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Статья 61 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Россий-ской Федерации или выдан другому государству. 2. Российская Федерация гарантирует своим гражда-нам защиту и покровитель-ство за ее пределами. 
Статья 62 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное граж-данство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 2. Наличие у гражданина Российской Федерации граж-данства иностранного госу-дарства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 3. Иностранные гражда-не и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с граж-данами Российской Федера-ции, кроме случаев, установ-ленных федеральным зако-ном или международным до-говором Российской Федера-ции. 
Статья 63 1. Российская Федера-ция предоставляет полити-ческое убежище иностран-ным гражданам и лицам без гражданства в соответ-ствии с общепризнанными нормами международного  права. 2. В Российской Федера-ции не допускается выда-ча другим государствам лиц, преследуемых за политиче-ские убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Россий-ской Федерации преступле-нием. Выдача лиц, обвиня-емых в совершении престу-пления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государ-ствах осуществляются на ос-нове федерального зако-на или международного до-говора Российской Федера- ции. 

Статья 64 Положения настоящей главы составляют основы правового статуса лично-сти в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, уста-новленном настоящей Кон-ституцией. 
Глава 3
Федеративное  

устройство

Статья 65 1. В составе Российской Федерации находятся субъ-екты Российской Федерации: Республика Адыгея (Ады-гея), Республика Алтай,  Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Респу-блика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Бал-карская Республика, Респу-блика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-публика Карелия, Республи-ка Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Респу-блика Мордовия, Республи-ка Саха (Якутия), Республи-ка Северная Осетия – Ала-ния, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Ты-

ва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чечен-ская Республика, Чувашская Республика – Чувашия; Алтайский край, Забай-кальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Перм-ский край, Приморский край, Ставропольский край, Хаба-ровский край; Амурская область, Архан-гельская область, Астрахан-ская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вол-гоградская область, Воло-годская область, Воронеж-ская область, Ивановская об-ласть, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кеме-ровская область, Кировская область, Костромская об-ласть, Курганская область, Курская область, Ленинград-ская область, Липецкая об-ласть, Магаданская область, Московская область, Мур-манская область, Нижего-родская область, Новгород-ская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Ор-ловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязан-ская область, Самарская об-ласть, Саратовская область, 

Сахалинская область, Сверд-ловская область, Смолен-ская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челя-бинская область, Ярослав-ская область; Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города феде-рального значения; Еврейская автономная об-ласть; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий авто-номный округ. 2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федераль-ным конституционным зако-ном. 
Статья 66 1. Статус республики опре-деляется Конституцией Рос-сийской Федерации и кон-ституцией республики. 2. Статус края, области, города федерального зна-чения, автономной области, 

автономного округа опре-деляется Конституцией Рос-сийской Федерации и уста-вом края, области, города федерального значения, ав-тономной области, автоном-ного округа, принимаемым законодательным (предста-вительным) органом соот-ветствующего субъекта Рос-сийской Федерации. 3. По представлению за-конодательных и исполни-тельных органов автоном-ной области, автономного округа может быть принят федеральный закон об ав-тономной области, автоном-ном округе. 4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут ре-гулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органа-ми государственной власти края или области. 5. Статус субъекта Россий-ской Федерации может быть изменен по взаимному со-гласию Российской Федера-ции и субъекта Российской 

(Продолжение. Начало в № 109 за 21 июня).

(Продолжение на стр. II).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы П3110, П2846)
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До голосования по поправкам в Конститу-
цию остаётся несколько дней. Совсем немно-
го времени есть у каждого из нас для того, 
чтобы ознакомиться с сутью предлагаемых 
изменений в Основной закон.

весь последний месяц наша редакция прак-
тически ежедневно получает звонки от чита-
телей с просьбой опубликовать предлагае-
мые поправки в Основной закон в полном ви-
де. И желание людей понятно: не у всех есть 
доступ в Интернет, а книжные магазины до 
недавнего времени были закрыты в связи с 
пандемией коронавируса.

Запрос на публикацию всех поправок мы 
обсуждали и с членом рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию, Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой.

– Мне тоже не нравится, что нигде нельзя 
ознакомиться с изменениями в печатном ви-
де, такую возможность гражданам обязатель-
но надо предоставить до того, как они придут 
на участки голосования. Я сделала 11 малень-
ких публикаций для районных газет о по-
правках, вижу, что СМИ рассказывают о пред-
стоящем голосовании, но этого недостаточно.

