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Cтатья 104  
(в часть 1  
внесено изменение):1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Феде-рации, Совету Федерации, чле-нам Совета Федерации сена-
торам Российской Федера-
ции, депутатам Государствен-ной Думы, Правительству Рос-сийской Федерации, законо-дательным (представитель-ным) органам субъектов Рос-сийской Федерации. Право за-конодательной инициативы принадлежит также Консти-туционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по во-просам их ведения.2. Законопроекты вносят-ся в Государственную Думу.3. Законопроекты о введе-нии или отмене налогов, ос-вобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении фи-нансовых обязательств госу-дарства, другие законопро-екты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены толь-ко при наличии заключения 

Правительства Российской Федерации.
Статья 105 1. Федеральные законы принимаются Государствен-ной Думой. 2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа де-путатов Государственной Думы, если иное не предус-мотрено Конституцией Рос-сийской Федерации. 3. Принятые Государ-ственной Думой федераль-ные законы в течение пяти дней передаются на рассмо-трение Совета Федерации. 4. Федеральный закон счи-тается одобренным Советом Федерации, если за него про-голосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федера-ции. В случае отклонения фе-дерального закона Советом Федерации палаты могут соз-дать согласительную комис-сию для преодоления возник-ших разногласий, после че-го федеральный закон подле-жит повторному рассмотре-нию Государственной Думой. 

5. В случае несогласия Го-сударственной Думы с реше-нием Совета Федерации фе-деральный закон считает-ся принятым, если при по-вторном голосовании за не-го проголосовало не менее двух третей от общего чис-ла депутатов Государствен-ной Думы. 
Статья 106 Обязательному рассмо-трению в Совете Федера-ции подлежат принятые Го-сударственной Думой фе-деральные законы по воп- росам: а) федерального бюджета; б) федеральных налогов и сборов; в) финансового, валютно-го, кредитного, таможенно-го регулирования, денежной эмиссии; г) ратификации и денон-сации международных дого-воров Российской Федера-ции; д) статуса и защиты госу-дарственной границы Рос-сийской Федерации; е) войны и мира. 

Cтатья 107  
(внесено изменение  
в часть 3):1. Принятый федераль-ный закон в течение пяти дней направляется Прези-денту Российской Федера-ции для подписания и обна-родования.2. Президент Российской Федерации в течение четыр-надцати дней подписывает федеральный закон и обна-родует его.3. Если Президент Рос-сийской Федерации в тече-ние четырнадцати дней с момента поступления фе-дерального закона откло-нит его, то Государствен-ная Дума и Совет Федера-ции в установленном Кон-ституцией Российской Феде-рации порядке вновь рассма-тривают данный закон. Если при повторном рассмотре-нии федеральный закон бу-дет одобрен в ранее приня-той редакции большинством не менее двух третей голо-сов от общего числа членов Совета Федерации сенато-
ров Российской Федерации и депутатов Государствен-ной Думы, он подлежит под-писанию Президентом Рос-сийской Федерации в тече-ние семи дней и обнародо-

ванию. Если Президент Рос-
сийской Федерации в тече-
ние указанного срока об-
ратится в Конституцион-
ный Суд Российской Феде-
рации с запросом о провер-
ке конституционности фе-
дерального закона, срок 
для подписания такого за-
кона приостанавливается 
на время рассмотрения за-
проса Конституционным 
Судом Российской Федера-
ции. Если Конституцион-
ный Суд Российской Феде-
рации подтвердит консти-
туционность федерально-
го закона, Президент Рос-
сийской Федерации подпи-
сывает его в трехдневный 
срок с момента вынесения 
Конституционным Судом 
Российской Федерации со-
ответствующего решения. 
Если Конституционный 
Суд Российской Федера-
ции не подтвердит консти-
туционности федерально-
го закона, Президент Рос-
сийской Федерации воз-
вращает его в Государ-
ственную Думу без подпи- 
сания.

