
4 Спецвыпуск «ОГ»,  
19 июня 2020 годаПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Елена ЧЕЧунова, руководитель  
фракции «Единая Россия»  

в Заксобрании Свердловской области:
– Считаю, что закрепление 

парламентского контроля в Конституции 
Российской Федерации – очень важная 

норма. Депутаты избраны жителями 
муниципальных образований,  

и парламентский контроль должен 
осуществляться прежде всего  

в интересах граждан

Российская Федерация остаётся 
президентской республикой

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 81 (внесены изменения в части 2 и 3, дополнена новой частью 31):

3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд.
31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, 
ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо мо-
жет занимать должность Президента Российской Федерации, применя-
ется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президен-
та Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых 
оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответ-
ствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать 
должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допу-
стимых  указанным положением.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 102 (внесены изменения в пункты «е», «ж», «з», «и» части 1, 
дополнена новыми пунктами «к», «л», «м», внесено изменение в часть 3):

1. К ведению Совета Федерации относятся:
...
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности, лише-
ние неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий;
ж) назначение на должность по представлению Президента Российской 
Федерации Председателя Конституционного Суда Российской Федера-
ции, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации;
...

СТаТьЯ 103 (внесено изменение в пункт «а», дополнена новыми  
пунктами «а1» и «г1», внесены изменения впункты «д» и «е» части 1):

1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации утверждение по 
представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Пред-
седателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации кандидатур заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных министров, за исклю-
чением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Кон-
ституции Российской Федерации;
...
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской 
Федерации;
...

Статья 1031 (новая статья):

Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парла-
ментский контроль, в том числе направлять парламентские запросы ру-
ководителям государственных органов и органов местного самоуправле-
ния по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных 
лиц. Порядок осуществления парламентского контроля определяется фе-
деральными законами и регламентами палат Федерального Собрания. 

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

валентина ТЕРЕшкова,  
депутат Государственной Думы,  

первая женщина-космонавт:
– Вопрос не просто о должности  

главы государства, а именно о человеке,  
которому доверяют, который  

в сложнейших обстоятельствах  
принимал и принимает решения.  

То есть о человеке, на которого люди 
привыкли рассчитывать и полагаться

Президент России Владимир Путин 10 марта выступил перед депутатами Госдумы, где обозначил свою позицию по поправкам к Конституции
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в поправках к кон-
ституции, предло-
женных президен-
том, фактически уси-
ливается роль пар-
ламента. Помимо 
того, что в основном 
законе предложено 
официально закре-
пить парламентский 
контроль, депута-
ты смогут оказывать 
большее влияние на 
назначение тех, кто 
займёт ключевые 
для развития страны 
должности. 

Например, если до 
настоящего момента 
Госдума только согла-
совывала кандидату-
ру премьер-министра 

России, то в случае 
принятия поправок 
депутаты будут утвер-
ждать председателя 
правительства в долж-
ности. Более того, 
Госдума получит пра-
во утверждать, поми-
мо премьер-министра,  
всех вице-премьеров 
и федеральных мини-
стров, предложенных 
главой кабмина – ра-
нее председатель пра-
вительства предлагал 
своих кандидатов на 
посты непосредствен-
но президенту. 

В ходе работы над 
поправками и на за-
седаниях специаль-
ной созданной рабо-
чей группы, и в феде-

ральном парламенте, 
и в законодательных 
собраниях регионов, и 
в обращениях граждан 
отмечалось, что изме-
нения, направленные 
на повышение роли 
Госдумы и Совета Фе-
дерации,  необходимы 
для нашей страны. По-

скольку вызваны дав-
но назревшим обще-
ственным запросом 
на дальнейшее укре-
пление демократиче-
ских основ государ-
ственного устройства 
РФ. При этом вноси-
мые поправки не озна-
чают перемещение ос-
новных властных пол-
номочий от президен-
та к парламенту.

– Президентская 
форма правления 
остаётся незыблемой, 
потому что альтерна-
тивы ей в России не 
существует, – выска-
зался зампредседате-
ля Совета Безопасно-
сти РФ Дмитрий Мед-
ведев. 
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