
Итак, изменения в Конституцию  РФ 

распространили свое действие на конфигу-

рацию политической системы, на социаль-

ные обязательства государства перед граж-

данами, на положение судей, чиновников и 

главы государства. Окончательное решение 

по их дальнейшей судьбе примут российские 

граждане на общероссийском голосовании. 

По результатам волеизъявления граждан 

президент примет окончательное решение о 

подписании поправок в основной закон. 

 

Список                                                                      

нормативно-правовых актов: 

 

1. Закон РФ о поправке к Конститу-

ции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ “О со-

вершенствовании регулирования от-

дельных вопросов организации и 

функционирования публичной вла-

сти” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Часы работы ПЦПИ: 

понедельник-воскресенье 

с 10.00 до 17.00 

выходной день — суббота 

 

Наш адрес: 

п. Сокольское,  

ул. Дзержинского, д. 1 

тел. 2-03-49 

 

адрес электронной почты: 

pzpi.sokol@rambler.ru 

 

сайт 

www.bibliosokol.ru 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение                      

культуры «Межпоселенческая                                     

централизованная библиотечная система» 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

 

Центральная районная 

библиотека им А.С.Пушкина 

 

Публичный центр                               

правовой информации 

 

Изменения в  Конституции РФ 

- основные аспекты 
 

 
 

 
Сокольское 2020 г. 



Конституция РФ обладает свойством 

прямого действия. Это означает, что каждый 

человек может отстаивать в суде свои кон-

ституционные права, независимо от того, 

есть ли нормативный акт, конкретизирую-

щий их защиту. Конституция нашей страны 

не только способствует развитию совокуп-

ности нормативных актов разного иерархи-

ческого уровня, но и действует прямо в каж-

дом конкретном случае. Поэтому знание  ос-

новного закона является насущной необхо-

димостью любого жителя России. 

14 марта 2020г. принят Закон РФ о по-

правке к Конституции РФ   N 1-ФКЗ “О со-

вершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования 

публичной власти”. Законом закреплены в 

Конституции РФ, в частности, следующие 

положения: 

-сохранение памяти предков, передав-

ших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-

емственность в развитии Российского госу-

дарства; 

-почитание памяти  защитников Отече-

ства, обеспечение защиты исторической 

правды; 

-создание условий, способствующих 

всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, граж-

данственности и уважения к старшим. Госу-

дарство, обеспечивая приоритет семейного 

воспитания, берет на себя обязанности роди-

телей в отношении детей, оставшихся без 

попечения; 

 

- гарантированный минимальный раз-

мер оплаты труда не менее величины про-

житочного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федера-

ции; 

-осуществление индексация пенсий не 

реже одного раза в год в порядке, установ-

ленном федеральным законом; 

- обязательное социальное страхова-

ние, адресная социальная поддержка граж-

дан и индексация социальных пособий и 

иных социальных выплат; 

-возможность участия в межгосудар-

ственных объединениях в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации, если это не влечет за собой 

ограничения прав и свобод человека и граж-

данина; 

-  введение обязательных требований 

для замещения государственных и муници-

пальных должностей, должностей государ-

ственной и муниципальной службы, в том 

числе ограничений, связанных с наличием 

иностранного гражданства, счетов в зару-

бежных банках; 

-Президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не 

менее 25 лет, не имеющий и не имевший ра-

нее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного гос-

ударства; 

.-одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента РФ более двух сро-

ков. ограничивающее число сроков, в тече-

ние которых одно и то же лицо может зани-

мать должность Президента Российской Фе-

дерации, применяется к лицу, занимавшему 

и (или) занимающему должность Президента 

Российской Федерации, без учета числа сро-

ков, в течение которых оно занимало и (или) 

занимает эту должность на момент вступле-

ния в силу поправки к Конституции Россий-

ской Федерации, вносящей соответствующее 

ограничение, и не исключает для него воз-

можность занимать должность Президента 

Российской Федерации в течение сроков, 

допустимых указанным положением; 

-Президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение полномочий об-

ладает неприкосновенностью; 

-Президент РФ, назначает на долж-

ность после консультаций с Советом Феде-

рации и освобождает от должности руково-

дителей федеральных органов исполнитель-

ной власти,  назначает на должность после 

консультаций с Советом Федерации и осво-

бождает от должности Генерального проку-

рора Российской Федерации, заместителей 

Генерального прокурора Российской Феде-

рации, прокуроров субъектов Российской 

Федерации, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур; 

 - Президент РФ формирует Государ-

ственный Совет Российской Федерации в 

целях обеспечения согласованного функци-

онирования и взаимодействия органов пуб-

личной власти, определения основных 

направлений внутренней и внешней полити-



ки Российской Федерации и приоритетных 

направлений социально-экономического 

развития государства. 


