
Конституция Российской Федерациис предложенными поправками

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 24 июня 2020 года                          № 112 (8896).      www.oblgazeta.ru

Cтатья 83  
(внесены изменения  
в пункты «а», «б», дополне-
на новыми пунктами «б¹», 
«в¹», внесено изменение  
в пункт «д», дополнена  
новым пунктом «д¹»,  
внесены изменения  
в пункты «е», «е¹»,  
дополнена новыми  
пунктами «е³», «е4», «е5»,  
внесено изменение  
в пункт «ж», внесено  
изменение в пункт «и»):Президент Российской Фе-дерации:а) назначает с согласия Го-сударственной Думы Предсе-дателя Правительства Россий-ской Федерации, кандидату-
ра которого утверждена Го-
сударственной Думой по 
представлению Президен-
та Российской Федерации, и 
освобождает Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от должности;б) осуществляет общее 
руководство Правитель-
ством Российской Феде-
рации; имеет право впра-
ве председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;

б¹) утверждает по пред-
ложению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации структуру фе-
деральных органов испол-
нительной власти, вносит в 
нее изменения; в структуре 
федеральных органов ис-
полнительной власти опре-
деляет органы, руководство 
деятельностью которых осу-
ществляет Президент Рос-
сийской Федерации, и ор-
ганы, руководство деятель-
ностью которых осущест-
вляет Правительство Рос-
сийской Федерации. В слу-
чае если Председатель Пра-
вительства Российской Фе-
дерации освобожден Пре-
зидентом Российской Феде-
рации от должности, вновь 
назначенный Председатель 
Правительства Российской 
Федерации не представля-
ет Президенту Российской 
Федерации предложения о 
структуре федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти;в) принимает решение об отставке Правительства Рос-сийской Федерации;

в¹) принимает отставку 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции, заместителей Предсе-
дателя Правительства Рос-

сийской Федерации, феде-
ральных министров, а так-
же руководителей феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, руковод-
ство деятельностью кото-
рых осуществляет Прези-
дент Российской Федера-
ции;г) представляет Государ-ственной Думе кандидату-ру для назначения на долж-ность Председателя Цен-трального банка Российской Федерации; ставит перед Го-сударственной Думой вопрос об освобождении от должно-сти Председателя Централь-ного банка Российской Феде-рации;д) по предложению Пред-седателя Правительства Рос-сийской Федерации назнача-ет на должность и освобож-дает от должности замести-телей Председателя Прави-тельства Российской Феде-рации и федеральных мини-стров, кандидатуры кото-
рых утверждены Государ-
ственной Думой (за исклю-
чением федеральных ми-
нистров, указанных в пун-
кте «д¹» настоящей ста-
тьи), и освобождает их от 
должности;

д¹) назначает на долж-

ность после консультаций с 
Советом Федерации и осво-
бождает от должности ру-
ководителей федеральных 
органов исполнительной 
власти (включая федераль-
ных министров), ведающих 
вопросами обороны, безо-
пасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
общественной безопасно-
сти;е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность су-дей Конституционного Суда Российской Федерации, Вер-ховного Суда Российской Фе-дерации; назначает на долж-ность Председателя Кон-
ституционного Суда Рос-
сийской Федерации, заме-
стителя Председателя Кон-
ституционного Суда Рос-
сийской Федерации и су-
дей Конституционного Су-
да Российской Федерации, 
Председателя Верховно-
го Суда Российской Феде-
рации, заместителей Пред-
седателя Верховного Суда 
Российской Федерации и 
судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации; назна-
чает председателей, заме-

стителей председателей и судей других федеральных судов;е¹) назначает на долж-
ность после консультаций 
с Советом Федерации и ос-
вобождает от должности 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, за-
местителей Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации, прокуроров 
субъектов Российской Фе-
дерации, прокуроров во-
енных и других специали-
зированных прокуратур, 
приравненных к прокуро-
рам субъектов Российской 
Федерации; назначает на 
должность и освобожда-
ет от должности иных про-
куроров, для которых та-
кой порядок назначения и 
освобождения от должно-
сти установлен федераль-
ным законом; представля-ет Совету Федерации кан-дидатуры для назначения на должность Генерального прокурора Российской Фе-дерации и заместителей Ге-нерального прокурора Рос-сийской Федерации; вносит в Совет Федерации предло-жения об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Феде-рации и заместителей Гене-рального прокурора Россий-