На этой неделе «Областная газета» публи-
кует полный текст Конституции Российской 
Федерации в том виде, который он примет 
в случае поддержки народа на голосовании, 
намеченном на 1 июля. всего изменений –  
более 200.
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Федерации в соответствии с федеральным конституци-онным законом. 
Cтатья 67 
(внесено изменение 
в часть 1, дополнена 
новой частью 2¹): 1. Территория Российской Федерации включает в се-бя территории ее субъек-тов, внутренние воды и тер-риториальное море, воздуш-ное пространство над ними. 
На территории Российской 
Федерации в соответствии 
с федеральным законом 
могут быть созданы феде-
ральные территории. Орга-
низация публичной власти 
на федеральных террито-
риях устанавливается ука-
занным федеральным за-
коном. 2. Российская Федерация обладает суверенными пра-вами и осуществляет юрис-дикцию на континенталь-ном шельфе и в исключи-тельной экономической зоне Российской Федерации в по-рядке, определяемом феде-ральным законом и нормами международного права.

2¹. Российская Федера-
ция обеспечивает защиту 
своего суверенитета и тер-
риториальной целостно-
сти. Действия (за исклю-
чением делимитации, де-
маркации, редемаркации* 
государственной грани-
цы Российской Федерации 
с сопредельными государ-
ствами), направленные на 
отчуждение части терри-
тории Российской Федера-
ции, а также призывы к та-
ким действиям не допуска-
ются. 3. Границы между субъек-тами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.
Cтатья 67¹ (новая статья):

1. Российская Федера-
ция является правопреем-
ником Союза ССР на своей 
территории, а также пра-
вопреемником (правопро-
должателем) Союза ССР 
в отношении членства в 
международных организа-
циях, их органах, участия 
в международных догово-
рах, а также в отношении 
предусмотренных между-
народными договорами 
обязательств и активов Со-
юза ССР за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации.

2. Российская Федера-
ция, объединенная тыся-
челетней историей, сохра-
няя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Россий-
ского государства, призна-
ет исторически сложивше-
еся государственное един-
ство. 

3. Российская Федера-
ция чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической 
правды. Умаление значе-
ния подвига народа при за-
щите Отечества не допу-
скается.

4. Дети являются важ-
нейшим приоритетом го-
сударственной политики 
России. Государство созда-
ет условия, способствую-
щие всестороннему духов-
ному, нравственному, ин-
теллектуальному и физи-
ческому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая 
приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обя-
занности родителей в от-
ношении детей, оставших-
ся без попечения.

Cтатья 68 
(внесено изменение 
в часть 1, дополнена 
новой частью 4):1. Государственным язы-ком Российской Федерации на всей ее территории явля-ется русский язык как язык 
государствообразующего 
народа, входящего в много-
национальный союз равно-
правных народов Россий-
ской Федерации.2. Республики вправе уста-навливать свои государ-ственные языки. В органах государственной власти, ор-ганах местного самоуправ-ления, государственных уч-реждениях республик они употребляются наряду с го-сударственным языком Рос-сийской Федерации.3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родно-го языка, создание условий для его изучения и разви-тия.

4. Культура в Россий-
ской Федерации является 
уникальным наследием ее 
многонационального наро-
да. Культура поддержива-
ется и охраняется государ-
ством.

Cтатья 69 
(внесены изменения):1. Российская Федерация гарантирует права корен-ных малочисленных наро-дов в соответствии с обще-признанными принципами и нормами международно-го права и международными договорами Российской Фе-дерации.

2. Государство защищает 
культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей Российской Фе-
дерации, гарантирует со-
хранение этнокультурного 
и языкового многообразия.

3. Российская Федерация 
оказывает поддержку со-
отечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осу-
ществлении их прав, обе-
спечении защиты их ин-
тересов и сохранении об-
щероссийской культурной 
идентичности.

Cтатья 70 
(внесено изменение 
в часть 2):1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Фе-дерации, их описание и поря-док официального использо-вания устанавливаются фе-деральным конституцион-ным законом.2. Столицей Российской Федерации является го-род Москва. Статус столицы устанавливается федераль-ным законом. Местом по-
стоянного пребывания от-
дельных федеральных ор-
ганов государственной 
власти может быть другой 
город, определенный фе-
деральным конституцион-
ным законом.