Cтатья 108  
(внесено изменение  
в часть 2):1. Федеральные конститу-ционные законы принима-

ются по вопросам, предусмо-тренным Конституцией Рос-сийской Федерации.2. Федеральный консти-туционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от обще-го числа членов Совета Фе-дерации сенаторов Россий-
ской Федерации и не менее двух третей голосов от об-щего числа депутатов Госу-дарственной Думы. Приня-тый федеральный консти-туционный закон в течение четырнадцати дней подле-жит подписанию Президен-том Российской Федерации и обнародованию. Если Пре-
зидент Российской Федера-
ции в течение указанного 
срока обратится в Консти-
туционный Суд Российской 
Федерации с запросом о 
проверке конституционно-
сти федерального консти-
туционного закона, срок 
для подписания такого за-
кона приостанавливается 
на время рассмотрения за-
проса Конституционным 
Судом Российской Федера-
ции. Если Конституцион-
ный Суд Российской Феде-
рации подтвердит консти-
туционность федерального 

(Продолжение. Начало в №№ 109, 110, 112  

за 21, 22, 24 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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конституционного закона, 
Президент Российской Фе-
дерации подписывает его 
в трехдневный срок с мо-
мента вынесения Консти-
туционным Судом Россий-
ской Федерации соответ-
ствующего решения. Если 
Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не под-
твердит конституционно-
сти федерального консти-
туционного закона, Прези-
дент Российской Федера-
ции возвращает его в Госу-
дарственную Думу без под-
писания.

Cтатья 109  
(внесено изменение  
в часть 1):1. Государственная Дума может быть распущена Пре-зидентом Российской Феде-рации в случаях, предусмо-тренных статьями 111, 112 и 117 Конституции Россий-ской Федерации.2. В случае роспуска Госу-дарственной Думы Президент Российской Федерации назна-чает дату выборов с тем, что-бы вновь избранная Государ-ственная Дума собралась не позднее чем через четыре ме-сяца с момента роспуска.3. Государственная Дума не может быть распущена по ос-нованиям, предусмотренным статьей 117 Конституции Рос-сийской Федерации, в тече-ние года после ее избрания.4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею об-винения против Президен-та Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации.5. Государственная Дума не может быть распущена в пе-риод действия на всей терри-тории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президен-та Российской Федерации.

Глава 6
Правительство  

Российской Федерации

Статья 110  
(внесено изменение  
в часть 1, дополнена  
новыми частями 3 и 4):1. Исполнительную власть Российской Федерации осу-ществляет Правительство Российской Федерации под 
общим руководством Пре-
зидента Российской Феде-
рации.2. Правительство Россий-ской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заме-стителей Председателя Прави-тельства Российской Федера-ции и федеральных министров.

3. Правительство Рос-
сийской Федерации руко-
водит деятельностью фе-
деральных органов испол-
нительной власти, за ис-
ключением федеральных 
органов исполнительной 
власти, руководство дея-
тельностью которых осу-
ществляет Президент Рос-
сийской Федерации.

4. Председателем Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Заместителем Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации, фе-
деральным министром, 
иным руководителем феде-
рального органа исполни-
тельной власти может быть 
гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 30 
лет, не имеющий граждан-
ства иностранного государ-
ства либо вида на житель-
ство или иного докумен-
та, подтверждающего пра-
во на постоянное прожива-
ние гражданина Российской 
Федерации на территории 
иностранного государства.
Председателю Правитель-
ства Российской Федерации, 
заместителям Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации, федераль-
ным министрам, иным руко-
водителям федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти в порядке, установлен-
ном федеральным 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.

Cтатья 111  
(внесены изменения  
в части 1, 2, 3 и 4):1. Председатель Прави-тельства Российской Феде-рации назначается Прези-дентом Российской Федера-ции с согласия Государствен-ной Думы после утвержде-
ния его кандидатуры Госу-
дарственной Думой.

