
Принятие поправок 
в Конституцию РФ

Хронология внесения изменений в 
Конституцию РФ в 2020 году



ТАСС-ДОСЬЕ

Президент РФ Владимир Путин в 
качестве дня проведения 
общероссийского голосования по 
поправкам к Конституции РФ одобрил 
дату  1 июля . 

Об этом Президент заявил 1 июня на 
совещании с руководством ЦИК и 
членами рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении изменений в 
основной закон страны.

Информация о дне голосования в тот же 
день была  обнародована.



Инициативы Президента РФ

15 января 2020 года 
Президент РФ 
Владимир Путин в 
своем послании 
Федеральному 
собранию заявил о 
необходимости внести 
ряд изменений в 
действующую 
Конституцию РФ.

Владимир Путин подчеркнул, 
что поправки в Конституцию 
не должны затрагивать ее 
фундаментальных основ.

Президент предложил 
утвердить поправки через 
принятие соответствующих 
конституционных законов, 
после чего провести 
общероссийское 
голосование по всему пакету 
предложенных изменений.



Рабочая группа по подготовке 
предложений

15 января для сбора 
предложений о поправках 
в Конституцию РФ 
распоряжением 
Президента была 
образована рабочая 
группа. 

В нее вошли законодатели, 
эксперты, общественные и 
культурные деятели -
всего 75 человек (ссылка 
на список в конце 
презентации).

Возглавили группу три сопредседателя: 
 глава комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей 
Клишас;
 председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников;
 директор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Талия Хабриева.



Внесение законопроекта 
в Госдуму

20 января 2020 года Владимир 
Путин внес в Госдуму 
законопроект №885214-7 «О 
совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти», предусматривающий 
изменение ряда статей 
Конституции РФ.

В общей сложности 
корректировке подлежали 
22 статьи глав 3-8: 
«Федеративное 
устройство», «Президент 
РФ», «Федеральное 
собрание», «Правительство 
РФ», «Судебная власть и 
прокуратура», «Местное 
самоуправление». 



Первое чтение, предложения новых 
поправок в законопроект

23 января 2020 года Госдума 
единогласно приняла в первом 
чтении внесенный Президентом 
законопроект («за» 
проголосовали 432 депутата). 

После первого чтения в думский 
комитет по госстроительству и 
законодательству поступило 
391, а в рабочую группу – более 1 
тысячи предложений о 
дополнительных поправках в 
основной закон.



Основные поправки 
для второго чтения

Перед вторым чтением 
законопроекта 10 марта 2020 
года в документ было внесено 
170 поправок.

Во втором чтении поправки 
были приняты большинством 
голосов(«за» - 382 депутата, 
44 воздержались).

В общей сложности была 
скорректирована 41 статья 3-
8 глав основного закона. 



Одобрение законопроекта

11 марта 2020 года депутаты 
Государственной думы 
приняли в третьем, 
окончательном чтении 
законопроект о поправке в 
Конституцию. 

За него проголосовали 383 
парламентария, 43 
воздержались. 

В тот же день документ 
одобрили члены Совета 
Федерации: за – 160 
сенаторов, против - один, 
трое воздержались.

13 марта законодательные 
собрания всех 85 регионов 
России приняли решение 
поддержать изменения в 
Конституцию РФ. 

14 марта Владимир Путин 
подписал закон № 1-ФКЗ

«О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционирования 
публичной власти».



Заключение 
Конституционного суда

16 марта 
Конституционный суд 
РФ опубликовал свое 
заключение, согласно 
которому 
предложенные 
поправки в основной 
закон не противоречат 
неизменяемым 
статьям Конституции 
(главы 1, 2, 9).



Бюллетень для голосования 
за поправки к Конституции

ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС
20 марта ЦИК принял 

постановление о форме 
бюллетеня на 
общероссийском 
голосовании. В него 
включен вопрос, одобряет 
ли гражданин изменения 
в Конституцию РФ, и 
варианты ответа – «да» 
или «нет».
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