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По дан ным российского 
Центризбиркома 
против по пра вок 
в глав ный за кон 
стра ны — 21,27 про цен та 
избирателей. 
Яв ка составила 
67,97 про цен та. Жа лоб на 
серь ез ные нарушения не 
по сту па ло. Голосование 
проходило с 25 июня по 
1 июля, хо тя изначально 
его планировали 
22 апре ля, но перенесли 
из-за пандемии.

Поправки в Конституцию 
коснулись нескольких ее 
глав — федеративное устрой-
ство, Президент Российской 
Федерации, Фе де раль ное со-
брание, Правительство Рос-
сийской Федерации, су деб ная 
власть и про ку ра ту ра, мест ное 
самоуправление. Не ко то рые из 
новаций носили фор маль ный 
ха рак тер, а иные — значитель-
но меняли содержание ста тей.
Например, статья 67 дополни-
лась разрешением соз да вать 
на территории Российской 
Федерации фе де раль ные 
территории, а появившийся 
в ней пункт 2.1 утверж да ет, 
что Российская Федерация 
обеспечивает защиту свое го 
суверенитета и территориаль-

ной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации 
го су дар ствен ной границы 
Российской Федерации с со-
предельными государствами), 
на пра влен ные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации, а так же призывы 
к таким действиям не до пус-
ка ют ся.
Появилась статья 67.1, ко то-
рая гласит, что «Российская 
Федерация яв ля ет ся право-
преемником Со ю за ССР на 
сво ей территории, а так же 
правопреемником Со ю за 
ССР в отношении член ства 
в меж ду на род ных организа-

циях, их ор га нах, участия в 
меж ду на род ных до го во рах», 
«Российская Федерация чтит 
па мять защитников Оте чест-
ва, обеспечивает защиту 
исторической пра вды», «Дети 
яв ля ют ся важнейшим приори-
тетом го су дар ствен ной поли-
тики России». Так же в но вой 
редакции Ос нов но го За ко на 
говорится, что Российская 
Федерация ока зы ва ет под-
держ ку соотечественникам, 
проживающим за ру бе жом, в 
осуществлении их прав, защи-
ты их интересов и сохранении 
общероссийской куль тур ной 
идентичности.
Сог лас но но вой статье 79.1 
го су дар ство принимает ме ры 
по поддержанию и укрепле-
нию меж ду на род но го мира и 
безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования 
го су дарств и на ро дов, недо-
пущению вме ша тель ства во 
внутренние де ла го су дар ства.
Среди ос нов ных изменений — 
обнуление президентских сро-
ков, сог лас но по пра вке од но 
и то же лицо не мо жет зани-
мать до лжность Президента 
Российской Федерации бо лее 
двух сро ков. Кро ме 

то го, устанавливаются но вые 
требования: гла ва го су дар-
ства до лжен быть не мо ло же 
35 лет, пост оян но проживать 
в России не ме нее 25 лет, не 
иметь (и ра нее) граж дан ства 
иностранного го су дар ства 
либо вида на жительство в 
дру гой стра не. Вве де на не-
прикосновенность Президен-
та, прекратившего исполне-
ние полномочий. Расширены 
полномочия и компетенции 
гла вы го су дар ства. Исполни-
тельную власть Российской 
Федерации осуществляет 
Правительство Российской 
Федерации те перь «под об-
щим ру ко вод ством Президента 
Российской Федерации».
Сог лас но изменениям, в Со вет 
Федерации вхо дят не бо лее 
30 представителей Российской 
Федерации, на зна ча е мых Пре-
зидентом Российской Феде-
рации, из ко то рых не бо лее 
семи мо гут быть на зна че ны 
пожизненно. Кстати, чле ны 
Со ве та Федерации те перь мо-
гут официально именоваться 
сенаторами.
Де пу та том по но во му за ко ну 
мо жет стать лицо, толь ко 
пост оян но проживающее 

в Российской Федерации, не 
имеющее граж дан ства ино-
странного го су дар ства либо 
вида на жительство или иного 
до ку мен та, подтверждающего 
пра во на пост оян ное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории 
иностранного го су дар ства.
Су ды (Конституционный, 
Вер хов ный, фе де раль ные) 
те перь не имеют возможности 
са мос то я тель но избрать се бе 
пред се да те ля и его замести-
телей — они на зна ча ют ся по 
представлению Президента.
Россияне, проживающие в 
Беларуси, так же могли от дать 
свой го лос за изменения в 
Конституцию. Как сообщает 
по соль ство России в Белару-
си, участки для голосования 
были об ра зо ва ны в по соль-
стве России в Минске, ге не-
раль ном кон суль стве в Брес-
те, Российском цент ре науки 
и куль ту ры в Го ме ле, лицее 
Бел орус ско-Российского 
университета в Могилеве и 
информационном цент ре
Бе лА ЭС в Ост ров це.
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Пандемия коронавируса хоть 
и повлияла на все сфе ры жизни, 
од на ко кардинальных пе ре мен 
по сле ее спа да ждать не стоит — 
та кую точ ку зрения вы ска зал 
пред се да тель президиума 
Со ве та по внеш ней и обо рон ной 
политике, глав ный ре дак тор 
жур на ла «Россия в гло баль ной 
политике» Фе дор ЛУКЬ Я НОВ 
в хо де вебинара «Мир по сле 
пандемии: что за хо чет знать 
аудитория».