2. Предложение Представ-
ление по кандидатуре Пред-седателя Правительства Рос-сийской Федерации вносит-ся в Государственную Ду-
му Президентом Россий-
ской Федерации не позднее двухнедельного срока по-сле вступления в должность вновь избранного Президен-та Российской Федерации или после отставки Прави-тельства Российской Феде-рации либо в течение неде-ли со дня отклонения канди-датуры Председателя Пра-вительства Российской Фе-дерации Государственной Думой или освобождения 
Президентом Российской 
Федерации от должности 
либо отставки Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации.3. Государственная Дума рассматривает представлен-ную Президентом Россий-ской Федерации кандидату-

ру Председателя Правитель-ства Российской Федерации в течение недели со дня вне-сения предложения о канди-датуре представления.4. После трехкратного от-клонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государствен-ной Думой Президент Рос-сийской Федерации назнача-ет Председателя Правитель-ства Российской Федерации распускает Государственную Думу и назначает новые вы-боры. в этом случае Прези-
дент Российской Федера-
ции вправе распустить Го-
сударственную Думу и на-
значить новые выборы.

Cтатья 112  
(внесены изменения):1. Председатель Прави-тельства Российской Федера-ции не позднее недельного срока после назначения пред-ставляет Президенту Россий-ской Федерации предложе-ния о структуре федераль-ных органов исполнитель-ной власти, за исключением 
случая, когда предшеству-
ющий Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации освобожден от долж-
ности Президентом Россий-
ской Федерации.2. Председатель Правитель-ства Российской Федерации предлагает Президенту Рос-сийской Федерации представ-
ляет Государственной Думе 
на утверждение кандидату-
ры заместителей Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации и федераль-
ных министров (за исклю-
чением федеральных мини-
стров, указанных в пункте 
«д¹» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации). Го-
сударственная Дума не позд-
нее недельного срока при-
нимает решение по пред-
ставленным кандидатурам.

3. Заместители Предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации и фе-
деральные министры, кан-
дидатуры которых утверж-
дены Государственной Ду-
мой, назначаются на долж-
ность Президентом Россий-
ской Федерации. Президент 
Российской Федерации не 
вправе отказать в назначе-
нии на должность замести-
телей Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации и федеральных ми-
нистров, кандидатуры ко-
торых утверждены Государ-
ственной Думой.

4. После трехкратного от-
клонения Государственной 
Думой представленных в 
соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи кандидатур 
заместителей Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации, федераль-
ных министров Президент 
Российской Федерации 
вправе назначить замести-
телей Председателя Прави-
тельства Российской Феде-

рации, федеральных мини-
стров из числа кандидатур, 
представленных Председа-
телем Правительства Рос-
сийской Федерации. Если 
после трехкратного откло-
нения Государственной Ду-
мой представленных в со-
ответствии с частью 2 на-
стоящей статьи кандидатур 
более одной трети должно-
стей членов Правительства 
Российской Федерации (за 
исключением должностей 
федеральных министров, 
указанных в пункте «д¹» 
статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации), оста-
ются вакантными, Прези-
дент Российской Федера-
ции вправе распустить Госу-
дарственную Думу и назна-
чить новые выборы. 

5. в случае, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 111 
Конституции Российской 
Федерации, а также в случае 
роспуска Государственной 
Думы в соответствии с Кон-
ституцией Российской Фе-
дерации Президент Россий-
ской Федерации назнача-
ет заместителей Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации, федераль-
ных министров (за исклю-
чением федеральных мини-
стров, указанных в пункте 
«д¹» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации) по 
представлению Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации.

Cтатья 113  
(внесены изменения):Председатель Правитель-ства Российской Федерации в соответствии с Конститу-цией Российской Федерации, федеральными законами, и указами Президента Россий-ской Федерации определя-ет основные направления де-ятельности Правительства Российской Федерации и ор-ганизует его работу, распо-
ряжениями, поручениями 
Президента Российской Фе-
дерации организует рабо-
ту Правительства Россий-
ской Федерации. Председа-
тель Правительства Россий-
ской Федерации несет пер-
сональную ответственность 
перед Президентом Россий-
ской Федерации за осущест-
вление возложенных на 
Правительство Российской 
Федерации полномочий.