Cтатья 71 
(внесены изменения 
в пункты «г», «е», «и», 
«м», «р», «т»):В ведении Российской Фе-дерации находятся:а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их со-блюдением;б) федеративное устрой-ство и территория Россий-ской Федерации;в) регулирование и защи-та прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; ре-гулирование и защита прав национальных меньшинств;г) организация публич-
ной власти; установление системы федеральных орга-нов законодательной, испол-нительной и судебной вла-сти, порядка их организации и деятельности; формиро-вание федеральных органов государственной власти;д) федеральная государ-ственная собственность и управление ею;е) установление основ фе-деральной политики и феде-ральные программы в обла-сти государственного, эко-номического, экологическо-го, научно-технологическо-
го, социального, культурно-го и национального разви-тия Российской Федерации; 
установление единых пра-
вовых основ системы здра-

воохранения, системы вос-
питания и образования, в 
том числе непрерывного 
образования;ж) установление право-вых основ единого рынка; финансовое, валютное, кре-дитное, таможенное регу-лирование, денежная эмис-сия, основы ценовой полити-ки; федеральные экономиче-ские службы, включая феде-ральные банки;з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сбо-ры; федеральные фонды ре-гионального развития;и) федеральные энерге-тические системы, ядерная энергетика, расщепляющие-ся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информаци-
онные технологии и связь; 
космическая деятельность в космосе;к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, меж-дународные договоры Рос-сийской Федерации; вопро-сы войны и мира;л) внешнеэкономические отношения Российской Фе-дерации;м) оборона и безопас-ность; оборонное производ-ство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техни-ки и другого военного иму-щества; производство ядови-тых веществ, наркотических средств и порядок их исполь-зования; обеспечение безо-
пасности личности, обще-
ства и государства при при-
менении информационных 
технологий, обороте циф-
ровых данных;н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного простран-ства, исключительной эко-номической зоны и конти-нентального шельфа Россий-ской Федерации;о) судоустройство; проку-ратура; уголовное и уголов-но-исполнительное законо-дательство; амнистия и по-милование; гражданское за-конодательство; процессу-альное законодательство; правовое регулирование ин-теллектуальной собственно-сти;п) федеральное коллизи-онное право;р) метрологическая служ-
ба, стандарты, эталоны, ме-трическая система и исчисле-ние времени; геодезия и кар-тография; наименования гео-графических объектов; метео-рологическая служба; офици-альный статистический и бух-галтерский учет;с) государственные награ-ды и почетные звания Рос-сийской Федерации;

т) федеральная государ-ственная служба; установ-
ление ограничений для за-
мещения государственных 
и муниципальных долж-
ностей, должностей госу-
дарственной и муници-
пальной службы, в том чис-
ле ограничений, связан-
ных с наличием граждан-
ства иностранного госу-
дарства либо вида на жи-
тельство или иного доку-
мента, подтверждающего 
право на постоянное про-
живание гражданина Рос-
сийской Федерации на тер-
ритории иностранного го-
сударства, а также ограни-
чений, связанных с откры-
тием и наличием счетов 
(вкладов), хранением на-
личных денежных средств 
и ценностей в иностран-
ных банках, расположен-
ных за пределами терри-
тории Российской Федера-
ции.

Cтатья 72 
(внесены изменения 
в пункты «д», «е», «ж» 
части 1, часть 1 дополнена 
новым пунктом «ж¹»):1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-рации находятся:а) обеспечение соответ-ствия конституций и зако-нов республик, уставов, за-конов и иных нормативных правовых актов краев, об-ластей, городов федераль-ного значения, автономной области, автономных окру-гов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;б) защита прав и свобод че-ловека и гражданина; защи-та прав национальных мень-шинств; обеспечение закон-ности, правопорядка, обще-ственной безопасности; ре-жим пограничных зон;в) вопросы владения, пользования и распоряже-ния землей, недрами, водны-ми и другими природными ресурсами;г)разграничение государ-ственной собственности;д) природопользование; 
сельское хозяйство; охра-на окружающей среды и обе-спечение экологической без-опасности; особо охраняе-мые природные территории; охрана памятников истории и культуры;е) общие вопросы воспи-тания, образования, науки, культуры, физической куль-туры и спорта, молодежной 
политики;ж) координация вопросов здравоохранения, в том чис-
ле обеспечение оказания 
доступной и качественной 
медицинской помощи, со-
хранение и укрепление об-
щественного здоровья, соз-
дание условий для веде-
ния здорового образа жиз-

