Изменения, внесенные в Конституцию РФ
Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.
Состоит из 2 разделов 9 глав и 137 статей.
Порядок внесения изменений и пересмотр положений Конституции РФ
предусмотрен главой 9 и федеральным законом "О порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 года.
Они могут вносится в главы 3-8 Конституции РФ.
1. Первые поправки были внесены Указом Президента РФ Б. Ельциным в 1996
году в связи с переименованием субъекта РФ в Республику Ингушетия и
Республику Северная Осетия—Алания.
2. В 2001-2007 годах внесенные поправки в ст.65 связаны также с новыми
наименованиями субъектов Российской Федерации и начавшимся процессом
слияния сложноустроенных субъектов РФ (краев и областей) и географически
неразрывно связанных с ними автономных округов, в 2014 году в эту статью
внесены изменения в связи с вхождением Республики Крым и Севастополя в
состав Российской Федерации, а также придания городу Севастополю статуса
федерального значения. Указом Президента РФ В. Путина 27 марта 2019 года
№130 изменено наименование субъекта РФ на Кемеровскую область-Кузбасс.
3. В 2008 году Президентом РФ Д. Медведевым внесены изменения и в другие
статьи Конституции РФ. Увеличился срок полномочий президента РФ с 4 до 6
лет, а депутатов Государственной Думы РФ с 4 до 5 лет, правительство стало
обязано отчитываться перед Госдумой о своей работе.
4. В 2014 году Президентом РФ В. Путиным внесены поправки об объединении
Верховного и Высшего арбитражных судов РФ. Повышен статус прокуратуры,
расширены полномочия президента в части назначения на прокурорские
должности, предоставлена возможность президенту вводить своих
представителей в Совет Федерации.
5. По инициативе Президента РФ В. Путина в Конституцию РФ в 2020 году
внесено 206 поправок, одобренных общероссийским голосованием, которые
вступили в силу 4 июля 2020 года.
Они устанавливают приоритет Конституции РФ над международным правом,
закрепляют положение о том, что Россия обеспечивает и поддерживает
международную безопасность.
Устанавливают неприкосновенность бывших президентов, а также порядок ее
лишения, «обнуляют» сроки действующего президента, вводят запрет на занятие
должности президента более двух сроков, расширяют полномочия Президента
РФ и ужесточают требования к должности, изменяют порядок назначения
федеральных министров и вице-премьеров, руководителей силовых ведомств и
требования к ним, вводят ужесточение требований к высшему должностному
лицу субъекта РФ и органов исполнительной власти, к сенаторами и депутатам
Госдумы, к прокурорам и судьям, уполномоченному по правам человека, в
частности отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство, вкладов
и других активов в иностранных банках за пределами РФ, вводят персональную
ответственность Председателя правительства перед Президентом РФ за его
деятельность, расширяют полномочия Совета Федерации, Конституционного

суда и сокращают состав его судей с 19 до 11, вводят понятие «сенаторов», в том
числе «пожизненных сенаторов» и полномочий Госсовета, определяют
механизм роспуска Госдумы. Сформулированы задачи деятельности Совета
безопасности. Добавлен пункт о правопреемстве СССР. Перечислены суды,
которые составляют судебную систему.
Устанавливают возможность размещения отдельных органов власти вне города
Москвы, создание федеральных территорий и организацию на них публичной
власти. Введено понятие единой публичной власти. Органы местного
самоуправления включаются в единую систему публичной власти и обязаны
обеспечивать население медицинской помощью. Сельское хозяйство и
молодежная политика включаются в ведение субъектов Российской Федерации.
Русский язык считается языком государствообразующего народа. РФ чтит
память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды,
признает исторически сложившееся государственное единство, определяет
недопустимость отчуждения части территории России. Определено, что дети
являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Помимо этого, в социальной сфере гарантируется защита достоинства граждан и
уважение человека труда, а также обеспечение реализации принципов
социального партнерства в сфере трудовых отношений, прописывается
индексация социальных пособий и пенсий, гарантия государством
минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, защита семьи, материнства, отцовства и
детства, института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для
достойного воспитания детей, а также забота о родителях совершеннолетних
детей, обеспечение приоритета семейного воспитания. Государство берет на
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Культура Российской Федерации признается как уникальное наследие.
Так, правительство будет принимать меры для создания благоприятных условий
жизни населения, сохранения природного многообразия России, а также
развития системы экологического образования и экологической культуры.
Отмечена поддержка российской науки и регулирование государством
информационных технологий.

