
22 апреля 2020 года день голосования по поправкам в конституцию РФ

Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти; 

Запрет действий направленных на изменение границы РФ;

Добавлен пункт о правопреемстве СССР;

Главное политическое событие начала 2020 года — внесение в Основной закон государства 
(Конституцию РФ) поправок. Они были предложены Владимиром Путиным на ежегодном 
послании Федеральному собранию. Действующая Конституция была принята четверть века назад. 
По мнению Президента, ее потенциал не исчерпан. При этом в действующий документ 
необходимо внести точечные поправки, соответствующие современным реалиям внутренней и 
внешней политики. Поправки в Конституцию РФ в 2020 году -  ведущая тема обсуждений как в 
органах власти, так и на страницах средств массовой информации.

И crop и я вопр оса

Действующая в настоящее время Конституция уже несколько раз подвергалась корректировке. 
Так, в 1.996-2008 годах в нее вносились изменения, связанные с переименсванием субъектов РФ и 
их укрупнением. В 2008 году было зафиксировано увеличение сроков полномочий главы 
государства до 6 лет и Думы до 5 лет. А в 2014 в документ внесли изменения, связанные с
вхождением в состав России Севастополя и Крыма.

Самые кардинальные корректировки Основного закона сейчас находятся 0 стадии подготовки и 
обсуждений. Эксперты называют их революционными. Хронология событий, связанных с 
изменением Конституции в 2020 году:

15 января Президент обратился с Посланием к Федеральному Собранию. В нем он озвучил 
мнение о необходимости внести поправки в действующий документ.

Так же в тот же день на основании распоряжения Президента была обра|зо 
по поправкам в Конституцию. В нее вошли 75 человек. Среди них — юристы 
артисты, спортсмены и прочие. В задачи рабочей группы входит прием пре 
изменению Основного закона, поступающих от политиков, граждан России 
организаций.
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20 января законопроект о поправках вносится в Государственную Думу.

23 января /(ума приняла законопроект единогласно.

14 февраля должно было состояться второе чтение. Срок был перенесен на 2 марта в связи с 
большим количеством предлагаемых корректировок, пришедших от субъектов.

Какие поправки предложил Путин в Конституцию и что они могут изменить конституционном 
строе? Предлагаем подробный обзор основных изменений. Предложения Президента по
внесению поправок в конституцию в 2020 году:
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ную Думу был внесен проект закона «О поправках в Конституцию РФ в 2020 году», 
^едложения Путина по содержанию конституционной реформы. Предлагаемые 
ституцию нацелены на обеспечение суверенитета, развитие политической 
пление государственных социальных гарантий. Основная суть поправок в 
ложена ниже.из.

Верховенство г оссийского права

Президент предложил закрепить верховенство российской Конституции перед подписанными ею 
договорами международного уровня. Россия по-прежнему будет принимать участие в 
международных объединениях, делегируя им определенную часть полномочий. Но это возможно 
лишь в том случае, если не станет противоречить Конституции.

Конституционный суд будет анализировать все решения международных организаций с точки 
зрения соответствия нормам российского основного закона. Если суд определит, что они 
противоречат Конституции, на территории РФ их исполнение будет заблокировано. С 2015 года 
подобная процедура действует в отношении решений ЕСПЧ.

Закрепление роли Государственного Совета

На сегодняшний день Основной закон не закрепляет статус Госсовета. Он не является 
государственным органом. Главные его функции -  совещательные. В состав входят главы 
регионов, пре/] ставите л и Президента из федеральных округов, лидеры фракций. Функции 
председателя Г оссовета выполняет глава государства.

Внесение поправок в Конституцию предполагает, что Государственный Совет должен стать 
конституционным органом, формируемым Президентом РФ. Функции Госсовета расширяются. Он 
будет заниматься определением основных направлений политики, координацией действий 
органов власти'.

Требования к кандидатам в Президенты

В настоящий момент в Конституции указано, что Президент не может занимать должность больше
2 сроков подря 
четвертый сроь

д. В соответствии с этой нормой, Владимир Путин является главой государства 
. Он занимал эту должность в 2000-2008 годах и с 2012 года до сегодняшнего дня. 

Поправки в Конституцию РФ 2020 года предполагают, что в отношении президентского срока из 
Конституции будет убрано слово «подряд». Один человек может быть Президентом государства 
только на протяжении двух сроков, вне зависимости оттого, следуют они подряд или нет.

Кроме того, кандидат должен постоянно проживать на территории России не меньше 25 лет (по 
нынешним нормам ценз оседлости -  10 лет). Он не может иметь двойного гражданства, так же 
как и вида на жительства. Это актуально как в момент непосредственного участия в выборах, так и 
в прошлом.

Требования к представителям власти

ВНЖ и граждаь 
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ство других стран запрещается также иметь лицам, являющимся представителями 
:ти. К ним относятся:

члены Прави гельства;

премьер-министр;



судьи;

депутаты Госдумы; 

руководители органов власти; 

члены Совета Федерации.

Подобный запрет действует и сейчас, однако в Конституции в настоящее время он не закреплен.

Закрепление мер социальной поддержки

Согласно законопроекту, на территории всей страны на уровне Конституции должен быть 
зафиксирован МРОТ величиной не меньше прожиточного минимума. На сегодняшний день 
размеры прожиточных минимумов устанавливаются регионами. МРОТ с 1 января 2020 года
составляет 12 130 рублей.