ской Федерации; назначает на должность и освобожда-ет от должности прокуроров субъектов Российской Феде-рации, а также иных проку-роров, кроме прокуроров го-родов, районов и приравнен-ных к ним прокуроров;е²) назначает и освобож-дает представителей Рос-сийской Федерации в Совете Федерации;
е³) вносит в Совет Фе-

дерации представление о 
прекращении в соответ-
ствии с федеральным кон-
ституционным законом 
полномочий Председате-
ля Конституционного Су-
да Российской Федерации, 
заместителя Председате-
ля Конституционного Су-
да Российской Федерации 
и судей Конституционно-
го Суда Российской Феде-
рации, Председателя Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации, заместителей 
Председателя Верховного 
Суда Российской Федера-
ции и судей Верховного Су-
да Российской Федерации, 
председателей, замести-
телей председателей и су-
дей кассационных и апел-
ляционных судов в случае 

(Продолжение.  

Начало в №№ 109 и 110 за 21 и 22 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.

Старый текст, добавляемый текст, убираемый текст
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совершения ими поступ-
ка, порочащего честь и до-
стоинство судьи, а также 
в иных предусмотренных 
федеральным конституци-
онным законом случаях, 
свидетельствующих о не-
возможности осуществле-
ния судьей своих полномо-
чий;

е4) представляет Совету 
Федерации кандидатуры 
для назначения на долж-
ность Председателя Счет-
ной палаты и половины от 
общего числа аудиторов 
Счетной палаты; представ-
ляет Государственной Думе 
кандидатуры для назначе-
ния на должность замести-
теля Председателя Счет-
ной палаты и половины от 
общего числа аудиторов 
Счетной палаты;

е5) формирует Государ-
ственный Совет Россий-
ской Федерации в целях 
обеспечения согласован-
ного функционирования и 
взаимодействия органов 
публичной власти, опре-
деления основных направ-
лений внутренней и внеш-

ней политики Российской 
Федерации  и приоритет-
ных направлений социаль-
но-экономического разви-
тия государства; статус Го-
сударственного Совета Рос-
сийской Федерации опре-
деляется федеральным за-
коном;ж) формирует Совет  
Безопасности Российской 
Федерации в целях содей-
ствия главе государства в 
реализации его полномо-
чий по вопросам обеспече-
ния национальных инте-
ресов и безопасности лич-
ности, общества и государ-
ства, а также поддержания 
гражданского мира и согла-
сия в стране, охраны суве-
ренитета Российской Феде-
рации, ее независимости и 
государственной целостно-
сти, предотвращения вну-
тренних и внешних угроз; 
возглавляет Совет Безо-
пасности Российской Феде-
рации. Статус Совета Безо-
пасности Российской Феде-
рации определяется феде-
ральным законом;з) утверждает военную доктрину Российской Феде-рации;и) формирует Админи-страцию Президента Рос-сийской Федерации в целях 
обеспечения реализации 
своих полномочий;к) назначает и освобож-дает полномочных предста-вителей Президента Россий-ской Федерации;л) назначает и освобожда-ет высшее командование Во-оруженных Сил Российской Федерации;м) назначает и отзывает после консультаций с соот-

ветствующими комитетами или комиссиями палат Фе-дерального Собрания дипло-матических представите-лей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организа-циях.
Статья 84 Президент Российской Фе-дерации: а) назначает выборы Го-сударственной Думы в со-ответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-деральным законом; б) распускает Государ-ственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации; в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституци-онным законом; г) вносит законопроекты в Государственную Думу; д) подписывает и обнаро-дует федеральные законы; е) обращается к Федераль-ному Собранию с ежегодны-ми посланиями о положе-нии в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государ-ства. 
Статья 85 1. Президент Российской Федерации может использо-вать согласительные проце-дуры для разрешения разно-гласий между органами госу-дарственной власти Россий-ской Федерации и органа-ми государственной власти субъектов Российской Феде-рации, а также между орга-нами государственной вла-сти субъектов Российской Федерации. В случае недо-стижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмо-трение соответствующего суда. 2. Президент Российской Федерации вправе прио-станавливать действие ак-тов органов исполнитель-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации в слу-чае противоречия этих ак-тов Конституции Россий-ской Федерации и федераль-ным законам, международ-ным обязательствам Россий-ской Федерации или нару-шения прав и свобод челове-ка и гражданина до решения этого вопроса соответствую-щим судом. 
Статья 86 Президент Российской Фе-дерации: а) осуществляет руковод-ство внешней политикой Российской Федерации; б) ведет переговоры и 

