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  Что меняется в Конституции? : о поправках, которые предлагает-

ся внести в основной закон Российской Федерации : информаци-

онно-правовое издание / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Пуб-

личный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—

Кирово-Чепецк,  2020. —  с. 

Законодательство: 

 

- "Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) 

 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Консти-

туции 

 

- Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1

-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" 

 

- Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) 

"О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-

ституции Российской Федерации" 

 

- Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 

18.03.2020 N 2-1 

"О поправках в Конституцию Российской Федерации" 

 

- Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2

-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации" 

 

Использованы материалы: 

Портала https://www.interfax.ru 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «ГАРАНТ» 
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эффективного решения задач в интересах населения, проживаю-

щего на соответствующей территории.  

 

Как вступают в силу поправки  

к Конституции РФ? 
 

Принятие и подписание закона 

После того, как закон был принят в трех чтениях Государ-

ственной Думой, одобрен Советом Федерации, поддержан всеми 

заксобраниями регионов страны, его подписал Президент РФ. 

Однако после этого начала действовать только ст. 3 нового 

закона, в которой прописана процедура вступления поправок в 

силу. 

 

Проверка Конституционным судом 

После этого КС РФ по запросу Президента проверял не 

вступившие в силу поправки и предложенную процедуру голосо-

вания на соответствие главам 1, 2 и 9 Основного закона нашей 

страны. У КС было на это семь дней, и он принял решение через 

два дня, что поправки конституционны - и вступила в силу ст. 2 

об общероссийском голосовании за поправки. 

 

Процесс одобрения гражданами 

Изменения в Конституцию России, которые изложены 

только в ст. 1, считаются одобренными, если за них проголосова-

ло более половины граждан, принявших участие в голосовании. 

Тогда изменения в Основной закон вступают в силу со дня опуб-

ликования результатов общероссийского голосования. 

Если за изменения в Конституцию РФ проголосует менее 

половины граждан, принявших участие в голосовании, то поправ-

ки не считаются одобренными и не вступают в силу. 

 

После общероссийского голосования 

Если поправки одобрены россиянами, Президент издаст 

указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными 

в нее поправками и указанием даты их вступления в силу. 
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10 марта 2020 года депутаты Госдумы приняли во втором 

чтении проект закона о поправке к Конституции РФ, внесенный 

президентом РФ Владимиром Путиным. 

Масштабные изменения в Основной закон В. В. Путин впер-

вые анонсировал в послании Федеральному собранию 20 января 

2020 года. В тот же день он внес на рассмотрение Госду-

мы законопроект о поправках. Спустя три дня Дума единоглас-

но поддержала в первом чтении президентский законопроект о 

поправке в Конституцию. 

 

 

Нынешняя Конституция РФ принята 12 декабря 1993 

года всенародным голосованием при Борисе Ельцине. Вступи-

ла в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 

года. Во время президентства Ельцина серьезных поправок в 

Конституцию не вносилось: изменялась только статья 65 (о со-

ставе субъектов РФ) в связи с изменениями наименований не-

скольких субъектов России. С избранием Путина президентом 

РФ в 2000 году эта же статья изменялась девять раз — из-за 

переименования субъектов федерации и процессов объедине-

ния российских регионов. 

В конце 2008 года занимавший в то время пост прези-

дента Дмитрий Медведев предложил внести изменения в Кон-

ституцию об увеличении сроков полномочий президента РФ (с 

4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет), а также усиления кон-

трольных полномочий Госдумы в отношении правительст-

ва. Принятые в декабре 2008 года, эти изменения стали первы-

ми существенными поправками к действующей российской 

Конституции за ее  историю. 
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16 марта Конституционный суд дал заключение о том, что 

все поправки к Конституции ей соответствуют. Ранее их одобрили 

Госдума, Совфед и регионы. Затем президент своим указом назна-

чил общероссийское голосование на 22 апреля, а затем голосова-

ние было перенесено на неопределенное время из-за неблагопри-

ятной эпидемиологической ситуации.  

! Проведение голосования перенесено на неопределенный 

срок. Новая дата будет установлена указом Президента РФ. 

 

Какие же новшества предполагают поправки? 
 

