Поправки в Конституцию Российской Федерации
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020

***
Новости по теме «Изменения в Конституцию РФ» читайте на сайте «Российской газеты»

***

Конституция – это высший нормативно-правовой акт,

который закрепляет

государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и систему
государственного правления, а также определяет права и свободы человека и гражданина РФ.
Документ имеет высшую юридическую силу, применяется на всей территории и во всех субъектах
Российской Федерации.
Гарантом Конституции России является Президент РФ.
Конституция РФ состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти
параграфов заключительных и переходных положений.
В российской Конституции нет ни одного заимствованного из иностранных языков слова, все
формулировки и трактовки даются исключительно без неологизмов, простым и понятным русским
языком.
День Конституции России – 12 декабря, не является выходным. По традиции государственные
чиновники и специалисты различных ведомств в этот день проводят прием граждан, а юным
гражданам страны, достигшим 14 летнего возраста, 12 декабря вручают первые в их жизни
паспорта.

Внесение поправок в Конституцию РФ – 2020 год – хронология событий
15 января
Впервые Послание Федеральному Собранию РФ было оглашено в самом начале года.
В Послании Федеральному Собранию РФ Президент В. В. Путин анонсировал внесение ряда
поправок в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что о полном изменении или принятии новой
Конституции речи не идет, потому что потенциал действующей еще не исчерпан. Президент
объяснил, что изменения необходимы для дальнейшего развития России как правового
социального государства.
20 января
Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Этот законопроект
называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
власти».

21 января
Профильный Комитет Госдумы порекомендовал принять законопроект в первом чтении. Закон не
затрагивает основ Конституции, то есть первую, вторую и девятую главу не тронут. Корректировке
подлежат только 22 статьи из шести глав. Всего в Конституции 9 глав и 137 статей.
23 января
Государственная Дума РФ приняла законопроект в первом чтении.
Далее будут второе чтение, на котором текст законопроекта обычно проходит лингвистическую
экспертизу, и третье итоговое чтение, на котором закон уже окончательно принимают или
отвергают.
После того, как Госдума примет закон, Совет Федерации РФ его одобрит, и органы
законодательной власти не менее чем 2/3 регионов тоже будут «за», за законопроект сможет
голосовать народ. Как это будет происходить, еще не ясно, механизм голосования пока не
определен.

Какие изменения в Конституцию РФ поддержаны в первом чтении
Проектом предлагаются изменения в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции РФ в целях
обеспечения суверенитета нашей страны, закрепления социальных гарантий для граждан,
развития политической системы, в том числе путем усиления роли парламента в формировании
структуры органов государственной власти. Документ не затрагивает фундаментальных основ
Конституции, то есть не меняет 1 и 2 главы.
Кроме того, предложенные поправки к Конституции потребуют внесения изменений в ряд
законов, а также принятия новых законодательных актов, что будет осуществляться после
внесения поправок в основной закон.
Закрепление мер соцподдержки
Устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и закрепляется
обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном
уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов
всеобщности, справедливости и солидарности поколений.
Верховенство российского права
В случае окончательного одобрения законопроекта не будут подлежать исполнению решения
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров
России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Данное противоречие должно быть
установлено Конституционным судом.

Новые требования к Президенту
Усиливаются требования к кандидату на должность Президента РФ. Предлагается закрепить
требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также
об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем
не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.
Закрепление роли Госсовета
Согласно проекту Президент формирует Государственный совет Российской Федерации в целях
«обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения
основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Государственного совета будет
определяться специальным федеральным законом.
Проверка конституционности законов
Законотворческая
процедура
в отношении
федеральных
конституционных
законов
и федеральных законов дополняется возможностью Президента обратиться в Конституционный
суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его
подписания.
В случае подтверждения конституционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ
не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального
закона, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.
Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям
Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия
которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета
государства. А именно: к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным
министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим
должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. «Им будет на конституционном
уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», —
поясняет Павел Крашенинников.
Усиление роли Государственной Думы
В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная Дума получит право
утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать
утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут
утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров
(за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя
Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации
Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров),
ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться
Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.
Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению
Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных
и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство
судьи.
Изменение численности судей КС
Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу Президента РФ
Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так
и региональных до их подписания.