Cтатья 114  
(внесено изменение  
в пункт «в» части 1,  
часть 1 дополнена  
новыми пунктами«в¹»,  
«в²», «е¹», «е²», «е³»,  
«е4», «е5», «е6»):1. Правительство Россий-ской Федерации:а) разрабатывает и пред-ставляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполне-ние; представляет Государ-ственной Думе отчет об ис-полнении федерального бюд-жета; представляет Государ-ственной Думе ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Го-сударственной Думой;б) обеспечивает проведе-ние в Российской Федерации единой финансовой, кредит-ной и денежной политики;в) обеспечивает проведе-ние в Российской Федерации единой социально ориен-
тированной государствен-ной политики в области культуры, науки, образова-ния, здравоохранения, соци-ального обеспечения, под-
держки, укрепления и за-
щиты семьи, сохранения 
традиционных семейных 
ценностей, экологии, а так-
же в области охраны окру-
жающей среды;

в¹) обеспечивает государ-
ственную поддержку науч-
но-технологического раз-
вития Российской Федера-
ции, сохранение и развитие 
ее научного потенциала;

в²) обеспечивает функ-
ционирование системы со-
циальной защиты инвали-
дов, основанной на полном 
и равном осуществлении 
ими прав и свобод челове-
ка и гражданина, их соци-
альную интеграцию без ка-
кой-либо дискриминации, 
создание доступной среды 
для инвалидов и улучше-
ние качества их жизни;г) осуществляет управле-ние федеральной собствен-ностью;д) осуществляет меры по обеспечению обороны стра-ны, государственной безо-пасности, реализации внеш-ней политики Российской Федерации;е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, ох-ране собственности и обще-ственного порядка, борьбе с преступностью;

е¹) осуществляет меры 
по поддержке институтов 
гражданского общества, в 
том числе некоммерческих 
организаций, обеспечива-
ет их участие в выработ-
ке и проведении государ-
ственной политики;

е²) осуществляет меры 
по поддержке доброволь-
ческой (волонтерской) де-
ятельности;

е³) содействует разви-
тию предпринимательства 
и частной инициативы;

е4) обеспечивает реали-
зацию принципов социаль-
ного партнерства в сфере 
регулирования трудовых и 
иных непосредственно свя-
занных с ними отношений;

е5) осуществляет ме-
ры, направленные на соз-
дание благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности 
населения, снижение не-

гативного воздействия хо-
зяйственной и иной дея-
тельности на окружающую 
среду, сохранение уникаль-
ного природного и биоло-
гического многообразия 
страны, формирование в 
обществе ответственного 
отношения к животным;

е6) создает условия для 
развития системы экологи-
ческого образования граж-
дан, воспитания экологи-
ческой культуры;ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Рос-сийской Федерации, феде-ральными законами, указа-ми Президента Российской Федерации.2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется фе-деральным конституцион-ным законом.
Cтатья 115  
(внесены изменения  
в части 1 и 3):1. На основании и во испол-нение Конституции Россий-ской Федерации, федеральных законов, нормативных указов 

указов, распоряжений, пору-
чений Президента Российской Федерации Правительство Рос-сийской Федерации издает по-становления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.2. Постановления и распо-ряжения Правительства Рос-сийской Федерации обяза-тельны к исполнению в Рос-сийской Федерации.3. Постановления и распо-ряжения Правительства Рос-сийской Федерации в случае их противоречия Конститу-ции Российской Федерации, федеральным законам и ука-зам, указам и распоряжени-
ям Президента Российской Федерации могут быть отме-нены Президентом Россий-ской Федерации.
Статья 116 Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации сла-гает свои полномочия. 
Cтатья 117  
(внесены изменения  
в части 3, 4, 5, дополнена  
частями 4¹ и 6):1. Правительство Россий-ской Федерации может по-дать в отставку, которая принимается или отклоня-ется Президентом Россий-ской Федерации.2. Президент Российской Федерации может принять ре-шение об отставке Правитель-ства Российской Федерации.3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской 

(Продолжение. Начало на стр. I).

