
Конституция – правовой фундамент 
России



• Конституция – это документ, создающий юридическую основу 
системы государственного управления обществом. Она 
обладает самым высоким юридическим статусом, определяя 
содержание и развитие нормативных актов любого 
иерархического уровня. Более высокий ранг имеют только 
нормативы международного ранга, но это положение 
сохраняется до тех пор, пока эти нормативы не пройдут 
процедуру ратификации. После этого они становятся частью 
российской юридической системы, все законы которой должны 
соответствовать статьям Конституции.



Основные поправки

• В Конституции предложено закрепить обязанности государства по защите 
и воспитанию детей. Дети — важнейший приоритет государственной политики 
России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию 
детей. Приоритет отдается семейному воспитанию. Государство берет на себя 
обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения.

• В поправках в Конституцию прописана поддержка традиционных 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 совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях.



• Поправки в Конституцию Российской Федерации устанавливают гарантии 
защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда 
закрепляется на уровне не менее величины прожиточного минимума. 
Также государство обязуется содействовать развитию 
предпринимательства и частной инициативы. Таким образом создаются 
условия для устойчивого экономического роста страны и повышения 
благосостояния людей.

• В обновленной Конституции раскрывается понятие «социальное 
государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу 
солидарности поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год. 
Также в соответствии с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.



• Конституцию дополнит пункт о системе социальной защиты инвалидов. 
Основной закон будет гарантировать им полные и равные с другими 
права и свободы, социальную интеграцию без дискриминации, создание 
доступной среды, улучшение качества их жизни.

• Поправки усиливают гарантии прав граждан Российской Федерации 
на получение достойной и качественной медицинской помощи вне 
зависимости от места проживания, а соответствующие обязанности 
закрепляются за органами власти всех уровней. Также государство берет 
на себя заботу о сохранении и укреплении общественного здоровья, 
создании условий для ведения здорового образа жизни и формировании 
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.



• Конституция провозглашает новые требования к людям, занимающим самые ответственные 
должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают Президенту, премьер-министру, 
федеральным министрам, сенаторам, депутатам и другим высшим должностным лицам 
России иметь гражданство 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 Российской 
Федерации – оно применяется к действующему Президенту без учета числа сроков, которые 
он занимает на момент принятия поправок.

• Обновленная Конституция ориентирована на укрепление государственного 
и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-
миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите 
мира. Россия также будет защищать и историческую справедливость — Конституция 
провозглашает недопустимость фальсификации истории. Устанавливается приоритет 
российской Конституции над решениями международных судов.



• Поправки в Конституцию создают необходимый для успешного развития общества 
баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет 
происходить только после консультаций в Совете Федерации, Государственная 
Дума будет утверждать руководство и состав Правительства Российской 
Федерации. Государственный совет обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет 
основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации, 
усиливает роль регионов при принятии государственных решений.

• Отдельное внимание в обновленной Конституции предложено уделить экологии. 
Государство берет на себя обязательства по созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия 
на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического 
разнообразия страны и формированию в обществе ответственного отношения 
к животным.



• В Конституции признается роль гражданского общества как одного 
из ключевых институтов в стране. Государство гарантирует поддержку 
некоммерческим организациям, добровольческой и волонтерской 
деятельности.

• Поправки в Конституцию устанавливают государственным языком 
Российской Федерации русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Российской Федерации. При этом всем 
народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение 
родного языка, а также на создание условий для его изучения 
и развития.



• Поправки к Конституции определяют культуру в Российской Федерации 
как уникальное наследие ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством. Государство защищает 
культурную самобытность всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации.

• Поправки в Конституцию отражают современное научно-технологическое 
развитие общества, стремление России к научному прогрессу, сохранение 
и развитие ее научного потенциала. Современная Конституция должна 
отвечать современным реалиям. Впервые в истории Конституция России 
будет упоминать информационные технологии, безопасность 
персональных цифровых данных.



• В Конституцию предложено добавить статью об исторической 
преемственности Российской Федерации. В ней подчеркивается, что 
Россия является правопреемницей СССР на своей территории, а также 
продолжательницей членства СССР в международных организациях 
и договорах.



Сулакшин, С. С. Научный макет новой Конституции России : монография / 
С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, Д. В. Бачурина ; под редакцией С. С. 
Сулакшин. — Москва : Научный эксперт, 2011. — 456 c. — ISBN 978-5-
91290-127-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13264.html (дата 
обращения: 14.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В научной монографии Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого 
проектирования исследуется связь успешности 
развития страны с ее основным законом -
конституцией. Показано, что устройство 
политической, нормативно-правовой, 
экономической, социальной, гуманитарной сфер 
жизнедеятельности страны производно от ее 
конституции. Введено понятие высших ценностей 
России как факторов, программирующих ее 
успешность. Для научных работников, политиков, 
общественных деятелей, юристов, 
преподавателей, аспирантов и студентов, а также 
всех интересующихся вопросами 
конституционализма.



Отечественные конституции 1918–1978 гг. / составители П. В. 
Крашенинников, О. А. Рузакова, под редакцией П. В. Крашенинникова. —
Москва : Статут, 2018. — 719 c. — ISBN 978-5-907139-21-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94616.html (дата обращения: 14.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Предлагаемая вниманию читателей книга 
содержит семь Основных законов нашей 
страны: от первой в истории Отечества 
Конституции РСФСР 1918 г. до последней 
конституции советского государства –
Конституции РСФСР 1978 г., которая 
впоследствии стала Конституцией Российской 
Федерации и действовала до вступления в силу 
Конституции Российской Федерации 1993 г. За 
столетний период было принято восемь 
конституций, но в настоящее издание вошли 
тексты только семи Основных законовИздание
содержит вводный комментарий. Тексты 
Основных законов публикуются с выделением 
всех поправок, внесенных в них за время 
действия конституций.