ни, формирования культу-
ры ответственного отно-
шения граждан к своему 
здоровью; социальная за-
щита, включая социальное 
обеспечение. защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспе-чение.ж¹) защита семьи, мате-
ринства, отцовства и дет-
ства; защита института 
брака как союза мужчины 
и женщины; создание усло-
вий для достойного воспи-
тания детей в семье, а так-
же для осуществления со-
вершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о 
родителях;з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, сти-хийными бедствиями, эпи-демиями, ликвидация их по-следствий;и) установление общих принципов налогообложе-ния и сборов в Российской Федерации;к) административное, ад-министративно-процессу-альное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, во-дное, лесное законодатель-ство, законодательство о не-драх, об охране окружающей среды;л) кадры судебных и пра-воохранительных органов; адвокатура, нотариат;м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочислен-ных этнических общностей;н) установление общих принципов организации си-стемы органов государствен-ной власти и местного само-управления;о) координация междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей субъектов Рос-сийской Федерации, выпол-нение международных до-говоров Российской Федера-ции.2. Положения настоящей статьи в равной мере рас-пространяются на республи-ки, края, области, города фе-дерального значения, авто-номную область, автоном-ные округа.
Cтатья 7З Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе-дерации по предметам со-вместного ведения Россий-ской Федерации и субъек-тов Российской Федерации субъекты Российской Феде-рации обладают всей пол-нотой государственной власти. 
Статья 74 1. На территории Россий-

(Продолжение. Начало на стр. I).

(Продолжение на стр. III).

* Справочно:
Делимитация – определение обще-
го положения и направления государ-
ственной границы между сопредельны-
ми государствами путем переговоров. 

Демаркация – проведение линии госу-
дарственной границы на местности с 
обозначением ее специальными погра-
ничными знаками. 

Редемаркация – проверка и восстанов-
ление линии государственной границы 
на местности и обозначение её погра-
ничными знаками на основе ранее со-
ставленных документов.
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ской Федерации не допуска-ется установление таможен-ных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препят-ствий для свободного пере-мещения товаров, услуг и финансовых средств. 2. Ограничения перемеще-ния товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспе-чения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, ох-раны природы и культурных ценностей. 
Cтатья 75 
(дополнена новыми частя-
ми 5, 6, 7):1. Денежной единицей в Российской Федерации яв-ляется рубль. Денежная эмиссия осуществляется ис-ключительно Централь-ным банком Российской Фе-дерации. Введение и эмис-сия других денег в Россий-ской Федерации не допуска-ются.2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основ-ная функция Центрального банка Российской Федера-ции, которую он осуществля-ет независимо от других ор-ганов государственной вла-сти.3. Система налогов, взи-маемых в федеральный бюд-жет, и общие принципы на-логообложения и сборов в Российской Федерации уста-навливаются федеральным законом.4. Государственные зай-мы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.

5. Российская Федера-
ция уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гаран-
тируется минимальный 
размер оплаты труда не ме-
нее величины прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного населения в целом 
по Российской Федерации.

6. В Российской Федера-
ции формируется система 
пенсионного обеспечения 
граждан на основе прин-
ципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарно-
сти поколений и поддер-
живается ее эффективное 
функционирование, а так-
же осуществляется индек-
сация пенсий не реже од-
ного раза в год в порядке, 
установленном федераль-
ным законом.

7. В Российской Федера-
ции в соответствии с феде-
ральным законом гаранти-
руются обязательное соци-
альное страхование, адрес-
ная социальная поддержка 
граждан и индексация со-
циальных пособий и иных 
социальных выплат.

Cтатья 75¹ (новая статья):
В Российской Федера-

ции создаются условия для 
устойчивого экономиче-
ского роста страны и по-
вышения благосостояния 
граждан, для взаимного 
доверия государства и об-
щества, гарантируются за-
щита достоинства граж-
дан и уважение человека 
труда, обеспечиваются сба-
лансированность прав и 
обязанностей гражданина, 
социальное партнерство, 
экономическая, полити-
ческая и социальная соли-
дарность.

