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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).


