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Рекомендуемое мероприятие к проведению в образовательных учреждениях 

СМР, на уроках истории, обществознания, с целью формирования 

представления у учащихся о внесенных поправках в Конституцию Р.Ф. 

Тема: Мои поправки в Конституцию Р.Ф. 

Слайд 2. 

Учитель (далее У.) напоминает учащимся о прошедших выборах, 

посвященных поправкам в Конституцию Р.Ф. (далее поправки). Говорит, о 

том что поправки вызвали неоднозначную реакцию населения, во многом из 

за того, что не все поняли их суть до конца. 

Слайд 3. 

У. ставит проблемный вопрос: нужны ли поправки для современной 

России. К данному вопросу следует вернуться к концу беседы. 

Слайд 4 

 У. кратко дает понятие о Конституции Р.Ф. Задает вопросы и обобщает 

правильные ответы. 

-Что такое конституция? 

Слайд 5 

Термин  «конституция» произошел от латинского слова  «конституция что 

обозначает  устройство, постановление. Конституция – это основной  

закон государства, определяющий его общественное и государственное  

устройство, порядок  и принципы образования представительных органов                 

власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. 

Слайд 6 

- Почему Конституцию называют основой текущего законодательства?  

Слайд 7      

 Конституция – это основа всего текущего законодательства,  т.к. все 

законы и правовые акты, принимаемые в нашей стране, должны 

ориентироваться на  нее, не могут ей противоречить.) 

Слайд 8 

 



2 
 

- Когда  и как был принят основной закон нашего государства.  

Слайд 9 

12 декабря 1993 г., всенародным голосованием, что уже подчеркивает ее 

 демократический характер. 

Слайд 10 

- В чем основное  предназначение Конституции? 

Слайд 11 

Истинный смысл и предназначение Конституции состоит в том, чтобы  

обеспечить необходимое ограничение власти,  закрепить неотъемлемые   

права граждан, сбалансировать интересы всех слоев общества. 

Слайд 12 

Разминка. У. зачитывает статью. Если это в пользу человека – учащиеся 

хором говорят: «Да!». Если это противоречит закону, хором говорят: «Нет!». 

– Россия – наша страна? 

– Да! 

– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

– Да! 

– Можно ли человека обращать в рабство? 

– Нет! 

– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

– Нет! 

– Защищѐн ли человек законом? 

– Да! 

– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

– Да!  

– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 
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– Нет! 

– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

– Да! 

– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

– Да! 

– Может ли человек владеть имуществом? 

– Да! 

– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

– Да! 

– Можно ли запретить свободный выбор труда? 

– Нет! 

– Защищает ли закон материнство и младенчество? 

– Да! 

Слайд 13. 

У. спрашивает у учащихся о том, как они понимают определение поправок. 

Затем дает разъяснение. 

Слайд 14. 

Поправка к Конституции - любое изменение текста глав 3-8 

Конституции Российской Федерации: исключение, дополнение, новая 

редакция какого-либо из положений указанных глав Конституции.        

                                             (ФЗ от 4 марта 1998г.) 

Слайд 15. 

У. определяет причины пересмотра  Конституции  внесения поправок, 

предварительно спросив об этом учащихся.  

Обстоятельства политического, социально-экономического и иного 

характера, обусловливающие полное или частичное несоответствие 

основного закона страны изменившимся условиям жизни общества, 
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вызывающие необходимость принятия новой конституции либо внесения 

поправок в действующую конституцию.  

Слайд 16 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

У. сообщает учащимся, что поправки относятся к определенным 

группам (сферам человеческой жизни). Например (здравоохранение, 

культура, социальная сфера и т.д.). 

Далее У. называет поочередно группы (сферы человеческой жизни), 

дает им краткое определение и предлагает учащимся самим предложить свои 

варианты поправок. Затем называет суть реальных поправок. Сравнивает с 

предварительными ответами учащихся. В некоторых случаях может 

познакомить учащихся с выдержками самого текста поправок. 

Учитель может выбрать наиболее значимые сферы по своему 

усмотрению, может не озвучивать саму поправку, а довести до учащихся 

ее суть, дополнив или сократив ее. 

Слайд 17 

1. Право на социальные гарантии 

Суть поправки. 

Наша страна достигла достаточно высокого уровня развития, чтобы 

установить новую "планку" социальных гарантий, которые будут 

закреплены в Конституции. Эти обязательства перед людьми не могут 

быть нарушены - вне зависимости от конъюнктуры рынка и экономической 

ситуации. В частности, пенсии будут индексироваться минимум раз в год. 

Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен 

быть уверен в том, что его права на поддержку государством будут 

гарантированы в течение всей его жизни. 

Поправка 

Ст. 75 

"6. В Российской Федерации формируется система пенсионного 

обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и 

солидарности поколений и поддерживается ее эффективное 
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функционирование, 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 

гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная 

поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных 

выплат". 

Слайд 18 

2. Защита человека труда 

Суть поправки. 

В России гарантируются уважение и достоинство человека труда. 

Государство обеспечивает рост благосостояния своих граждан. МРОТ 

(минимальный размер оплаты труда) будет не ниже прожиточного 

минимума. 

Поправка 

Ст. 75 

"5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает 

защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты 

труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации. 

Ст. 75.1 

"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого 

экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для 

взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 

достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 

сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 

партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность". 

Ст. 114 

"Правительство Российской Федерации: …обеспечивает реализацию 

принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений". 

Слайд 19 
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3. Доступная медицина 

Суть поправки. 

Доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита 

в любом уголке страны. Ответственность за это лежит на всех уровнях 

власти - федеральной, региональной и муниципальной. 

Поправка 

Ст. 72 

1. "В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской 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 отношения 

граждан к своему здоровью". 