Социальная сфера 

Особое внимание уделено вопросам социального обеспече-

ния граждан. В частности, планируют закрепить следующие га-

рантии: 

- МРОТ должен составлять не меньше прожиточного мини-

мума трудоспособного населения в целом по стране; 

- пенсии должны индексироваться не реже одного раза в 

год; 

- граждане имеют право на обязательное социальное страхо-

вание, адресную соцподдержку, индексацию соцвыплат. 

Помимо этого предложено установить, что дети являются 

важнейшим приоритетом госполитики России. При этом государ-

ство обязано создавать условия, способствующие всестороннему 

духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственно-

сти и уважения к старшим. 

 

Сфера госуправления 

Основной объем поправок касается сферы госуправления. 

Отметим следующие из них: 

- одно и то же лицо сможет быть президентом не больше 

двух сроков (сейчас - не больше двух сроков подряд). Сроки, ко-

торые начались до вступления поправки в силу, во внимание при-

нимать не будут; 

- гражданин - кандидат в президенты должен проживать в 
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Российской Федерации. Федеральным законом могут быть уста-

новлены дополнительные требования к судьям судов Российской 

Федерации.  

 

Статья 125 

Предполагается снижение количества судей Конституцион-

ного Суда в РФ. 

Проверка КС РФ конституционности законов до подписа-

ния президентом. Президент получит право обратиться в Консти-

туционный суд (КС РФ) с запросом о проверке конституционно-

сти одобренного парламентом закона до его подписания. Таким 

образом президент сможет попытаться заблокировать подписание 

и вступление в силу федерального конституционного закона 

(ФКЗ) (ранее президенту было труднее его отклонить). Если же 

КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или федерального 

закона, то глава государства возвратит закон в Государственную 

Думу.  

 

Статья 131 

Вносит некоторые корректировки в организацию местного 

самоуправления. В частности: 

- Органы государственной власти могут участвовать в фор-

мировании органов местного самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц мест-

ного самоуправления в порядке и случаях, установленных феде-

ральным законом.  

- Особенности осуществления публичной власти на терри-

ториях городов федерального значения, административных цен-

тров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других тер-

риториях могут устанавливаться федеральным законом.  

 

Статья 132  

Дополняется следующим: 

- Органы местного самоуправления и органы государствен-

ной власти входят в единую систему публичной власти в Россий-

ской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 
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ства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

- осуществление мер, направленных на создание благопри-

ятных условий жизнедеятельности населения, снижение негатив-

ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду, сохранение уникального природного и биологи-

ческого многообразия страны, формирование в обществе ответст-

венного отношения к животным; 

- создание условий для развития системы экологического 

образования граждан, воспитания экологической культуры. 

 

Статья 117 

Самым важным является то, что Государственная Дума не 

может выразить недоверие Правительству Российской Федера-

ции, а Председатель Правительства Российской Федерации не 

может ставить перед Государственной Думой вопрос о доверии 

Правительству Российской Федерации в случаях, предусмотрен-

ных частями 3 - 5 статьи 109 Конституции Российской Федера-

ции, а также в течение года после назначения Председателя 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 

4 статьи 111 Конституции Российской Федерации.  

 

Статья 119  

Вводятся дополнительные требования к лицам, претендую-

щим на должность судей. 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, дос-

тигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного до-

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гра-

жданина Российской Федерации на территории иностранного го-

сударства. Судьям судов Российской Федерации в порядке, уста-

новленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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России не меньше 25 лет (сейчас - не меньше 10 лет); 

- в Конституции появятся нормы о Госсовете; 

- президент сможет вносить в Совет Федерации представле-

ние о прекращении полномочий судей КС РФ, ВС РФ, кассацион-

ных и апелляционных судов; 

- КС РФ по запросу президента будет проверять конститу-

ционность, в частности, проектов федеральных законов; 

- КС РФ будет сокращен до 11 судей (сейчас -  19); 

- будет закреплена обязанность правительства содейство-

вать в развитии предпринимательства и частной инициативы; 

- на конституционном уровне будет установлено, что Россия 

- правопреемница СССР, в том числе в отношении членства в ме-

ждународных организациях. 

