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ЧТО МЕНЯЕТСЯ?    
СТАТЬЯ 67 (внесено изменение в часть 1, дополнена частью 21)

1. Территория Российской Федерации включает в себя территории её 
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними. На территории Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные тер-
ритории. Организация публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществля-
ет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом феде-
ральным законом и нормами международного права.

21. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целостности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами), направлен-
ные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям не допускаются.

3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изме-
нены с их взаимного согласия.

СТАТЬЯ 671 (добавлена целиком)

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на сво-
ей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза 
ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, 
участия в международных договорах, а также в отношении предусмо-
тренных международными договорами обязательств и активов Союза 
ССР за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского государства, признаёт историче-
ски сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспи-
тания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.

Историческая правда  
и неотторжимость территории страны 

Виктор ШЕПТИЙ,  
первый заместитель  
председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области, 
секретарь регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»: 

– Впервые появившиеся 
конституционные нормы о за-
щите суверенитета и террито-
риальной целостности стра-
ны и недопустимости не толь-
ко действий, направленных на 
отчуждение какой-либо части 
её территории, но даже любых 
призывов к таким действи-
ям, мне как ветерану военной 
службы и участнику контр-
террористической операции 
на Северном Кавказе особен-
но близки и понятны. Мы, вое-
вавшие на территории Чечен-

ской Республики за единство 
и территориальную целост-
ность страны, помним о пе-
реговорах в Хасавюрте, когда 
фактически была предприня-
та попытка узаконить оттор-
жение от России части её тер-
ритории. Теперь, после внесе-
ния в Конституцию поправки, 
такое будет в принципе невоз-
можно.

Положительно оцениваю 
и внесённое в Конституцию 
положение о необходимости 
чтить память защитников Оте-
чества, не допускать умаления 
значения подвига народа при 
защите страны. Считаю, что 
это позитивно скажется как на 
воспитании нашей молодёжи, 
так и на официальном закре-
плении роли и статуса нашей 
страны в мировой истории.

ДЕлиМиТАциЯ 

Определение общего положения  
и направления государственной границы 

между сопредельными государствами  
путём переговоров

ДЕМАРкАциЯ

Проведение линии государственной границы 
на местности с обозначением  

её специальными  
пограничными знаками

РЕДЕМАРкАциЯ

Проверка и восстановление линии 
госграницы на местности и обозначение 

её пограничными знаками на основе ранее 
составленных документов

Чтим память защитников Отечества

Владимир МАШКОВ, актёр,  
худрук театра Олега Табакова:

– Кто-то претендует на территорию 
Крыма, а кто-то присматривается к 

Калининграду. (...) Мне кажется, что было 
бы неплохо закрепить в Конституции 

запрет на отчуждение территорий 
России. Отдавать нельзя и даже вести 
переговоры по этому поводу нельзя. 

Железобетонно

Общая протяжённость  
государственной границы России

60 932 
км

Россия граничит 

с 18  
  государствами
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Япония  
настаивает на передаче  
ей некоторых островов  

Южно-курильской гряды:  
это Итуруп, кунашир, Шикотан  

и группа Хабомаи.  
Россия эти притязания не признаёт 

и считает острова неотъемлемой  
частью своей территории

Россия считает полуостров крым неотъемлемой частью своей территории.  
в соответствии с результатами общекрымского референдума,  

состоявшегося 16 марта 2014 года, 18 марта 2014 года подписан договор  
о вхождении Республики крым в состав Российской Федерации.

Украина считает крым «временно оккупированной территорией Украины»

Россия – самая большая страна в мире. Её территория – 17 125 191 км2

калининградская область не имеет сухопутных 
границ с Россией. Это вызывает периодические 
намёки со стороны западных стран  
о «ненормальности» такой ситуации 
и необходимости её «исправления».  
в конце мая очередную попытку  
предпринял советник  
президента сША Трампа 
по национальной безопасности  
Роберт О’Брайен: он назвал  
калининградскую область  
«кинжалом в сердце европы»

крым

МОСкВА

Екатеринбург

калининград

курильские острова

старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст


