
неотъемлемой характеристикой ее суверенитета и не может быть поставлен 
под сомнение.  

  
 4) Положение о запрете на отчуждение территорий является законным 

и не идет вразрез с 1-й и 2-й главами Конституции. 
 
 
5) Указание на веру в Бога не означает отказа от светского характера 
государства, не вводит обязательность религиозных убеждений. Оно 
учитывает ту историческую роль, которую религиозная составляющая 
сыграла в становлении и развитии российской государственности. 
 
6) Положение о русском языке как языке государствообразующего 
народа основано на признании роли русского народа в образовании 
российской государственности. Оно не дискриминирует и не умаляет 
достоинства других народов. 
 
7) Положение о браке как союзе мужчины и женщины призвано отразить 
сформированные социальные нормы, защитить те ценности, которые 
обеспечивают непрерывную смену поколений. Положение не может 
рассматриваться как носящее дискриминационный характер. 
 

 