(Продолжение на стр. III).
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Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации при-нимается большинством го-лосов от общего числа депу-татов Государственной Ду-мы. После выражения Госу-дарственной Думой недове-рия Правительству Россий-ской Федерации Президент Российской Федерации впра-ве объявить об отставке Пра-вительства Российской Феде-рации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государ-ственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Пре-зидент Российской Федера-ции объявляет об отставке 
Правительства Российской 
Федерации либо распуска-
ет Государственную Думу и 
назначает новые выборы.

4. Председатель Прави-
тельства Российской Фе-
дерации вправе поставить 
перед Государственной Ду-
мой вопрос о доверии Пра-
вительству Российской Фе-
дерации, который подле-
жит рассмотрению в те-
чение семи дней. Если Го-
сударственная Дума отка-
зывает в доверии Прави-
тельству Российской Феде-
рации, Президент Россий-
ской Федерации в течение 
семи дней вправе принять 
решение об отставке Пра-
вительства Российской Фе-
дерации или о роспуске Го-
сударственной Думы и на-
значении новых выборов. 
В случае если Правитель-
ство Российской Федера-
ции в течение трех меся-
цев повторно поставит пе-
ред Государственной Ду-
мой вопрос о доверии, а Го-
сударственная Дума в до-
верии Правительству Рос-
сийской Федерации отка-
жет, Президент Российской 
Федерации принимает ре-
шение об отставке Прави-
тельства Российской Феде-
рации или о роспуске Госу-
дарственной Думы и назна-
чении новых выборов.

4¹. Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Заместитель Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации, фе-
деральный министр впра-
ве подать в отставку, кото-
рая принимается или от-
клоняется Президентом 
Российской Федерации.

5. В случае отставки или 
сложения полномочий Пра-
вительство Российской Фе-
дерации по поручению Пре-
зидента Российской Феде-
рации продолжает действо-
вать до сформирования но-
вого Правительства Рос-
сийской Федерации. В слу-
чае освобождения от долж-
ности Президентом Россий-
ской Федерации или отстав-
ки Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Заместителя Предсе-
дателя Правительства Рос-

сийской Федерации, феде-
рального министра Прези-
дент Российской Федерации 
вправе поручить этому лицу 
продолжать исполнять обя-
занности по должности или 
возложить их исполнение 
на другое лицо до соответ-
ствующего назначения.

6. Государственная Дума 
не может выразить недове-
рие Правительству Россий-
ской Федерации, а Председа-
тель Правительства Россий-
ской Федерации не может 
ставить перед Государствен-
ной Думой вопрос о доверии 
Правительству Российской 
Федерации в случаях, преду-
смотренных частями 3–5 ста-
тьи 109 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также 
в течение года после назна-
чения Председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации в соответствии с ча-
стью 4 статьи 111 Конститу-
ции Российской Федерации.