подписывает международ-ные договоры Российской Федерации; в) подписывает ратифика-ционные грамоты; г) принимает веритель-ные и отзывные грамоты ак-кредитуемых при нем ди-пломатических представи- телей. 
Статья 87 1. Президент Российской Федерации является Верхов-ным Главнокомандующим Вооруженными Силами Рос-сийской Федерации. 2. В случае агрессии про-тив Российской Федерации или непосредственной угро-зы агрессии Президент Рос-сийской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное поло-жение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государствен-ной Думе. 3. Режим военного поло-жения определяется феде-ральным конституционным законом. 
Статья 88 Президент Российской Федерации при обстоятель-ствах и в порядке, предусмо-тренных федеральным кон-ституционным законом, вво-дит на территории Россий-ской Федерации или в от-дельных ее местностях чрез-вычайное положение с неза-медлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. 
Статья 89 Президент Российской Фе-дерации: а) решает вопросы граж-данства Российской Федера-ции и предоставления поли-тического убежища; б) награждает государ-ственными наградами Рос-сийской Федерации, присва-ивает почетные звания Рос-сийской Федерации, высшие воинские и высшие специ-альные звания; в) осуществляет помило-вание. 
Статья 90 1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. 2. Указы и распоряжения Президента Российской Фе-дерации обязательны для исполнения на всей террито-рии Российской Федерации. 3. Указы и распоряжения Президента Российской Фе-дерации не должны проти-воречить Конституции Рос-сийской Федерации и феде-ральным законам. 

Статья 91 Президент Российской Фе-дерации обладает неприкос-новенностью. 
Статья 92 1. Президент Российской Федерации приступает к ис-полнению полномочий с мо-мента принесения им прися-ги и прекращает их исполне-ние с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения прися-ги вновь избранным Прези-дентом Российской Федера-ции. 2. Президент Российской Федерации прекращает ис-полнение полномочий до-срочно в случае его отстав-ки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-ществлять принадлежащие ему полномочия или отреше-ния от должности. При этом выборы Президента Россий-ской Федерации должны со-стояться не позднее трех ме-сяцев с момента досрочно-го прекращения исполнения полномочий. 3. Во всех случаях, когда Президент Российской Феде-рации не в состоянии выпол-нять свои обязанности, их временно исполняет Пред-седатель Правительства Рос-сийской Федерации. Испол-няющий обязанности Пре-зидента Российской Феде-рации не имеет права рас-пускать Государственную Думу, назначать референ-дум, а также вносить пред-ложения о поправках и пе-ресмотре положений Кон-ституции Российской Феде- рации. 
Cтатья 92¹ (новая статья):

1. Президент Россий-
ской Федерации, прекра-
тивший исполнение пол-
номочий в связи с истече-
нием срока его пребыва-
ния в должности либо до-
срочно в случае его отстав-
ки или стойкой неспособ-
ности по состоянию здоро-
вья осуществлять принад-
лежащие ему полномочия, 
обладает неприкосновен- 
ностью.

2. Иные гарантии Пре-
зиденту Российской Феде-
рации, прекратившему ис-
полнение полномочий в 
связи с истечением срока 
его пребывания в должно-
сти либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой 
неспособности по состо-
янию здоровья осущест-
влять принадлежащие ему 
полномочия, устанавлива-
ются федеральным зако-
ном.

3. Президент Российской 
Федерации, прекративший 
исполнение своих пол-
номочий, может быть ли-
шен неприкосновенности 
в порядке, предусмотрен-
ном статьей 93 Конститу-
ции Российской Федера- 
ции.