Ст.71. В ведении Российской Федерации находятся: 

e) ... установление единых правовых основ системы здравоохранения. 

Ст. 132 

1. Органы местного самоуправления … в соответствии с 

федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции 

доступность медицинской помощи. 

Слайд 20 

4. Семейные ценности 

Суть поправки. 

В центре внимания государства семья и будущее наших детей, их 

духовное и нравственное воспитание. Именно поэтому мы столько внимания 

уделяем демографии. Голосуя за поправки, мы голосуем за будущее. 

Поправка 

Ст. 67.1 
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4. "Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 

приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 

отношении детей, оставшихся без попечения". 

Ст. 72 

1. "В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: 

ж1) 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; 

е)… общие вопросы… молодежной политики". 

Ст. 114. 

Правительство Российской Федерации: 

"в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

социально ориентированной государственной политики в области... 

поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных 

семейных ценностей". 

Слайд 21 

5. Национализация элит  

Суть поправки. 

Чиновник не должен иметь за рубежом ни вида на жительство, ни 

счетов. Такие поправки в Конституцию обезопасят страну от попыток 

влияния на нее извне, запретив чиновникам и депутатам иметь "конфликт 

интересов". Высшая политическая элита должна быть единой командой 

патриотов, разделяющей общие ценности. Задача этой команды - служить 

народу. 

Поправка 

Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129 
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Президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, 

руководителям федеральных государственных органов, сенаторам РФ, 

депутатам ГД, председателю правительства, заместителям председателя 

правительства, федеральным министрам, иным руководителям ФОИВов, 

Уполномоченному по правам человека, судьям судов РФ, прокурорам в 

порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации. 

Ст. 71. 

В ведении Российской Федерации находятся: 

т) "...установление ограничений для замещения государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной 

службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, а также 

ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), 

хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территорий Российской Федерации". 

Слайд 22 

6. Защита суверенитета России 

Суть поправки. 

Стране нужна новая степень защиты государственного 

суверенитета. Поправки в Конституцию позволят обеспечить 

территориальную целостность РФ, противостоять внешнему правовому 

давлению, поддержать соотечественников.  

Поправка 

Ст. 67 

2.1. Российская Федерация обеспечивает: защиту своего 

суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением 

делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 

Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на 
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отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к 

таким действиям не допускаются. 

Ст. 67.1 

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига 

народа при защите Отечества не допускается. 

Ст. 69 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, 

проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты 

их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Ст. 125 

б) Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, 

установленном федеральным конституционным законом, разрешает 

вопрос… о возможности исполнения решений иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, разрешает вопрос … о 

возможности исполнения решений иностранного или международного 

(межгосударственного) суда, иностранного или международного 

третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую 

Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного 

правопорядка Российской Федерации.  

Слайд 23 

7. Гражданское общество 

Суть поправки. 

Без сильного, инициативного и ответственного гражданского 

общества не может идти речи о развитии страны. Авангард гражданского 

общества — это волонтеры и НКО. Поправки к Конституции 

обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране.  

Поправка 

Ст. 114 

"Правительство Российской Федерации: 
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е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского 

общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их 

участие в выработке и проведении государственной политики. 

е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 

деятельности". 

Слайд 24 

8. Сохраним природное богатство 

Суть поправки. 

Сохранение чистой среды для потомков и будущего России - одна из 

главных задач государства сегодня. Природное богатство России - 

биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов - 

должно быть сохранено и передано будущим поколениям жителей страны. 

На это и направлены поправки в Конституцию. 

Поправка. 

Ст. 114 

"Правительство Российской Федерации: 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально 

ориентированной государственной политики в области … охраны 

окружающей среды; 

е5) 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 … ; 

е6) создает условия для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры". 

Слайд 25 

9. Защитить животных 

Суть поправки. 

Уникальный животный мир России должен быть защищен на самом 

высоком уровне — на уровне Основного Закона. В России десятки тысяч 

добровольцев спасают и лечат бездомных животных, защищают их от 
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садистов. Пора закрепить нормы о защите животных и в Главном Законе 

страны. 

Поправка. 

Ст. 114 

"Правительство Российской Федерации: 

е5) осуществляет меры, направленные на … формирование в обществе 

ответственного отношения к животным". 

Слайд 26 

10. Культура и традиции  

Суть поправки 

Наша богатейшая культура — от фресок Андрея Рублева до русского 

авангарда, от стихов Пушкина до фильмов Андрея Тарковского, — 

пользующаяся огромным авторитетом в мире, нуждается в защите. 

Внесение в Конституцию поправки о защите культуры — это осознание, 

что лучшие в мире российские музейные коллекции или оркестр Гергиева так 

же важны, как безопасность и эффективная экономика. Русский язык 

объединяет нашу нацию и всю нашу страну. Сохранить культуру, язык и 

традиции — значит сохранить страну. 

Поправка. 

Ст. 67.1 

2. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство". 

Ст. 68 

1. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является русский язык как язык государствообразующего 

народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации... 
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4. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием 

ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется 

государством". 

Ст. 69 

2. "Государство защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия". 

Слайд 27 

У. возвращается к проблемному вопросу: нужны ли поправки для 

современной России. 

У. дополняет и обобщает ответы учащихся. 

 

Более подробные материалы см. по ссылке 

https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-popravki-v-konstituciiu-

vyzvavshie-naibolshij-interes-v-obshchestve.html  

https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-popravki-v-konstituciiu-vyzvavshie-naibolshij-interes-v-obshchestve.html
https://rg.ru/2020/03/13/samye-znachimye-popravki-v-konstituciiu-vyzvavshie-naibolshij-interes-v-obshchestve.html

