


«Сегодня в нашем обществе чётко 
обозначился запрос на перемены.
Люди хотят развития и сами стремятся 
двигаться вперёд в профессии, знаниях, в 
достижении благополучия, готовы брать на 
себя ответственность за конкретные 
дела». 

В. Путин



Российская Федерация являясь 
правопродолжателем СССР, существовавшем 
в международно-признанных границах, 
признает право территорий, входивших в Союз 
ССР, воссоединиться в Союзное государство, 
либо войти в качестве субъектов в состав 
Российской Федерации.

Правоприемник СССР



Государственным языком РФ на всей ее 
территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.

Культура в РФ является уникальным 
наследием ее многонационального народа. 
Культура поддерживается и охраняется 
государством.

Культурное наследие 
народов России



Международное право

Россия сможет участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих полномочий 
в соответствии с международными договорами только «если 
это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека 
и гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя».
Противоречащие им нормы международного права 
и договоры исполняться в нашей стране не будут.



Социальная политика
Гарантируются минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по стране 
и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат.

Будет сформирована «система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее эффективное 
функционирование». Закрепляется регулярная 
индексация пенсий граждан.



• 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.

Семья



Важность Федерального 
Собрания

1. Суды
2. Прокуратура
3. Силовые ведомства

 



Государственный Совет
Президент РФ будет формировать Госсовет 
«в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти, определения 
основных направлений внутренней и внешней 
политики и приоритетных направлений 
социально-экономического развития 
государства».

Повышение значимости Государственного Совета – это 
усиление роли регионов в управлении государством. Для 
Сахалина и Курил это дополнительные возможности в диалоге 
с федеральной властью.



Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему 
публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории.

Устройство власти



Государственная служба:
требования к кандидатам 

Закрепляется запрет на занятие 
должностей, в том числе, губернаторов, 
министров, депутатов, а также судей, для 
обладателей иностранного гражданства 
или вида на жительство. 



Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия, направленные на 
отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются.

Территориальная целостность



Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается.

Историческая справедливость

Для сахалинцев и курильчан нельзя преуменьшить 
значение 3 сентября 1945 года.