Cтатья 93  
(внесены изменения  
в части 1, 2 и 3):1. Президент Российской Федерации может быть от-решен от должности, а Пре-
зидент Российской Феде-
рации, прекративший ис-
полнение своих полномо-
чий, лишен неприкосно-
венности Советом Федера-ции только на основании выдвинутого Государствен-ной Думой обвинения в го-сударственной измене или совершении иного тяжко-го преступления, подтверж-денного заключением Вер-ховного Суда Российской Фе-дерации о наличии в дей-ствиях Президента Россий-ской Федерации, как дей-
ствующего, так и прекра-
тившего исполнение сво-
их полномочий, признаков преступления и заключени-ем Конституционного Суда Российской Федерации о со-блюдении установленного порядка выдвижения обви- нения.2. Решение Государствен-ной Думы о выдвижении об-винения и решение Сове-та Федерации об отрешении Президента Российской Фе-
дерации от должности, о 
лишении неприкосновен-
ности Президента Россий-
ской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих 
полномочий, должны быть приняты двумя третями го-лосов от общего числа в каж-дой из палат по инициати-ве соответственно сенато-
ров Российской Федерации 
и депутатов Государствен-
ной Думы по инициативе не менее одной трети депу-татов Государственной Ду-мы и при наличии заключе-ния специальной комиссии, образованной Государствен-ной Думой.3. Решение Совета Феде-рации об отрешении Пре-зидента Российской Феде-рации от должности, о ли-
шении неприкосновенно-
сти Президента Россий-
ской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих 
полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после  выдвижения Государствен-ной Думой обвинения про-тив Президента Россий-
ской Федерации. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет приня-то, обвинение против Пре-зидента Российской Феде-
рации, Президента Россий-
ской Федерации, прекра-
тившего исполнение сво-
их полномочий, считается  отклоненным.

Глава 5
Федеральное Собрание

Статья 94 Федеральное Собрание – парламент Российской Феде-рации – является представи-

тельным и законодательным органом Российской Федера-ции. 
Cтатья 95  
(внесены изменения  
в части 2, 3, 4, дополнена  
новыми частями 5 и 6):1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Со-вета Федерации и Государ-ственной Думы.

2. Совет Федерации со-
стоит из сенаторов Россий-
ской Федерации. 

в Совет Федерации вхо-
дят: 

а) по два представителя 
от каждого субъекта Рос-
сийской Федерации: по од-
ному от законодательного 
(представительного) и ис-
полнительного органов го-
сударственной власти – на 
срок полномочий соответ-
ствующего органа; 

б) Президент Россий-
ской Федерации, прекра-
тивший исполнение своих 
полномочий в связи с ис-
течением срока его пребы-
вания в должности или до-
срочно в случае его отстав-
ки, – пожизненно. Прези-
дент Российской Федера-
ции, прекративший испол-
нение своих полномочий в 
связи с истечением срока 
его пребывания в должно-
сти или досрочно в случае 
его отставки, вправе отка-
заться от полномочий се-
натора Российской Феде- 
рации;

в) не более 30 предста-
вителей Российской Феде-
рации, назначаемых Пре-
зидентом Российской Фе-
дерации, из которых не бо-
лее семи могут быть назна-
чены пожизненно.

3. Общее число сенато-
ров Российской Федерации 
определяется исходя из 
числа представителей от 
субъектов Российской Фе-
дерации, перечисленных в 
статье 65 Конституции Рос-
сийской Федерации, и чис-
ла лиц, осуществляющих 
полномочия сенаторов Рос-
сийской Федерации, ука-
занных в пунктах «б» и «в» 
части 2 настоящей статьи.

4. Сенатором Российской 
Федерации может быть 
гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 30 
лет, постоянно прожива-
ющий в Российской Феде-
рации, не имеющий граж-
данства иностранного го-
сударства 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. Сенаторам Рос-
сийской Федерации в по-
рядке, установленном фе-
деральным законом, за-
прещается открывать и 

(Продолжение. Начало на стр. I).

(Продолжение на стр. III).
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иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации.

5. Представителями Рос-
сийской Федерации в Со-
вете Федерации, осущест-
вляющими полномочия се-
наторов Российской Фе-
дерации пожизненно, мо-
гут быть назначены граж-
дане, имеющие выдающи-
еся заслуги перед страной 
в сфере государственной 
и общественной деятель-
ности;

6. Представители Рос-
сийской Федерации в Сове-
те Федерации, за исключе-
нием представителей Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющих полномочия 
сенаторов Российской Фе-
дерации пожизненно, на-
значаются сроком на шесть 
лет.