Что изменяли в Конституции РФ в период с 1993 года по 2020 год?
Конституцию РФ приняли в 1993 году всенародным голосованием. Первые поправки внесли через
три года. В 1996 году по указу Президента Б. Н. Ельцина Ингушскую Республику и Северную
Осетию переименовали в Республику Ингушетия и Республику Северная Осетия – Алания.
Следующие поправки в 2001 и 2003 годах также были связаны с включением новых
наименований субъектов РФ в 65-ю статью Конституции.
В 2004, 2005 и 2006 годах начался процесс слияния сложноустроенных субъектов РФ (краев и
областей) и географически неразрывно связанных с ними автономных округов. Изменения тоже
вносили в 65-ю статью, эти поправки вносились не по указу президента, а федеральными
конституционными законами об образовании новых субъектов.
В 2008 году Д. А. Медведев внес поправки в другие статьи Конституции. Он подписал законы "О
поправках к Конституции РФ" и "Об изменении срока полномочий президента Российской
Федерации и Государственной думы", с тех пор срок полномочий президента увеличился с
четырех до шести лет, а депутатов Госдумы — с четырех до пяти лет
В 2013 году Владимир Путин предложил законопроект «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации». Поправки касались основных положений Конституции,
отмены одной из статей и изменения 28 федеральных законов. Упразднили Высший Арбитражный
Суд РФ как специализированный судебный орган. Из текста Конституции РФ убрали все
упоминания о Высшем Арбитражном Суде и вообще об арбитражных судах, арбитражном
процессуальном законодательстве. Также в поправках повысили конституционный статус
прокуратуры и расширили полномочия президента в части назначения на прокурорские
должности.
Последним изменением в Конституции до сегодняшнего дня было внесение в 65 статью
дополнения о Крыме в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.

Как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское
голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Мнение граждан по итогам голосования станет обязательным условием для вступления нового
закона в силу.
Элла Памфилова сообщила, что всенародное голосование пройдет на основании специально
принятого закона.
- Для такой уникальной общественно-политической акции, как общероссийское голосование,
принимается специальный закон, который предусматривает порядок организации голосования, рассказала глава ЦИК. - Что касается закона о выборах президента, он не является для нас
правовой базой при его проведении.
Специальный закон, уточнила она, будет принят в качестве одной из частей целого закона о
внесении поправок в Конституцию.
- Мы взяли по аналогии более близкие для общероссийского голосования процедуры, которые
предусмотрены в законе о выборах президента, - объяснила Памфилова.
По словам главы ЦИК, это сделано потому, что необходимо использовать процедуры, которые
"знакомы и понятны гражданам".
Памфилова, кроме того, поделилась мнением о содержании бюллетеня по голосованию по
поправкам в Конституцию. Глава ЦИК убеждена, что в нем будет только два пункта - "да" или
"нет". Так она прокомментировала появившуюся информацию о том, в бюллетени для
голосования по поправкам может быть шесть пунктов.
Председатель комиссии также рассказала об организации работы наблюдателей. По ее словам, их
число будет ограничено только размерами помещения для голосования.
- Никаких отворотов наблюдателям от партий, общественных движений не будет, - подчеркнула
Памфилова. Количество наблюдателей при этом будет таким, "чтобы оно не мешало процедуре
проведения голосования".
- Единственное желание, чтобы эти люди были подготовлены, прошли минимум обучения, добавила она.
ЦИК подписал по этому поводу соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских
центров. Желающие до 16 марта могут зарегистрироваться на сайте волонтерыконституции.рф,
затем нужно будет пройти онлайн-курс.
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