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Предложения по поправкам в 
Конституцию РФ 

Разработаны Общероссийским союзом кадетских объединений 

«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» и 

Коллегией военных экспертов России. 
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В целях закрепления в тексте Конституции Российской Федерации важных 
концептуальных аспектов и положений национального бытия, определяющих 
основы конституционного строя, национальной стратегии России, 
государственного строительства и исторического развития России как 
суперэтноса, великой державы и особой цивилизации 
 
ПРЕДЛАГАЕМ: 
внести в текст Конституции Российской Федерации следующие изменения 
(все предлагаемые изменения и предложения выделены в тексте курсивом). 
 
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

Статья 2 — изложить в следующей редакции: 

1. Человек, его жизнь и достоинство, а также Россия с ее историей, 
культурой, образом жизни ее народов, пространствами и территорией 
являются высшими конституционными ценностями государства. 

2. Национальные интересы, а также конституционные обязанности и 
права государства, общества и гражданина являются высшими 
национальными приоритетами деятельности государства.  

3. Обеспечение национальных интересов, исполнение конституционных 
обязанностей государства, общества и гражданина, защита жизни, 
достоинства и прав гражданина, а также его воспитание, образование и 
безопасность есть прямая обязанность государства. 

4. Российская Федерация определяет и реализует основные цели своей 
Национальной стратегии:  

– сбережение народа Российского и его достойная жизнь; 

– сохранение России как суперэтноса, великой державы и отдельной 
цивилизации, ее исторический успех и вечность. 

5. Исторические и конституционные ценности России и основные цели 
её Национальной стратегии являются фундаментом государственной 
идеологии и этики Российской Федерации. 

6. Для реализации целей Национальной стратегии государство 
Российская Федерация строит свою внутреннюю и внешнюю политику, 
развивает свою экономику, формирует свою социальную и 
информационную сферы, строит свою национальную оборону и этику 
взаимоотношений государства, общества и гражданина. 

7. Абсолютными приоритетами, основными направлениями и задачами 
развития системы национального образования и культуры Российской 
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Федерации являются — формирование государственно-патриотического 
мировоззрения граждан с детства, их воспитание и подготовка  как 
достойных граждан России, квалифицированных работников, 
строителей и защитников Отечества. 

* * * 

Статья 7 — изложить в следующей редакции 

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека и страны. 

Далее по тексту. 

* * * 

Статья 13 — изложить в следующей редакции 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. 

Далее по тексту 

* * * 

Статья 71 — изложить в следующей редакции 

В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов, контроль за их соблюдением; 

б) разработка, принятие и реализация целей Национальной стратегии 
России; 

в) установление основных направлений и проектов национального 
развития, определение основ национальной кадровой политики, 
определение основ системы национального образования и 
государственной службы, обязанностей и ответственности её 
должностных лиц, формирования инфраструктуры и обеспечение 
стратегической связности территорий страны; 

Далее по тексту. 

* * * 

https://zakonbase.ru/content/part/12600
https://zakonbase.ru/content/part/12643
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ГЛАВА 2 (новая). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНИНА 

Ст. 2.1. Государство Российская Федерация, как основная форма 
организации общества, обязано: 

– в мирное и военное время успешно руководить страной; 

– обеспечить успешное развитие, будущее и историческую вечность России; 

– разрабатывать, принимать и реализовывать долгосрочную Национальную 
стратегию России как основной документ стратегического целеполагания и 
основу практической деятельности всех органов, структур и должностных 
лиц государства; 

– практически реализовывать цели Национальной стратегии России 

– гарантированно обеспечить внешний и внутренний суверенитет страны, и 
национальную безопасность Российской Федерации; 

– гарантированно обеспечить суверенитет и реализацию национальных 
интересов Российской Федерации; 

– обеспечить сбережение народа Российского, его исторических Смыслов 
бытия, Предназначения и Миссии в мире; 

– лечить, учить и защищать свой народ;  

– обеспечивать безопасную, полнокровную и достойную жизнь своих 
граждан, их счастливое детство, спокойную и обеспеченную старость; 

– разумно управлять национальным бытием, территориями, 
пространствами, ресурсами страны и нации исключительно в ее интересах; 

– обеспечивать развитие территорий России и их стратегическую 
связность; 

– руководить развитием науки, культуры, образования, здравоохранения и 
информационной сферы Российской Федерации, направлять и 
контролировать деятельность их институтов; 

– поддерживать и продвигать культ России, Семьи, Труда, Культуры, 
Науки, Здоровья и Армии; 

– соответствовать масштабам страны, ее истории и культуре, задачам 
национального развития; 
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– проводить кадровую политику выдвигая к власти лучших представителей 
своих граждан; 

– отвечать за качество и последствия принимаемых решений. 