Кроме того, в законопроекте сказано о всеобщем и справедливом пенсиот 
Основной закон, по мнению Президента, должен закрепить обязательную 
индексацию пенсий, перерасчет социальных выплат. До окончательного п| 
нормы фиксируются только в Трудовом кодексе.

Укрепление роли Совета Федерации

Верхняя палата парламента обладает широкими полномочиями. К ним относятся:
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участие в законотворческой деятельности; 

установление границ государства;

утверждение чрезвычайного положения при необходимости;

принятие решения об использовании армии.

Кроме того, Совет Федерации назначает выборы Президента и отстраняет его от должности на 
основании импичмента. Какие поправки в Конституцию наделяют дополнительными 
полномочиями верхнюю палату? Совет Федерации, в соответствии с ними, сможет:

Назначать как судей, так и председателей двух судов — Конституционного и Верховного. Их 
кандидатуры инициируются Президентом.

Отстранять судей от должностей по соответствующей инициативе Президента.

Президент консультируется с Советом Федерации относительно кандидатов на должности 
министров и прокуроров субъектов РФ. Кандидатуры предлагаются Президентом.

Сейчас Президент назначает министров по предложению премьера. При утверждении поправок 
необходимостью станет консультация с Советом Федерации. Не будут исключением руководители
силового блока и спецслужб.

Укрепление роли Государственной Думы



После принятия законопроекта Путина о поправках в Конституцию усилится роль нижней палаты 
парламента -  Государственной Думы. Она будет одобрять кандидатуру Председателя 
Правительства и его членов, после чего указ об их назначении должен быть подписан 
Президентом.

Сейчас процедура иная. Премьер-министра назначает Президент после получения согласия от 
Госдумы. Кандидатов на должности министров предлагает Председатель Правительства. Таким 
образом, полномочия голосования нижней палаты расширяются -  от кандидатуры премьер-
министра до к с
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ндидатур всех федеральных министров.

вето

знт имеет право отклонять законы, даже если они прошли всю необходимую 
включает принятие закона нижней палатой и одобрение Советом Федерации. Это 
может преодолеть, если при повторном голосовании закон наберет не меньше 

нов обеих палат.

В том случае если поправки будут приняты, у Президента появится еще один шанс отклонить 
закон — он сможет обращаться в Конституционный суд. Если суд признает, что закон не 
соответствует Конституции, Президент сможет его вернуть в Госдуму на доработку. Если 
нарушения Конституции выявлено не будет, Президент обязан поставить свою подпись.

Голосование по поправкам в конституцию

Голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 22 апреля 202.0 года. Пресс секретарь 
президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент одобрил эту дату. День голосования 
будет оплачиваемым выходным днем. Поправки вступят в силу сразу после голосования 
(президент под пишет указ), если за них проголосуют граждане.

11 и 12 марта 2020 года поправки поддержали Госдума и совет федерации сейчас список правок
отправлен в ко чституционныи суд.

Полный список поправок в конституцию

Создание федеральных территорий с назначением на них местной власти; 

Запрет действий направленных на изменение границы РФ;

Добавлен пункт о правопреемстве СССР;

Добавлено упоминание Бога, защиты исторической правды, признание детей важнейшим 
достоянием, установка приоритета семейного воспитания;

Установлений русского языка государствообразующим, признание культуры РФ уникальным 
наследием;

Введение по Южения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав и
поддержки соотечественников за рубежом;

Установление возможности размещения отдельных органов власти вне Москвы; 

Расширение полномочий ведомств России;

Включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъектов РФ, добавление
пункта о защите семьи и материнства;



Оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не 
индексация социальных пособий;

реже 1 раза в год,

Создание условий экономического роста страны, повышении доверия между государством и 
гражда нами;

Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта РФ и органах исполнительной 
власти;

Приоритет Конституции РФ над международным правом;

Закрепление мер по международному поддержанию мира;

Поддержание президентом мира и согласия в стране;

Президент должен проживать в России не менее 25 лет, занимать должг ость не более двух
сроков, не иметь иностранного гражданства;

Добавление президенту полномочий;

Установление неприкосновенности для президента после отставки;

Изменение механизма отрешения президента от должности;

Ужесточение требований к сенаторами и депутатам Госдумы и обеспечение их 
н е п р и ко с н о в е н н ост и;

Совместное собрание палат только для заслушивания президента;

Председатель Правительства несет персональную ответственность перед президентом;

Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию
промышленности, поддержке волонтеров и защите экологии;

мировых судей;Включение в Конституцию арбитража, Верховного и Федерального суда,

Ужесточение требований к прокурорам и судьям;

Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ;

Усиление полномочий Государственного Совета Федерации;

Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются президентом и Советом
Федерации.

Совет Федерации может снимать с должности судей;

Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное гражданство; 

Конституционный суд может проверять законопроекты;

Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам;

Госдума может утверждать председателя правительства.

Органы местного самоуправления должны обеспечивать население медр 

Обнуление президентских сроков

/Щ ИНСКОИ помощью.

Одна из самых обсуждаемых поправок это как раз обнуление президентских сроков которую 
предложила Валентина Терешкова. Президент поддержал инициативу, но только том случае если



это поддержит народ и конституционный суд. Если инициатива получит поддержку на этих 
уровнях, то действующий президент Владимир Путин сможет баллотироваться на президентский 
срок и в 2024 году.