ГЛАВА 7
Судебная власть 
и прокуратура

Cтатья 118 
(в части 2 и 3 
внесены изменения):1. Правосудие в Россий-ской Федерации осуществля-ется только судом.2. Судебная власть осу-ществляется посредством конституционного, граждан-ского, арбитражного, адми-нистративного и уголовного судопроизводства.3. Судебная система Россий-ской Федерации устанавли-вается Конституцией Россий-ской Федерации и федераль-ным конституционным зако-ном. Судебную систему Рос-
сийской Федерации состав-
ляют Конституционный Суд 
Российской Федерации, Вер-
ховный Суд Российской Фе-
дерации, федеральные су-
ды общей юрисдикции, ар-
битражные суды, мировые 
судьи субъектов Российской 
Федерации. Создание чрезвы-чайных судов не допускается.
Cтатья 119 
(внесены изменения):Судьями могут быть граж-дане Российской Федера-ции, достигшие 25 лет, име-ющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоян-
но проживающие в Россий-
ской Федерации, не имею-
щие 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. Судьям 
судов Российской Федера-
ции в порядке, установлен-
ном федеральным 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. Федеральным зако-
ном могут быть установле-
ны дополнительные требо-
вания к судьям судов Рос-
сийской Федерации.
Статья 120 1. Судьи независимы и под-чиняются только Конститу-ции Российской Федерации и федеральному закону. 2. Суд, установив при рас-смотрении дела несоответ-ствие акта государственно-го или иного органа закону, принимает решение в соот-ветствии с законом. 
Статья 121 1. Судьи несменяемы. 2. Полномочия судьи мо-гут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основа-ниям, установленным феде-ральным законом. 
Статья 122 1. Судьи неприкосновен-ны. 2. Судья не может быть привлечен к уголовной от-ветственности иначе как в порядке, определяемом фе-деральным законом. 
Статья 123 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слуша-ние дела в закрытом заседа-нии допускается в случаях, предусмотренных федераль-ным законом. 2. Заочное разбиратель-ство уголовных дел в судах не допускается, кроме случа-ев, предусмотренных феде-ральным законом. 3. Судопроизводство осу-ществляется на основе со-стязательности и равнопра-вия сторон. 4. В случаях, предусмо-тренных федеральным зако-ном, судопроизводство осу-ществляется с участием при-сяжных заседателей. 
Статья 124 Финансирование судов производится только из фе-дерального бюджета и долж-но обеспечивать возмож-ность полного и независи-мого осуществления право-судия в соответствии с феде-ральным законом. 
Cтатья 125 
(внесены изменения 
в части 1, 2, 4, 6, 7, дополне-
на новыми частями 5¹, 8):1. Конституционный Суд Российской Федерации состо-

ит из 19 судей Конституци-
онный Суд Российской Фе-
дерации является высшим 
судебным органом консти-
туционного контроля в Рос-
сийской Федерации, осу-
ществляющим судебную 
власть посредством консти-
туционного судопроизвод-
ства в целях защиты основ 
конституционного строя, 
основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, обе-
спечения верховенства 
и прямого действия Кон-
ституции Российской Фе-
дерации на всей террито-
рии Российской Федерации. Конституционный Суд Рос-сийской Федерации состоит из 11 судей, включая Пред-
седателя Конституционно-
го Суда Российской Федера-
ции и его заместителя.2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Рос-сийской Федерации, Сове-та Федерации, Государствен-ной Думы, одной пятой чле-нов Совета Федерации сена-
торов Российской Федера-
ции или депутатов Государ-ственной Думы, Правитель-ства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, органов законо-дательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:а) федеральных консти-
туционных законов, феде-ральных законов, норматив-ных актов Президента Рос-сийской Федерации, Сове-та Федерации, Государствен-ной Думы, Правительства Российской Федерации;б) конституций респу-блик, уставов, а также зако-нов и иных нормативных ак-тов субъектов Российской Федерации, изданных по во-просам, относящимся к веде-нию органов государствен-ной власти Российской Фе-дерации и совместному веде-нию органов государствен-ной власти Российской Фе-дерации и органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации;в) договоров между орга-нами государственной вла-сти Российской Федерации и органами государствен-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации, дого-воров между органами госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации;г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.3. Конституционный Суд Российской Федерации разре-шает споры о компетенции:а) между федеральными органами государственной власти;б) между органами госу-дарственной власти Россий-ской Федерации и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Феде-рации;в) между высшими государ-ственными органами субъек-тов Российской Федерации.
4. Конституционный Суд 

Российской Федерации в 
порядке, установленном 
федеральным конституци-
онным законом, проверя-
ет: 