Статья 76 1. По предметам ведения Российской Федерации при-нимаются федеральные кон-ституционные законы и фе-деральные законы, имею-щие прямое действие на всей территории Российской Фе-дерации. 2. По предметам совмест-ного ведения Российской Фе-дерации и субъектов Россий-ской Федерации издаются федеральные законы и при-нимаемые в соответствии с ними законы и иные норма-тивные правовые акты субъ-ектов Российской Федера-ции. 3. Федеральные законы не могут противоречить феде-ральным конституционным законам. 4. Вне пределов ведения Российской Федерации, со-вместного ведения Россий-ской Федерации и субъектов Российской Федерации ре-спублики, края, области, го-рода федерального значе-ния, автономная область и автономные округа осущест-вляют собственное право-вое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых ак-тов. 5. Законы и иные норма-тивные правовые акты субъ-ектов Российской Федера-ции не могут противоречить федеральным законам, при-нятым в соответствии с ча-стями первой и второй на-стоящей статьи. В случае противоречия между феде-ральным законом и иным ак-том, изданным в Российской Федерации, действует феде-ральный закон. 6. В случае противоре-чия между федеральным за-коном и нормативным пра-вовым актом субъекта Рос-сийской Федерации, издан-ным в соответствии с частью четвертой настоящей ста-тьи, действует нормативный правовой акт субъекта Рос-сийской Федерации. 
Cтатья 77 
(дополнена 
новой частью 3):1. Система органов государ-ственной власти республик, краев, областей, городов фе-

дерального значения, авто-номной области, автоном-ных округов устанавливается субъектами Российской Феде-рации самостоятельно в соот-ветствии с основами консти-туционного строя Российской Федерации и общими прин-ципами организации предста-вительных и исполнительных органов государственной вла-сти, установленными феде-ральным законом.2. В пределах ведения Рос-сийской Федерации и полно-мочий Российской Федера-ции по предметам совмест-ного ведения Российской Фе-дерации и субъектов Россий-ской Федерации федераль-ные органы исполнитель-ной власти и органы испол-нительной власти субъектов Российской Федерации обра-зуют единую систему испол-нительной власти в Россий-ской Федерации.
3. Высшим должностным 

лицом субъекта Российской 
Федерации (руководите-
лем высшего исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) может 
быть гражданин Россий-
ской Федерации, достиг-
ший 30 лет, постоянно про-
живающий в Российской 
Федерации, не имеющий 
гражданства иностранно-
го государства либо ви-
да на жительство или ино-
го документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание граждани-
на Российской Федерации 
на территории иностран-
ного государства. Высшему 
должностному лицу субъ-
екта Российской Федера-
ции (руководителю высше-
го исполнительного орга-
на государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установ-
ленном федеральным за-
коном, запрещается откры-
вать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные де-
нежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за преде-
лами территории Россий-
ской Федерации. Федераль-
ным законом могут быть 
установлены дополнитель-
ные требования к высшему 
должностному лицу субъ-
екта Российской Федера-
ции (руководителю высше-
го исполнительного орга-
на государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации).

Cтатья 78 
(дополнена 
новой частью 5):1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полно-мочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами ис-полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-ции могут передавать им осуществление части сво-их полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и фе-деральным законам.3. Органы исполнитель-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации по согла-шению с федеральными ор-ганами исполнительной вла-сти могут передавать им осу-ществление части своих пол-номочий.4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обе-спечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации.
5. Руководителем феде-

рального государственного 
органа может быть гражда-
нин Российской Федерации, 
достигший 30 лет, не имею-
щий гражданства иностран-
ного государства либо ви-
да на жительство или ино-
го документа, подтвержда-
ющего право на постоян-
ное проживание граждани-
на Российской Федерации 
на территории иностран-
ного государства. Руково-
дителю федерального госу-
дарственного органа в по-
рядке, установленном фе-
деральным законом, запре-
щается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Cтатья 79 
(внесено изменение):Российская Федерация мо-жет участвовать в межгосу-дарственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными догово-рами Российской Федера-ции, если это не влечет за со-бой ограничения прав и сво-бод человека и граждани-на и не противоречит осно-вам конституционного строя Российской Федерации. Ре-
шения межгосударствен-
ных органов, принятые на 
основании положений меж-
дународных договоров Рос-
сийской Федерации в их ис-
толковании, противореча-
щем Конституции Россий-
ской Федерации, не подле-
жат исполнению в Россий-
ской Федерации.

