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КОНСТИТУЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
НОВЫХ ЗАДАЧ И ВЫЗОВОВ
За поправки в Конституцию России выступило почти 78 процентов проголосовавших
По данным российского
Центризбиркома
против поправок
в главный закон
страны — 21,27 процента
избирателей.
Явка составила
67,97 процента. Жалоб на
серьезные нарушения не
поступало. Голосование
проходило с 25 июня по
1 июля, хотя изначально
его планировали
22 апреля, но перенесли
из-за пандемии.
Поправки в Конституцию
коснулись нескольких ее
глав — федеративное устройство, Президент Российской
Федерации, Федеральное собрание, Правительство Российской Федерации, судебная
власть и прокуратура, местное
самоуправление. Некоторые из
новаций носили формальный
характер, а иные — значительно меняли содержание статей.
Например, статья 67 дополнилась разрешением создавать
на территории Российской
Федерации федеральные
территории, а появившийся
в ней пункт 2.1 утверждает,
что Российская Федерация
обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориаль-

Голосование в посольстве России в Минске.

ной целостности. Действия (за
исключением делимитации,
демаркации, редемаркации
государственной границы
Российской Федерации с сопредельными государствами),
направленные на отчуждение
части территории Российской
Федерации, а также призывы
к таким действиям не допускаются.
Появилась статья 67.1, которая гласит, что «Российская
Федерация является правопреемником Союза ССР на
своей территории, а также
правопреемником Союза
ССР в отношении членства
в международных организа-

Строго контролировались на участках голосования
нормы по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса. Перед проходом к месту
голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук. Каждому голосующему выдавался санитарный набор — одноразовая
маска, перчатки и ручка. На подходе к помещению для
голосования организовали температурный контроль,
для чего участки оборудовали бесконтактными термометрами. Для членов избирательных комиссий также
предусмотрели средства индивидуальной защиты,
в том числе одноразовые маски, перчатки, защитные
экраны для лица, антисептики и дезинфицирующие
средства для обработки рук и поверхностей.

циях, их органах, участия в
международных договорах»,
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды», «Дети
являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Также в новой
редакции Основного Закона
говорится, что Российская
Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в
осуществлении их прав, защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной
идентичности.

того, устанавливаются новые
требования: глава государства должен быть не моложе
35 лет, постоянно проживать
в России не менее 25 лет, не
иметь (и ранее) гражданства
иностранного государства
либо вида на жительство в
другой стране. Введена неприкосновенность Президента, прекратившего исполнение полномочий. Расширены
полномочия и компетенции
главы государства. Исполнительную власть Российской
Федерации осуществляет
Правительство Российской
Федерации теперь «под общим руководством Президента
Российской Федерации».
Согласно изменениям, в Совет
Федерации входят не более
30 представителей Российской
Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых не более
семи могут быть назначены
пожизненно. Кстати, члены
Совета Федерации теперь могут официально именоваться
сенаторами.
Депутатом по новому закону
может стать лицо, только
постоянно проживающее

в Российской Федерации, не
имеющее гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории
иностранного государства.
Суды (Конституционный,
Верховный, федеральные)
теперь не имеют возможности
самостоятельно избрать себе
председателя и его заместителей — они назначаются по
представлению Президента.
Россияне, проживающие в
Беларуси, также могли отдать
свой голос за изменения в
Конституцию. Как сообщает
посольство России в Беларуси, участки для голосования
были образованы в посольстве России в Минске, генеральном консульстве в Бресте, Российском центре науки
и культуры в Гомеле, лицее
Белорусско-Российского
университета в Могилеве и
информационном центре
БелАЭС в Островце.
Источник фото
belarus.mid.ru

Согласно новой статье 79.1
государство принимает меры
по поддержанию и укреплению международного мира и
безопасности, обеспечению
мирного сосуществования
государств и народов, недопущению вмешательства во
внутренние дела государства.
Среди основных изменений —
обнуление президентских сроков, согласно поправке одно
и то же лицо не может занимать должность Президента
Российской Федерации более
двух сроков. Кроме