а) по жалобам на наруше-
ние конституционных прав 
и свобод граждан – кон-
ституционность законов и 
иных нормативных актов, 
указанных в пунктах «а» и 
«б» части 2 настоящей ста-
тьи, примененных в кон-
кретном деле, если исчер-
паны все другие внутриго-
сударственные средства су-
дебной защиты; 

б) по запросам судов  – 
конституционность зако-
нов и иных нормативных 
актов, указанных в пунктах 
«а» и «б» части 2 настоя-
щей статьи, подлежащих 
применению в конкретном 
деле.5. Конституционный Суд Российской Федерации по за-просам Президента Россий-ской Федерации, Совета Фе-дерации, Государственной Думы, Правительства Россий-ской Федерации, органов за-конодательной власти субъ-ектов Российской Федерации дает толкование Конститу-ции Российской Федерации.

5¹) Конституционный 
Суд Российской Федерации:

а) по запросу Президен-
та Российской Федера-
ции проверяет конститу-
ционность проектов зако-
нов Российской Федера-
ции о поправке к Консти-
туции Российской Федера-
ции, проектов федераль-
ных конституционных за-
конов и федеральных за-
конов, а также принятых 
в порядке, предусмотрен-
ном частями 2 и 3 статьи 
107 и частью 2 статьи 108 
Конституции Российской 
Федерации, законов до их 
подписания Президентом 
Российской Федерации;

б) в порядке, установлен-
ном федеральным консти-
туционным законом, раз-
решает вопрос о возможно-
сти исполнения решений 
межгосударственных орга-
нов, принятых на основа-
нии положений междуна-
родных договоров Россий-
ской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем 
Конституции Российской 
Федерации, а также о воз-
можности исполнения ре-
шения иностранного или 
международного (межго-
сударственного) суда, ино-
странного или междуна-
родного третейского суда 
(арбитража), налагающе-
го обязанности на Россий-
скую Федерацию, в случае 

если это решение противо-
речит основам публичного 
правопорядка Российской 
Федерации;

в) по запросу Президен-
та Российской Федерации 
в порядке, установленном 
федеральным конституци-
онным законом, проверяет 
конституционность зако-
нов субъектов Российской 
Федерации до их обнародо-
вания высшим должност-
ным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руко-
водителем высшего испол-
нительного органа госу-
дарственной власти субъ-
екта Российской Федера-
ции).6. Акты или их отдельные положения, признанные не-конституционными, утрачи-вают силу; не соответствую-щие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федера-ции не подлежат введению в действие и применению. Ак-
ты или их отдельные поло-
жения, признанные консти-
туционными в истолкова-
нии, данном Конституцион-
ным Судом Российской Феде-
рации, не подлежат приме-
нению в ином истолковании.7. Конституционный Суд Российской Федерации по за-просу Совета Федерации да-ет заключение о соблюдении установленного порядка вы-движения обвинения Прези-дента Российской Федерации 
либо Президента Россий-
ской Федерации, прекра-
тившего исполнение сво-
их полномочий, в государ-ственной измене или совер-шении иного тяжкого пре-ступления.

8. Конституционный Суд 
Российской Федерации 
осуществляет иные полно-
мочия, установленные фе-
деральным конституцион-
ным законом.

Cтатья 126 
(внесены изменения):Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по граж-данским делам, разрешению экономических споров, уго-ловным, административным и иным делам, подсудным су-дам общей юрисдикции и 
арбитражным судам, обра-зованным в соответствии с федеральным конституци-онным законом и осущест-
вляющим судебную власть 
посредством гражданско-
го, арбитражного, админи-
стративного и уголовного 
судопроизводства. Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции осуществляет в преду-
смотренных федеральным 
законом процессуальных 
формах судебный надзор 
за деятельностью судов об-
щей юрисдикции и арби-
тражных судов и дает разъ-
яснения по вопросам судеб-
ной практики.

(Продолжение. Начало на стр. I-II).

(Окончание в №116 за 28 июня).
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