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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


