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Анонсирование поправок
В 2020 году Послание Президента РФ Федеральному Собранию впервые 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.

Какие поправки внесут в Конституцию России?
Полный текст Закона «О поправке к Конституции Российской Федерации»
Сравнительная таблица действующей Конституции Российской Федерации с учетом одобренного
закона Российской Федерации «О поправке к Конституции Российской Федерации» «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти»
Суть поправок – «Российская газета» рассказала о наиболее значимых изменениях, вызвавших
наибольший интерес в российском обществе.

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
Голосование на открытом воздухе проведут в течение 6 дней.
В день голосования участки откроются только в помещениях участковых комиссий. А в
предшествующие шесть дней возможна организация пунктов на открытом воздухе.
Надомное голосование будет проходить бесконтактным способом.
Для того, чтобы вызвать на дом членов УИК с переносным ящиком для голосования, заявление
писать не потребуется - также из соображений минимизации контактов.
Каждый "надомник" получит пакет с бюллетенем, квиточком (бланком заявления), маской,
перчатками, антисептической салфеткой и ручкой. Члены УИК в обязательном порядке будут
выезжать по адресам в легких защитных халатах. Наблюдатели и СМИ также могут участвовать в
этом процессе.
Саму процедуру глава ЦИК Э. Памфилова описала так: "Член УИК дезинфицирует дверь, звонок,
ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет,
звонит в дверь и отходит на два метра. Человек открывет дверь, не выходит, с порога показывает
паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует,
расписывается в квиточке. Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в
ящик".
Если голосующий на дому не может передвигаться самостоятельно, то все действия за него
совершает доверенное лицо.
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