7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96 1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государ-ственной Думы устанавлива-ется федеральными закона-ми. 
Статья 97 
(внесены изменения 
в части 1 и 2):1. Депутатом Государ-ственной Думы может быть избран гражданин Россий-ской Федерации, достиг-ший 21 года и имеющий право участвовать в выбо-рах, постоянно проживаю-
щий в Российской Федера-
ции, не имеющий граждан-
ства 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. Депутатам Госу-
дарственной Думы в по-
рядке, установленном фе-
деральным законом, за-
прещается открывать и 
иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации.2. Одно и то же лицо не мо-жет одновременно являть-ся членом Совета Федера-ции сенатором Российской 
Федерации и депутатом Го-сударственной Думы. Депу-тат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных ор-ганов государственной вла-

сти и органов местного само-управления.3. Депутаты Государствен-ной Думы работают на про-фессиональной постоян-ной основе. Депутаты Госу-дарственной Думы не мо-гут находиться на государ-ственной службе, занимать-ся другой оплачиваемой де-ятельностью, кроме пре-подавательской, научной и иной творческой деятель-ности.
Статья 98 
(внесено изменение 
в часть 1): 1. Члены Совета Федера-ции Сенаторы Российской 
Федерации и депутаты Го-сударственной Думы облада-ют неприкосновенностью в течение всего срока их пол-номочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, под-вергнуты обыску, кроме слу-чаев задержания на месте преступления, а также под-вергнуты личному досмо-тру, за исключением случаев, когда это предусмотрено фе-деральным законом для обе-спечения безопасности дру-гих людей.2. Вопрос о лишении не-прикосновенности решается по представлению Генераль-ного прокурора Российской Федерации соответствую-щей палатой Федерального Собрания.
Статья 99 1. Федеральное Собра-ние является постоянно дей-ствующим органом. 2. Государственная Ду-ма собирается на первое за-седание на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации мо-жет созвать заседание Го-сударственной Думы ранее этого срока. 3. Первое заседание Госу-дарственной Думы откры-вает старейший по возрасту депутат. 4. С момента начала ра-боты Государственной Ду-мы нового созыва полномо-чия Государственной Думы прежнего созыва прекраща-ются. 
Статья 100 
(внесено изменение 
в часть 3):1. Совет Федерации и Госу-дарственная Дума заседают раздельно.2. Заседания Совета Феде-рации и Государственной Ду-мы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания.3. Палаты могут собирать-ся совместно для заслуши-вания посланий Президента Российской Федерации. по-

сланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.
Статья 101 1. Совет Федерации изби-рает из своего состава Пред-седателя Совета Федерации и его заместителей. Государ-ственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей. 2. Председатель Совета Федерации и его заместите-ли, Председатель Государ-ственной Думы и его заме-стители ведут заседания и ведают внутренним распо-рядком палаты. 3. Совет Федерации и Госу-дарственная Дума образуют комитеты и комиссии, про-водят по вопросам своего ве-дения парламентские слуша-ния. 4. Каждая из палат при-нимает свой регламент и ре-шает вопросы внутреннего распорядка своей деятель-ности. 5. Для осуществления кон-троля за исполнением феде-рального бюджета Совет Фе-дерации и Государственная Дума образуют Счетную па-лату, состав и порядок дея-тельности которой опреде-ляются федеральным зако-ном. 
Статья 102 
(внесены изменения 
в пункты «е», «ж», «з», «и» 
части 1, дополнена новы-
ми пунктами «к», «л», 
«м», внесено изменение 
в часть 3):1. К ведению Совета Феде-рации относятся:а) утверждение измене-ния границ между субъекта-ми Российской Федерации;б) утверждение указа Пре-зидента Российской Федера-ции о введении военного по-ложения;в) утверждение указа Пре-зидента Российской Федера-ции о введении чрезвычай-ного положения;г) решение вопроса о воз-можности использования Вооруженных Сил Россий-ской Федерации за предела-ми территории Российской Федерации;д) назначение выборов Президента Российской Фе-дерации;е) отрешение Президен-та Российской Федерации от должности, лишение не-
прикосновенности Прези-
дента Российской Федера-
ции, прекратившего испол-
нение своих полномочий;ж) назначение на долж-ность по представле-

нию Президента Россий-
ской Федерации Предсе-
дателя Конституционно-
го Суда Российской Феде-
рации, заместителя Пред-
седателя Конституцион-
ного Суда Российской Фе-
дерации и судей Конститу-ционного Суда Российской Федерации, Председателя 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации, замести-
телей Председателя Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации и судей Верхов-ного Суда Российской Феде-рации;

з) проведение консуль-
таций по предложенным 
Президентом Российской 
Федерации кандидатурам 
на должность Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации, заместителей 
Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, 
прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, про-
куроров военных и других 
специализированных про-
куратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации;и) назначение на долж-ность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счетной па-
латы и половины от обще-
го числа аудиторов Счет-
ной палаты по представ-
лению Президента Россий-
ской Федерации состава ее аудиторов;