 

Подробнее по статьям 
 

Статья 67 

Появился новый пункт, который подчеркивает, что не до-

пускаются призывы и действия к отчуждению территорий России. 

Исключение сделано для уточнения границы со странами-

соседями. 

- Предлагается новая статья 67 пункт 1, согласно которой в 

конституции будет упоминаться Бог, историческая преемствен-

ность РФ, а детей назовут важнейшим приоритетом государствен-

ной политики России. При подготовке поправки обсуждалась 

формулировка "дети являются важнейшим достоянием Россий-

ской Федерации", однако от нее отказались. По словам Крашенин-

никова, она оказалась не самой удачной, поскольку "вызвала кри-

тику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключе-

ния".  

Статья 68  

Дополнена пунктом про культуру Российской Федерации 

Культура в Российской Федерации является уникальным 

наследием ее многонационального народа. Культура поддержива-

ется и охраняется государством.  
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Статья 69 

Дополнена пунктами о защите культурной самобытности 

народов РФ и пунктом, предусматривающим поддержку соотече-

ственникам, проживающим за рубежом.  Это будут пункты 2 и 3. 

2. Государство защищает культурную самобытность всех 

народов и этнических общностей Российской Федерации, гаран-

тирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 

3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечест-

венникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, 

обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

 

Статья 70 

Дополнена следующим абзацем: 

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных 

органов государственной власти может быть другой город, оп-

ределенный федеральным конституционным законом.  

 

Статья 71 

В 71-ю статью Конституции решено перенести ограничения 

для чиновников, прописанные в федеральных законах. 

Самым важным дополнением является что: 

установление ограничений для замещения государственных 

и муниципальных должностей, должностей государственной и 

муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с на-

личием гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, а также ограничений, 

связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции. 

Статья 72 

В части 1 предлагается изменить ряд пунктов, в частности, 

уточняется, что брак - это союз мужчины и женщины. 
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России (в отличие от глав регионов, депутатов, сенаторов и су-

дей). 

 

Статья 111 

Госдума будет утверждать главу правительства, президент 

обязан назначить утвержденных Думой вице-премьеров и минист-

ров (несиловых) 

 

 Статья 112 

Из поправок в статью 112 можно сделать вывод, что если 

президент отправил в отставку только премьера (без правительст-

ва), то новый премьер-министр будет работать с прежним соста-

вом кабинета министров. 

 

Статья 114 

Внесены дополнительные пункты: 

- о мерах поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-

ния традиционных семейных ценностей, а также в области охраны 

окружающей среды 

- обеспечение государственной поддержки научно-

технологического развития Российской Федерации, сохранение и 

развитие ее научного потенциала; 

- обеспечение функционирования системы социальной за-

щиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении 

ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную инте-

грацию без какой-либо дискриминации, создание доступной сре-

ды для инвалидов и улучшение качества их жизни; 

- осуществление мер по поддержке институтов гражданско-

го общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечи-

вает их участие в выработке и проведении государственной поли-

тики; 

- осуществление мер по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

- содействие развитию предпринимательства и частной 

инициативы; 

- обеспечение реализации принципов социального партнер-
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ской Федерации, заместителя Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации и судей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Россий-

ской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации, председателей, заместителей председателей и судей кас-

сационных и апелляционных судов в случае совершения ими по-

ступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 

предусмотренных федеральным конституционным законом случа-

ях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей 

своих полномочий; 

- заслушивание ежегодных докладов Генерального проку-

рора Российской Федерации о состоянии законности и правопо-

рядка в Российской Федерации. 

 

Появляется статья 103.1 

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осущест-

влять парламентский контроль, в том числе направлять парла-

ментские запросы руководителям государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления по вопросам, входящим в компе-

тенцию этих органов и должностных лиц. Порядок осуществле-

ния парламентского контроля определяется федеральными зако-

нами и регламентами палат Федерального Собрания.  

 

Статья 108 

Утверждает право Президента обратится с запросом в Кон-

ституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 

федерального конституционного закона, срок для подписания та-

кого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса 

Конституционным Судом Российской Федерации.   