«Не на до считать, что пандемия взя ла 
и пе ре вер ну ла мир с ног на го ло ву. 
Пандемия — это уникальное, удиви-
тельное событие, ко то рое мы бу дем 
вспоминать очень до лго. Но пандемия 
ничего в мировой политике не измени-
ла кардинально. Она изменила лишь 
не ко то рые ню ан сы, но вой повестки не 
возникло», — говорит экс перт.
Если гло баль но повлиять на миро-
устройство пандемия не смо жет, то в 
ее силах скорректировать ба ланс сил 

в том числе в противостоянии США — 
Китай, в ко то рое сей час всту па ет гло -
баль ное сообщество. Этот про цесс 
Фе дор Лукь я нов со пос тав ля ет по на ка лу 
с «хо лод ной вой ной», на зы вая его в 
то же вре мя сов сем иным по природе 
и струк ту ре.
Стра нам СНГ в постпандемическом 
мире придется до ка зы вать свою устой-
чивость и спо соб ность развиваться 
вопреки все му. Им придется быть 
бдительными в пла не внут рен не го 
развития.
«Это относится ко всем без исключе-
ния независимо от геополитической 
ориентации или да же модели го су-
дар ствен но го управления, ко то рые в 
раз ных стра нах быв ше го Со вет ско го 
Со ю за, как мы зна ем, весь ма отлича-
ются. Это, по жа луй, глав ная тенден-
ция, ко то рую пандемия под черк ну-
ла», — утверж да ет спикер.
Фе дор Лукь я нов отметил необходи-
мость ме нять систему ра бо ты в меж-
ду на род ных интеграционных объеди-

нениях, таких как ЕА ЭС, ОДКБ. Но эти 
пе ре ме ны необходимы в принципе, 
а не в связи со снятием карантина. 
«В ОДКБ есть раз ные груп пы интере-
сов, ко то рые со вер шен но по-раз но му 
видят угро зы, и это встро е но в систе-
му и никуда не де нет ся. ОДКБ на до 
сох ра нять на слу чай, если угро зы 
то го же исламизма бу дут усиливаться 
или какие-то внутренние проб ле мы 
прирастут в расползании. Но в це лом 
ничего принципиально не измени-
лось», — утверж да ет он.
По ЕА ЭС, как и по всем интеграцион-
ным объединениям, пандемия сильно 
ударила. Но он все же мень ше пост-
ра дал по сравнению с Европейским 
со ю зом — чем глуб же интеграция, тем 
она уязвимее к таким кризисам.
Фе дор Лукь я нов над еет ся, что но вое 
ру ко вод ство ЕА ЭС не снизит тем пов 
ра бо ты в со ю зе. Предыдущая Евразий-
ская комиссия, на его взгляд, «ра бо-
та ла напористо, ста ра лась в силу тех 
воз мож нос тей, что у них были»: «Сей-
час «пе рес мен ка» плюс пандемия. Но 

над еюсь, что со юз бу дет развиваться. 
Региональные объединения до лжны 
усиливаться».
Единый ры нок энергоносителей 
Евразийского экономического со ю за 
спикер охарактеризовал как са мый 
ост рый воп рос и кульминацию инте-
грации. По его мнению, Россия пой дет 
на это, ког да бу дет очевидно, «какие 
иные вы го ды она по лу ча ет из этой 
интеграции, тог да она мо жет от ка-
зать ся от тех вы год, ко то рые ей да ют 
энергоносители».
«Но по ка мы от это го далеки, и здесь 
по тре бу ют ся серь ез ные политические 
решения», — заявил экс перт.
Прокомментировал он и назначение на 
пост гла вы Россотрудничества Евгения 
Примакова. Фе дор Лукь я нов добавил, 
что в эту организацию да вно по ра 
вдох нуть но вую жизнь. Это боль шая 
бюрократическая струк ту ра, а рефор-
мирование та ко го ро да организаций — 
де ло от вет ствен ное и слож ное.

Мария ДА ДА ЛКО.

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 
МИРОПОРЯДКА

КА КОЙ ЧАСТИ СВЕ ТА ГРОЗИТ НО ВАЯ «ХО ЛОД НАЯ ВОЙ НА», И ПО ЧЕ МУ ЕА ЭС ПОСТ РА ДАЛ ОТ ПАНДЕМИИ МЕНЬ ШЕ, ЧЕМ ЕС

КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НО ВЫХ ЗА ДАЧ И ВЫ ЗО ВОВ

За поправки в Конституцию России выступило почти 78 про цен тов проголосовавших

Стро го контролировались на участ ках голосования 
нор мы по профилактике рисков, свя зан ных с распро-
странением коронавируса. Пе ред про хо дом к мес ту 
голосования до лжен быть обо ру до ван пункт, на ко то-
ром обеспечивается дезинфекция рук. Каж до му голо-
сующему вы да вал ся санитарный на бор — од но ра зо вая 
мас ка, перчатки и руч ка. На под хо де к помещению для 
голосования организовали тем пе ра тур ный контр оль, 
для че го участки оборудовали бесконтактными термо-
метрами. Для чле нов избирательных комиссий так же 
предусмотрели сред ства индивидуальной защиты, 
в том числе од но ра зо вые маски, перчатки, защитные 
эк ра ны для лица, антисептики и дезинфицирующие 
сред ства для обработки рук и по верх нос тей.

Голосование в по соль стве России в Минске.