Правительство обязано всегда и целеустремленно улучшать жизнь нации, а 
не затруднять её. 

Ст.2.2. Обязанности народа (нации, граждан, населения страны) 

1. Выполнять свои общечеловеческие обязанности: жить, трудиться и 
множиться здоровыми поколениями, оставаясь Людьми, живущими по 
Божеским законам совести. 

2. Выполнять свои гражданские (общественные) обязанности:  

– быть патриотом своего Отечества, его хозяином, строителем и 
защитником; 

– быть единственным и легитимным источником власти; 

– выполнять требования и законы своего государства; 

– честно трудиться, уважать свой и чужой труд;  

– иметь собственное мнение и уметь его выражать;  

– уметь навязывать свои предпочтения своему государству для исполнения; 

– контролировать деятельность власти, не допуская ее всевластия и 
перерождения в тоталитарные или авторитарные режимы. 

3. Выполнять свои национальные обязанности:  

– любить и уважать свою страну и ее историю; 

– знать и совершенствовать свою национальную культуру; 

– не допустить собственной деградации, утраты национальной 
идентичности и денационализации. 

Особые обязанности коренного государство-образующего народа 
России — этнических русских, и народов, исторически причисляющих 
себя к русской культуре и цивилизации, заключаются в его особой 
ответственности за безопасность и достойную жизнь всех народов и 
этносов, ныне живущих на пространствах России. 
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Ст.2.3. Обязанностью людей (личностей), граждан государства и членов 
общества является следование аксиоме «Человек обязан удерживать себя в 
рамках своего главного общечеловеческого права»: 

– жить, трудиться и множиться здоровыми поколениями, оставаясь 
Человеком, живущим по Божеским законам совести; 

– добросовестно выполнять свои общечеловеческие и гражданские 
обязанности как достойного члена социума; достойно нести свое бремя 
Человека и Гражданина России, притом, что все его личное будет, так или 
иначе, подчиняться этому: 

– быть хозяином, строителем и защитником своего Отечества. 

* * * 

ГЛАВА 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА 

Статья 17 — изложить в следующей редакции 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина в соответствии с настоящей 
Конституцией.  

 
2. К конституционным правам и свободам гражданина Российской 

Федерации относятся:  
- право на жизнь; 
- право на труд;  
- право на безопасность и справедливый суд;  
- право на образование и здравоохранение; 
- право избирать и быть избранным в органы власти; 
- право создавать общественные объединения по интересам; 
- право на личное мнение, его выражение и отстаивание законным 

порядком. 

3.  Права и свободы гражданина России обеспечиваются действиями 
государства, честным трудом и исполнением гражданами России их 
конституционных обязанностей. 

4. Основные конституционные обязанности, права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

5. Осуществление конституционных обязанностей прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
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Статья 18 — изложить в следующей редакции 

Конституционные обязанности, права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

* * * 

Статья 59 — изложить в следующей редакции 

1. Служение и защита Отечества является священным долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации несет военную, правоохранительную или гражданскую службу 
в обязательном порядке и в соответствии с федеральным законом. 

3. Граждане России, избранные или назначенные на высшие 
государственные должности одновременно и по определению замещают 
высшие должности государственной службы в Российской Федерации. 

4. Несение действительной государственной военной 
(правоохранительной) службы для граждан, претендующих на 
замещение должностей в системе государственной гражданской службы 
Российской Федерации всех уровней – обязательно.  

5. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на её замену 
альтернативной путем обязательного несения обязанностей в 
должностях гражданской государственной службы. 

 

 

https://zakonbase.ru/content/part/12679
https://zakonbase.ru/content/part/12873