к) проведение консуль-
таций по предложенным 
Президентом Российской 
Федерации кандидатурам 
на должность руководи-
телей федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти (включая федеральных 
министров), ведающих во-
просами обороны, безо-
пасности государства, вну-
тренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвра-
щения чрезвычайных си-
туаций и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий, общественной безо-
пасности;

л) прекращение по пред-
ставлению Президента 
Российской Федерации в 
соответствии с федераль-
ным конституционным за-
коном полномочий Пред-
седателя Конституционно-
го Суда Российской Феде-
рации, заместителя Пред-
седателя Конституцион-
ного Суда Российской Фе-
дерации и судей Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации, Председателя 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации, замести-
телей Председателя Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации и судей Верхов-
ного Суда Российской Фе-
дерации, председателей, 
заместителей председате-
лей и судей кассационных 
и апелляционных судов в 
случае совершения ими по-
ступка, порочащего честь и 
достоинство судьи, а также 
в иных предусмотренных 

федеральным конституци-
онным законом случаях, 
свидетельствующих о не-
возможности осуществле-
ния судьей своих полномо-
чий;

м) заслушивание ежегод-
ных докладов Генерально-
го прокурора Российской 
Федерации о состоянии за-
конности и правопорядка в 
Российской Федерации.2. Совет Федерации при-нимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Рос-сийской Федерации.3. Постановления Сове-та Федерации принимают-ся большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации сенаторов Рос-
сийской Федерации, если иной порядок принятия ре-шений не предусмотрен Кон-ституцией Российской Феде-рации.
Cтатья 103 
(внесено изменение 
в пункт «а», дополнена 
новыми пунктами «а¹» 
и «г¹», внесены изменения 
в пункты «д», «е» и «з» 
части 1):1.К ведению Государствен-ной Думы относятся:а) дача согласия Президен-ту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации утверждение по 
представлению Президен-
та Российской Федерации 
кандидатуры Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации;

а¹) утверждение по пред-
ставлению Председателя 
Правительства Российской 
Федерации кандидатур за-
местителей Председателя 
Правительства Российской 
Федерации и федераль-
ных министров, за исклю-
чением федеральных ми-
нистров, указанных в пун-
кте «д¹» статьи 83 Консти-
туции Российской Федера-
ции;б) решение вопроса о до-верии Правительству Рос-сийской Федерации;в) заслушивание ежегод-ных отчетов Правительства Российской Федерации о ре-зультатах его деятельности, в том числе по вопросам, по-ставленным Государствен-ной Думой;г) назначение на долж-ность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Россий-ской Федерации;

г¹) заслушивание еже-
годных отчетов Централь-
ного банка Российской Фе-
дерации;д) назначение на долж-ность и освобождение от должности Председате-

ля заместителя Председа-
теля Счетной палаты и по-ловины состава ее аудито-ров от общего числа ау-
диторов Счетной палаты 
по представлению Прези-
дента Российской Феде-
рации;е) назначение на долж-ность и освобождение от должности Уполномоченно-го по правам человека, дей-ствующего в соответствии с федеральным конститу-ционным законом. Уполно-
моченным по правам че-
ловека может быть граж-
данин Российской Федера-
ции, постоянно прожива-
ющий в Российской Феде-
рации, не имеющий граж-
данства иностранного го-
сударства 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. Уполномочен-
ному по правам челове-
ка в порядке, установлен-
ном федеральном законом, 
запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино-
странных банках, располо-
женных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации;ж) объявление амнистии;з) выдвижение обвинения против Президента Россий-ской Федерации для в целях отрешения его от должно-сти или против Президен-
та Российской Федерации, 
прекратившего исполне-
ние своих полномочий, в 
целях лишения его непри-
косновенности.2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.3. Постановления Государ-ственной Думы принимают-ся большинством голосов от общего числа депутатов Го-сударственной Думы, если иной порядок принятия ре-шений не предусмотрен Кон-ституцией Российской Феде-рации.
Статья 103¹ (новая статья):

Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума вправе 
осуществлять парламент-
ский контроль, в том чис-
ле направлять парламент-
ские запросы руководите-
лям государственных ор-
ганов и органов местно-
го самоуправления по во-
просам, входящим в ком-
петенцию этих органов и 
должностных лиц. Поря-
док осуществления парла-
ментского контроля опре-
деляется федеральны-
ми законами и регламен-
тами палат Федерального 
Собрания.

(Продолжение. Начало на стр. I-II).

(Продолжение в №113 за 25 июня).
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