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
МИРОПОРЯДКА
КАКОЙ ЧАСТИ СВЕТА ГРОЗИТ НОВАЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА», И ПОЧЕМУ ЕАЭС ПОСТРАДАЛ ОТ ПАНДЕМИИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЕС
Пандемия коронавируса хоть
и повлияла на все сферы жизни,
однако кардинальных перемен
после ее спада ждать не стоит —
такую точку зрения высказал
председатель президиума
Совета по внешней и оборонной
политике, главный редактор
журнала «Россия в глобальной
политике» Федор ЛУКЬЯНОВ
в ходе вебинара «Мир после
пандемии: что захочет знать
аудитория».

в том числе в противостоянии США —
Китай, в которое сейчас вступает глобальное сообщество. Этот процесс
Федор Лукьянов сопоставляет по накалу
с «холодной войной», называя его в
то же время совсем иным по природе
и структуре.

«Не надо считать, что пандемия взяла
и перевернула мир с ног на голову.
Пандемия — это уникальное, удивительное событие, которое мы будем
вспоминать очень долго. Но пандемия
ничего в мировой политике не изменила кардинально. Она изменила лишь
некоторые нюансы, новой повестки не
возникло», — говорит эксперт.

«Это относится ко всем без исключения независимо от геополитической
ориентации или даже модели государственного управления, которые в
разных странах бывшего Советского
Союза, как мы знаем, весьма отличаются. Это, пожалуй, главная тенденция, которую пандемия подчеркнула», — утверждает спикер.

Если глобально повлиять на мироустройство пандемия не сможет, то в
ее силах скорректировать баланс сил

Федор Лукьянов отметил необходимость менять систему работы в международных интеграционных объеди-
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Странам СНГ в постпандемическом
мире придется доказывать свою устойчивость и способность развиваться
вопреки всему. Им придется быть
бдительными в плане внутреннего
развития.

нениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ. Но эти
перемены необходимы в принципе,
а не в связи со снятием карантина.
«В ОДКБ есть разные группы интересов, которые совершенно по-разному
видят угрозы, и это встроено в систему и никуда не денется. ОДКБ надо
сохранять на случай, если угрозы
того же исламизма будут усиливаться
или какие-то внутренние проблемы
прирастут в расползании. Но в целом
ничего принципиально не изменилось», — утверждает он.
По ЕАЭС, как и по всем интеграционным объединениям, пандемия сильно
ударила. Но он все же меньше пострадал по сравнению с Европейским
союзом — чем глубже интеграция, тем
она уязвимее к таким кризисам.
Федор Лукьянов надеется, что новое
руководство ЕАЭС не снизит темпов
работы в союзе. Предыдущая Евразийская комиссия, на его взгляд, «работала напористо, старалась в силу тех
возможностей, что у них были»: «Сейчас «пересменка» плюс пандемия. Но

надеюсь, что союз будет развиваться.
Региональные объединения должны
усиливаться».
Единый рынок энергоносителей
Евразийского экономического союза
спикер охарактеризовал как самый
острый вопрос и кульминацию интеграции. По его мнению, Россия пойдет
на это, когда будет очевидно, «какие
иные выгоды она получает из этой
интеграции, тогда она может отказаться от тех выгод, которые ей дают
энергоносители».
«Но пока мы от этого далеки, и здесь
потребуются серьезные политические
решения», — заявил эксперт.
Прокомментировал он и назначение на
пост главы Россотрудничества Евгения
Примакова. Федор Лукьянов добавил,
что в эту организацию давно пора
вдохнуть новую жизнь. Это большая
бюрократическая структура, а реформирование такого рода организаций —
дело ответственное и сложное.
Мария ДАДАЛКО.