Cтатья 79¹ (новая статья):
Российская Федерация 

принимает меры по под-
держанию и укреплению 
международного мира и 
безопасности, обеспече-
нию мирного сосущество-
вания государств и наро-
дов, недопущению вмеша-
тельства во внутренние де-
ла государства.

ГЛАВА 4
Президент 

Российской Федерации

Cтатья 80 
(внесено изменение 
в часть 2):1. Президент Российской Федерации является главой государства.2. Президент Российской Федерации является гаран-том Конституции Россий-ской Федерации, прав и сво-бод человека и гражданина. В установленном Конститу-цией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Рос-сийской Федерации, ее неза-висимости и государствен-ной целостности, поддер-
живает гражданский мир 
и согласие в стране, обеспе-чивает согласованное функ-ционирование и взаимодей-ствие органов, входящих 
в единую систему публич-
ной власти государственной власти.3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основ-ные направления внутрен-ней и внешней политики го-сударства.4. Президент Российской Федерации как глава госу-дарства представляет Рос-сийскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Cтатья 81 
(внесены изменения 
в части 2 и 3, дополнена 
новой частью 3¹):1. Президент Российской Федерации избирается сро-ком на шесть лет граждана-ми Российской Федерации на основе всеобщего равно-го и прямого избирательно-го права при тайном голосо-вании.2. Президентом Россий-ской Федерации может быть избран гражданин Россий-ской Федерации не моложе 35 лет, постоянно прожива-ющий в Российской Федера-ции не менее 10 лет 25 лет, 
не имеющий и не имев-
ший ранее гражданства 
иностранного государ-
ства либо вида на житель-
ство или иного докумен-
та, подтверждающего пра-
во на постоянное прожи-
вание гражданина Россий-
ской Федерации на терри-
тории иностранного госу-
дарства. Требование к кан-
дидату на должность Пре-
зидента Российской Феде-
рации об отсутствии у не-
го гражданства иностран-
ного государства не рас-
пространяется на граждан 
Российской Федерации, ра-
нее имевших гражданство 
государства, которое было 
принято или часть которо-

го была принята в Россий-
скую Федерацию в соответ-
ствии с федеральным кон-
ституционным законом, и 
постоянно проживавших 
на территории принятого в 
Российскую Федерацию го-
сударства или территории 
принятой в Российскую Фе-
дерацию части государ-
ства. Президенту Россий-
ской Федерации в порядке, 
установленном федераль-
ным законом, запрещает-
ся открывать и иметь счета 
(вклады), хранить налич-
ные денежные средства и 
ценности в иностранных 
банках, расположенных 
за пределами территории 
Российской Федерации.3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Фе-дерации более двух сроков подряд.

3¹. Положение части 3 
статьи 81 Конституции Рос-
сийской Федерации, огра-
ничивающее число сро-
ков, в течение которых од-
но и то же лицо может за-
нимать должность Прези-
дента Российской Федера-
ции, применяется к лицу, 
занимавшему и (или) зани-
мающему должность Пре-
зидента Российской Феде-
рации, без учета числа сро-
ков, в течение которых оно 
занимало и (или) занимает 
эту должность на момент 
вступления в силу поправ-
ки к Конституции Россий-
ской Федерации, вносящей 
соответствующее ограни-
чение, и не исключает для 
него возможность зани-
мать должность Президен-
та Российской Федерации 
в течение сроков, допусти-
мых указанным положени-
ем.4. Порядок выборов Пре-зидента Российской Федера-ции определяется федераль-ным законом.
Cтатья 82 
(внесено изменение 
в часть 2):1. При вступлении в долж-ность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:«Клянусь при осуществле-нии полномочий Президента Российской Федерации ува-жать и охранять права и сво-боды человека и граждани-на, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суве-ренитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии сенаторов Рос-
сийской Федерации чле-нов Совета Федерации, депу-татов Государственной Ду-мы и судей Конституционно-го Суда Российской Федера-ции.

(Продолжение. Начало на стр. I-II).

(Продолжение в №112 за 24 июня).
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