 

Статья 110 

В статье 110 зафиксируют действующую норму о запрете 

иностранного гражданства для премьер-министра и членов прави-

тельства, помимо этого водится возрастной ценз. Для членов пра-

вительства не действует требование о постоянном проживании в 
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Статья 75 

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, обяза-

тельная индексация пенсий 

К четырем частям статьи 75 планируется добавить еще три. 

В Конституцию из Трудового кодекса предложено перенести нор-

му о привязке МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособно-

го населения, что впоследствии затруднит отмену нормы. 

Планируется добавить следующие части: 

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспе-

чивает защиту их прав. Государством гарантируется минималь-

ный размер оплаты труда не менее величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в целом по Российской Феде-

рации. 

6. В Российской Федерации формируется система пенсион-

ного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 

справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее 

эффективное функционирование, а также осуществляется ин-

дексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установлен-

ном федеральным законом. 

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законом гарантируются обязательное социальное страхование, 

адресная социальная поддержка граждан и индексация социаль-

ных пособий и иных социальных выплат. 

Будет добавлена:  

Статья 75.1 

 В Российской Федерации создаются условия для устойчи-

вого экономического роста страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного доверия государства и общества, гаран-

тируются защита достоинства граждан и уважение человека 

труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей 

гражданина, социальное партнерство, экономическая, политиче-

ская и социальная солидарность. 

 

Статья 77 

Предложено дополнить ее частью 3, касающейся требова-

ний о постоянном проживании в России для кандидатов на пост 
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главы региона: 

3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

дерации (руководителем высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) может 

быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, по-

стоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства. Высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном федеральным законом, за-

прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральным законом могут быть установлены дополнительные 

требования к высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

 

Статья 78 

Ее предложено расширить частью 5 о требованиях к руково-

дителю федерального государственного органа. 

5. Руководителем федерального государственного органа 

может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 

лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-

рации на территории иностранного государства. Руководителю 

федерального государственного органа в порядке, установленном 

федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации. 
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Статья 102 

Совет Федерации сможет утверждать решение президента 

об отстранении судей Конституционного и Верховного суда. В 

настоящее время это в компетенции самих судов. 

К ведению Совета Федерации дополняются: 

- лишение неприкосновенности Президента Российской Фе-

дерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

- назначение на должность по представлению Президента 

Российской Федерации Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, заместителя Председателя Конституцион-

ного Суда Российской Федерации и судей Конституционного Су-

да Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации и судей Верховного Суда Российской Фе-

дерации; 

- проведение консультаций по предложенным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального 

прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Россий-

ской Федерации, прокуроров военных и других специализирован-

ных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации; 

- назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Счетной палаты и половины от общего числа ауди-

торов Счетной палаты по представлению Президента Российской 

Федерации; 

- проведение консультаций по предложенным Президентом 

Российской Федерации кандидатурам на должность руководите-

лей федеральных органов исполнительной власти (включая феде-

ральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасно-

сти государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, пре-

дотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, общественной безопасности; 

- прекращение по представлению Президента Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным зако-

ном полномочий Председателя Конституционного Суда Россий-
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ральным законом. 

3. Президент Российской Федерации, прекративший испол-

нение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенно-

сти в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 93 

Подробно объясняет как и на основании чего Президент 

может быть все-таки лишен неприкосновенности. 

 

Статья 95 

Статью 95 предлагается изложить в новой редакции. В Кон-

ституцию перенесли часть требований к членам Совфеда, которые 

уже прописаны в федеральном законе. В статье идет речь о посто-

янном проживании на территории всей РФ. Поправки в Конститу-

цию фиксируют уже существующий запрет на иностранное граж-

данство для депутатов.  

 

Статья 97 

Уточняет требования к лицу, претендующему на должность 

депутата Государственной Думы. Понятие член Совета Федера-

ции заменяется понятием сенатор. 

Кандидат в депутаты может быть человек,  достигший 21 

года и являющийся гражданином в РФ.  Эти параметры будут до-

полнены следующим: 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не 

имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Депутатам Государст-

венной Думы в порядке, установленном федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации. 
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Статья 79 

Ограничение приоритета международного права 

В статью 79 добавляется поправка, которая позволит рос-

сийским властям игнорировать некоторые решения межгосударст-

венных органов. Она разрешает не исполнять те решения межго-

сударственных органов, которые Конституционный суд признает 

противоречащими Конституции РФ. При этом формально остает-

ся в силе приоритет международных договоров над российскими 

законами. 

