
Приложение 1 

 

Даты и порядок голосования 

 

Даты:  

- досрочное голосование: с 25 июня по 30 июня 2020 года; 

- основной день: 1 июля 2020 года. 

Время: с 08:00 до 20:00 ч. по местному времени. 

Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане 

Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за 

исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам 

голосования по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. 

Адрес своего участка для голосования можно узнать: 

- с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте 

ЦИК России; 

- на интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России» на 

официальном сайте ЦИК России; 

- в личном кабинете на портале «Госуслуги» («Личный кабинет»). 

В связи со всемирной пандемией коронавирусной инфекции                    

(COVID-19) приняты особые противоэпидемиологические мероприятия. В 

частности, перед входом на избирательный участок будет измеряться 

температура тела, при себе желательно иметь медицинские маски и перчатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Информация о поправках,  

вносимых в Конституцию Российской Федерации 

 

1. Запрет на иностранное гражданство для людей, которые 

занимают важные для РФ должности. 

Закрепить на конституционном уровне обязательные требования к 

лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения 

безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, 

члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель 

правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных 

федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное 

гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет 

постоянно проживать на территории другого государства. 

2. Возложить на федеральный центр установление основ 

научно-технического развития. 

В статье 71 отнести к полномочиям Российской Федерации 

установление основ научно-технологического развития страны и 

информационные технологии. Отнести к ведению Российской Федерации 

обеспечение безопасности личности, общества и государства при 

применении информационных технологий и обороте цифровых данных. 

3. Закрепить обязанность правительства содействовать 

развитию предпринимательства. 

Закрепить обязанность правительства в содействии развитию 

предпринимательства и частной инициативы, обеспечении реализации 

принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. 

4. Отразить гарантии государства по всестороннему развитию 

детей. 

Ввести в статью 67.1 норму о том, что дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России и государство не только 

создает условия, которые способствуют их всестороннему развитию – 

духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому, – но и уделяет 

большое внимание воспитанию. 

5. Включить норму о вертикально интегрированной системе 

управления здравоохранением. 

В пункт «е» статьи 71 Конституции, определяющей, что входит в 

ведение РФ, добавить «установление единых правовых основ системы 

здравоохранения». Пункт «ж» статьи 72, посвященной совместному ведению 



Российской Федерации и субъектов, дополнить следующим: 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 отношения граждан к своему 

здоровью. Изложить часть 1 статьи 132 в такой редакции: «Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные 

налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения, а также в 

соответствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей 

компетенции доступность медицинской помощи». 

6. Закрепить статус России как державы – победительницы во 

Второй мировой войне. 

Статус державы – победительницы во Второй мировой войне 

определяет международно-правовое положение России. Упоминание об этом 

в преамбуле Конституции подчеркнуло бы значение этой уникальной роли 

России и закрепило бы важнейший элемент национальной идентичности. 

7. Указать противодействие РФ фактам фальсификации 

истории. 

В статье 67.1 прописать, что Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает 

фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите 

Отечества. В этой же статье указать, что РФ является правопреемником 

СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) 

Советского Союза в отношении членства в международных организациях, их 

органах, участия в международных договорах, а также в отношении 

предусмотренных международными договорами обязательств и активов 

Союза ССР за пределами территории Российской Федерации. 

8. Закрепить меры поддержки волонтерской деятельности. 

В статью 114 добавить пункт о дополнительных полномочиях 

Правительства Российской Федерации по обеспечению мер поддержки 

волонтерской деятельности. 

9. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 

размера прожиточного минимума. 

Закрепить в Конституции РФ норму о том, что минимальный размер 

оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ. Соответствующая норма в стране 

уже действует, но это нужно закрепить и в Конституции. 

10. Усилить взаимодействие между государственными и 

муниципальными органами власти. 



Закрепить в Конституции принципы единой системы публичной 

власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и 

муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности 

местного самоуправления могут и должны быть расширены и укреплены. 

11. Изменить требования к кандидату в Президенты. 

К лицу, претендующему на должность Президента Российской 

Федерации, закрепить требование о постоянном проживании на территории 

России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или 

вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в 

выборах, но и когда бы то ни было ранее. Также предлагается убрать из 

конституционного ограничения сроков полномочий Президента слово 

«подряд». 

12. Отразить роль и значение русского языка. 

Сформулировать статью 68.1 так: «Государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской Федерации». 

13. Передать правительству РФ вопросы поддержки, укрепления 

и защиты семьи. 

Дополнить статью 114 нормой, что в полномочия Правительства 

Российской Федерации входят вопросы «поддержки, укрепления и защиты 

семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». В совместное 

ведение РФ и субъектов Федерации передаются вопросы защиты семьи, 

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. 

14. Закрепить запрет на отчуждение территорий России. 

Закрепить запрет на отчуждение территорий, поскольку пространства 

России – это не только земля, но еще и место зарождения и развития разных 

уникальных культур. 

15. Зафиксировать уважение труда граждан. 