Конституция и суд в современном мире. Часть 1 : материалы 
Международного научно-практического форума «Конституция и суд в 
современном мире», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 21–22 апреля 2015 г. / Т. С. Агапов, Л. И. 
Александрова, И. А. Алешкова [и др.] ; Умнова ред.. — Москва : 
Российский государственный университет правосудия, 2015. — 189 c. —
ISBN 978-5-93916-483-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49602.html (дата обращения: 14.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Сборник посвящен актуальным проблемам 
конституционного развития современных 
государств и Российской Федерации, в 
частности, в условиях повышения роли судов в 
правоприменительной деятельности, 
направленной на противодействие 
глобализации угроз и вызовов миру, 
безопасности и устойчивому развитию. 
Рассчитан на юридическую общественность, 
аспирантов, магистрантов юридических вузов.



Конституция и суд в современном мире. Часть 2 : материалы 
Международного научно-практического форума «Конституция и суд в 
современном мире», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 21–22 апреля 2015 г. / Т. С. Агапов, Э. В. Алимов, М. 
А. Афанасьева [и др.] ; Умнова ред.. — Москва : Российский 
государственный университет правосудия, 2015. — 152 c. — ISBN 978-5-
93916-483-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49603.html (дата 
обращения: 14.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Сборник посвящен актуальным проблемам 
конституционного развития современных 
государств и Российской Федерации, в 
частности, в условиях повышения роли 
судов в правоприменительной 
деятельности, направленной на 
противодействие глобализации угроз и вы 
зовов миру, безопасности и устойчивому 
развитию. Рассчитан на юридическую 
общественность, аспирантов, магистрантов 
юридических вузов.



Сальников, И. В. Комментарий к ФЗ от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О 
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации» / И. В. Сальников. — Москва : Новая правовая 
культура, 2009. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1265.html (дата обращения: 14.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

В настоящем комментарии дан углубленный 
правовой анализ норм Федерального закона «О 
порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации». Автор –
юрист-практик с большим опытом работы 
рассказывает о содержании статей закона, 
сосредотачивая особое внимание на его 
проблемах и особенностях применения во 
взаимосвязи с действующим законодательством 
Российской Федерации.



(Конюхова), И. А. Применение Конституции Российской Федерации судами общей 
юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики : монография / Умнова И. А. 
(Конюхова), И. А. Алешкова. — Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2016. — 184 c. — ISBN 978-5-93916-484-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49613.html (дата обращения: 14.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Раскрываются общетеоретические, 
методологические, институциональные и правовые 
аспекты судебного применения Конституции РФ. На 
основе анализа правоприменительной практики 
судов выделяются сложившиеся тенденции и 
особенности судебного применения 
конституционных норм. Особое внимание 
уделяется практике интегративного применения 
конституционных норм судами общей юрисдикции. 
Адресуется ученым-правоведам, судьям и другим 
практикующим юристам, преподавателям, 
аспирантам и студентам юридических вузов. 
Монография выполнена при поддержке СПС 
«КонсультантПлюс».



Витрук, Н. В. Верность Конституции : монография / Н. В. Витрук. —
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. —
272 c. — ISBN 978-5-93916-528-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65852.html (дата обращения: 14.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В Монографии рассмотрен широкий круг 
общетеоретических вопросов: онтологии 
конституции, ее социально-правовой 
сущности, предмета, содержания и формы, 
юридических свойств, порядка принятия и 
изменения. Значительное внимание уделено 
ценностной характеристике, механизмам 
действия и реализации, понимания и 
толкования Конституции на основе обобщения 
более чем 15-летнего опыта реализации 
Конституции РФ, ее интерпретации 
Конституционным Судом РФ.



Конституционное право гражданина на получение квалифицированной 
(бесплатной) юридической помощи : сборник научных статей по 
материалам международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (Москва. 
Российская академия адвокатуры и нотариата. 18 декабря 2013 г.) / А. 
Абыкен, А. В. Аверин, Ю. В. Агафонова [и др.]. — Москва : Российская 
академия адвокатуры и нотариата, 2014. — 270 c. — ISBN 978-5-93858-
079-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30022.html (дата 
обращения: 14.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В сборник вошли материалы международной научно-
практической конференции на тему: 
«Конституционное право гражданина на получение 
квалифицированной юридической помощи», 
посвященной 20-летию Конституции Российской 
Федерации, состоявшийся 18 декабря 2013 года в 
Российская академия адвокатуры и нотариата, в 
рамках реализации проекта № 196 «Конституционное 
право гражданина на получение квалифицированной 
(бесплатной) юридической помощи» Президентского 
гранта.



Иналкаева, К. С. Актуальные проблемы избирательного права Российской 
Федерации : монография / К. С. Иналкаева. — Саратов : Вузовское образование, 
2020. — 184 c. — ISBN 978-5-4487-0600-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88048.html (дата обращения: 14.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Несомненную актуальность имеют 
проблемные вопросы реализации 
избирательных прав граждан на стадиях 
избирательного процесса, являющиеся 
основным предметом исследования. 
Актуальность темы исследования также 
обусловлена распространением 
избирательных процессов на новые области 
общественных отношений. Развитие 
избирательного права и процесса, в свою 
очередь, предполагает дальнейший анализ 
новейших законоположений и практики их 
применения, и на этой основе — усиление 
эффективности законодательства по 
реализации избирательных прав граждан.



• Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета

• Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