"Российская Федерация может участвовать в межгосу-

дарственных объединениях и передавать им часть своих полно-

мочий в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации, если это не влечет за собой ограниче-

ния прав и свобод человека и гражданина и не противоречит ос-

новам конституционного строя Российской Федерации. Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положе-

ний международных договоров Российской Федерации в их истол-

ковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, 

не подлежат исполнению в Российской Федерации". 

Третью главу предлагается дополнить новой статьей. 

Российская Федерация принимает меры по поддержанию и 

укреплению международного мира и безопасности, обеспечению 

мирного сосуществования государств и народов, недопущению 

вмешательства во внутренние дела государства. 

 

Статья 80.  

Вводится понятие публичной власти.  

Президент Российской Федерации является гарантом Кон-

ституции Российской Федерации, прав и свобод человека и граж-

данина. В установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечи-

вает согласованное функционирование и взаимодействие органов, 

входящих в единую систему публичной власти.  
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Статья 81 

Эту статью предложено дополнить поправками, которые 

могут оказаться самыми важными: исключение слова "подряд" в 

отношении двух президентских сроков, которые может занимать 

одно и то же лицо, а также норма об обнулении президентских 

сроков, дающая возможность действующему президенту В. В. Пу-

тину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 го-

ду. 

Специальная норма, которая предусматривает возможность 

действующего президента РФ баллотироваться на следующих 

президентских выборах, будет прописана в новой части 3.1 статьи 

81. 

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте 

ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских 

сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающе-

му должность президента Российской Федерации на момент 

вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кан-

дидата на выборах президента Российской Федерации после 

включения указанной редакции в текст Конституции РФ на ус-

тановленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимо-

сти от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало 

и (или) занимает эту должность на момент вступления данной 

поправки в силу". 

Ужесточается ценз оседлости для кандидата на пост прези-

дента РФ; президентом РФ не сможет стать человек, когда-либо 

бывший гражданином другой страны. Однако, судя по тексту, это 

положение о гражданстве не действует для граждан "государства 

или территории, принятой в Российскую Федерацию". Таковыми 

являются жители Крыма, который стал частью РФ в 2014 году.  

 

Статья 82 

Меняется вторая часть статьи - появляется понятие сенато-

ра 

 

Статья 83 

Изменения предусматривают:   
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- увольнение премьера без отставки правительства 

- президент РФ сам может уволить любого вице-премьера 

или министра, утвержденного Думой 

- Госсовет - конституционный орган 

- Совфед сможет отрешать от должности судей Конститу-

ционного и Верховного судов, 

- описание процедуры назначения правительства 

В настоящее время увольнение премьер-министра прези-

дентом влечет за собой и отставку всего правительства. После 

принятия новых поправок президент по-прежнему сможет уволь-

нять премьер-министра, однако члены правительства останутся на 

своих должностях и смогут продолжить работу.  

Новые поправки предусматривают закрепление в статье 83 

статуса конституционного института за Госсоветом, он будет фор-

мироваться президентом. В настоящее время Госсовет РФ, кото-

рый был образован президентским указом в 2000 году, является 

неконституционным совещательным органом при президенте 

страны. Председателем Госсовета является президент России, его 

членами - председатели палат Федерального собрания, полпреды 

президента РФ в федеральных округах, руководители высших ис-

полнительных органов госвласти субъектов РФ, руководители 

фракций в Госдуме.  

 

Статья 92.1 

В Конституцию предлагается внести уже зафиксированную 

федеральным законом неприкосновенность бывшего президента. 

1. Президент Российской Федерации, прекративший испол-

нение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в 

должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять принадлежа-

щие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. 

2. Иные гарантии Президенту Российской Федерации, пре-

кратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока 

его пребывания в должности либо досрочно в случае его отстав-

ки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-

лять принадлежащие ему полномочия, устанавливаются феде-
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