Прописать в статье 75 Конституции, что Российская Федерация 

уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 

16. Усилить роль Конституционного суда. 

Усилить роль Конституционного суда, а именно: наделить его 

возможностью по запросам Президента проверять конституционность 

законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания 

главой государства. Распространение полномочий Конституционного суда 

оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные 



нормативно-правовые акты органов государственной власти как 

федерального, так и регионального уровня. 

17. Усилить роль Совета Федерации. 

Предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по 

представлению Президента России отрешать от должности судей 

Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, 

порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральным конституционным законом, свидетельствующих о 

невозможности сохранения лицом статуса судьи. Предусмотреть, что 

назначение руководителей всех силовых ведомств Президент может 

проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Также принцип 

назначения по итогам консультаций с Советом Федерации будет применяться 

в отношении прокуроров регионов. 

18. Наделить Госдуму новыми полномочиями. 

Изменить порядок формирования Правительства РФ и доверить 

Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры 

Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по 

представлению Председателя Правительства – всех вице-премьеров и ряд 

федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на 

должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом 

кандидатуры соответствующих должностных лиц. 

19. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного 

совета. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов публичной власти Российской Федерации, 

определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и 

приоритетных направлений социально-экономического развития государства 

предусматривается формирование Президентом Российской Федерации 

Государственного совета РФ. 

20. Зафиксировать индексацию пенсий. 

Закрепить в Конституции принципы достойного пенсионного 

обеспечения, в том числе регулярную индексацию пенсий не реже одного 

раза в год. 

21. Усилить роль парламента в деле контроля. 

Внести в Конституцию отдельную статью о парламентском контроле – 

за использованием природных ресурсов в интересах населения страны, 

тарифами ЖКХ, судебной реформой, выборами и пр. Совет Федерации и 

Госдума вправе направлять парламентские запросы руководителям 

государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, 



входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц для 

осуществления парламентского контроля. 

22. Повысить роль регионов. 

Дополнить статью 70 нормой, в соответствии с которой местом 

постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной 

власти может быть другой, кроме Москвы, город, определенный 

федеральным конституционным законом. 

23. Зафиксировать содействие развитию гражданского общества. 

Передать в ведение Правительства РФ меры по поддержке институтов 

гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, 

обеспечение их участия в выработке и проведении государственной 

политики. 

24. Предоставить право действующему Президенту РФ 

переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. 

Согласно поправке положение части 3 статьи 81 Конституции РФ, 

ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может 

занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, 

занимавшему и (или) занимающему должность Президента 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 соответствующее 

ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность 

Президента России в течение сроков, допустимых указанным положением. 

25. Передать молодежную политику в совместное ведение РФ и 

регионов. 

Закрепить положение о том, что молодежная политика является 

предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации, потому что России нужна скоординированная молодежная 

политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала 

молодежи, ее поддержку, начиная со школьного возраста и до периода 

профессионального становления. 

26. Конкретизировать статус и роль местного самоуправления. 

Закрепить ряд положений, конкретизирующих статус и роль местного 

самоуправления, а также его взаимодействие и взаимоотношения с органами 

государственной власти: местное самоуправление осуществляется в 

муниципальных образованиях, виды которого устанавливаются федеральным 

законом; структура органов местного самоуправления определяется 

населением самостоятельно в соответствии с общими принципами 

организации местного самоуправления в РФ, установленными федеральным 

законом; органы государственной власти принимают участие в организации 



местного самоуправления, в назначении, освобождении от должности 

руководителей и должностных лиц местного самоуправления в случаях и 

порядке, установленных федеральным законом. 

27. Гарантировать обязательное социальное страхование. 

Включить упоминание об обязательном социальном страховании. В 

статье 75 закрепить принцип адресной социальной поддержки, индексацию 

социальных пособий и иных социальных выплат. 

28. Включить положение о системе социальной защиты 

инвалидов. 

Включить в статью 114 положение об обеспечении функционирования 

системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном 

осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальной 

интеграции без какой-либо дискриминации, создании доступной среды и 

улучшении качества их жизни. 

29. Ввести норму о создании и сохранении благоприятной 

экологической среды. 

В статью 114 внести пункт, согласно которому Правительство 

Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание 

благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического 

многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения 

к животным и создание условий для развития системы экологического 

образования граждан, воспитания экологической культуры. 

30. Отразить поддержку и охрану культуры государством. 

В статье 68 отразить, что культура в Российской Федерации является 

уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и 

охраняется государством. В статье 69 прописать, что государство защищает 

культурную самобытность всех народов, этнических общностей Российской 

Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 

многообразия. 

31. Отразить обеспечение сохранности общероссийской 

культурной идентичности. 

Прописать в Конституции, что Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении 

их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

32. Защита страны от противоречащих законам РФ решений 

международных органов. 



Согласно поправке Конституционный суд РФ в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о 

возможности исполнения решений иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского 

суда (арбитража), налагающего обязанности на РФ, в случае если это 

решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 

Федерации. 

 


