ПОПРАВКИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
к проекту закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 885214-7
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти», принятому Государственной
Думой в первом чтении 23 января 2020 г.
Поправка 1
Наименование проекта закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации изложить в следующей
редакции:
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти».

Поправка 2
В статью 1 внести следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:
«1) статью 67 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением
делимитации,
демаркации,
редемаркации
государственной границы Российской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не
допускаются.»;»;
2) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2) дополнить статьей 671 следующего содержания:
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«Статья 671
1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР
на
своей
территории,
а
также
правопреемником
(правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в
международных организациях, их органах, участия в международных
договорах, а также в отношении предусмотренных международными
договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами
территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а
также преемственность в развитии Российского государства, признает
исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается.
4. Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации.
Государство создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и
уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения.»;»;
3) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов
Российской Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки.
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В
органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и
развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается
и охраняется государством.»;»;
4) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4) статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69
1. Российская Федерация гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
3.
Российская
Федерация
оказывает
поддержку
соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их
прав,
обеспечении
защиты
их
интересов
и
сохранении
общероссийской культурной идентичности.»;»;
5) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5) статью 70 изложить в следующей редакции:
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«Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их
описание и порядок официального использования устанавливаются
федеральным конституционным законом.
2. Столицей Российской Федерации является город Москва.
Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом
постоянного
пребывания
отдельных
федеральных
органов
государственной власти может быть другой город, определенный
федеральным конституционным законом.»;»;
6) пункт 1 считать пунктом 6 и изложить его в следующей
редакции:
«6) в статье 71:
а) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) установление основ федеральной политики и федеральные
программы
в
области
государственного,
экономического,
экологического, научно-технологического, социального, культурного и
национального развития Российской Федерации; установление
единых правовых основ системы здравоохранения, системы
воспитания и образования, в том числе непрерывного образования;»;
б) пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути
сообщения, информационные технологии и связь; деятельность в
космосе;»;
в) пункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) оборона и безопасность; оборонное производство;
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов,
военной техники
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и другого военного имущества; производство ядовитых веществ,
наркотических средств и порядок их использования; обеспечение
безопасности личности, общества и государства при применении
информационных технологий, обороте цифровых данных;»;
г) пункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) федеральная государственная служба; установление
ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в
том числе ограничений, связанных с наличием 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 Федерации.»;»;
7) дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7) в части 1 статьи 72:
а) пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики;»;
б) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание
условий для ведения здорового образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
социальная защита, включая социальное обеспечение;»;
в) дополнить пунктом «ж1» следующего содержания:
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«ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для
достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;»;»;
8) пункт 2 считать пунктом 8 и изложить его в следующей
редакции:
«8) статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным
банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в
Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция
Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет
независимо от других органов государственной власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации
устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом
федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
6. В Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения
граждан
на
основе
принципов
всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее
эффективное функционирование, а также осуществляется индексация
пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном
федеральным законом.
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7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных
пособий и иных социальных выплат.»;»;
9) дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9) дополнить статьей 751 следующего содержания:
«Статья 751
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого
экономического роста страны и повышения благосостояния граждан,
для взаимного доверия государства и общества, гарантируются
защита достоинства граждан и уважение человека труда,
обеспечиваются
сбалансированность
прав
и
обязанностей
гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и
социальная солидарность.»;»;
10) пункт 3 считать пунктом 10 и изложить его в следующей
редакции:
«10) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, 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.
Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) 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. Федеральным законом могут быть
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установлены дополнительные требования к высшему должностному
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации).»;»;
11) пункт 4 считать пунктом 11 и изложить его в следующей
редакции:
«11) статью 78 дополнить частью 5 следующего содержания:
«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 Федерации 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.»;»;
12) пункт 5 считать пунктом 12;
13) дополнить новым пунктом 13 следующего содержания:
«13) дополнить статьей 791 следующего содержания:
«Статья 791
Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению
мирного сосуществования государств и народов, недопущению
вмешательства во внутренние дела государства.»;»;
14) пункт 6 считать пунктом 14 и изложить его в следующей
редакции:
«14) статью 81 изложить в следующей редакции:
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«Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть
лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий
и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Требование к кандидату на
должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него
гражданства иностранного государства не распространяется на
граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство
государства, которое было принято или часть которого была принята в
Российскую
Федерацию
в
соответствии
с
федеральным
конституционным законом, и постоянно проживавших на территории
принятого в Российскую Федерацию государства или территории
принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту
Российской Федерации 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.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента
Российской Федерации более двух сроков.
4. Порядок выборов Президента
определяется федеральным законом.»;»;

Российской

Федерации

15) пункт 7 считать пунктом 15;
16) пункт 8 считать пунктом 16 и изложить подпункт «б» этого
пункта в следующей редакции:
«б) дополнить частью 21 следующего содержания:
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«21. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, 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.
Сенаторам Российской Федерации 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.»;»;
17) пункт 9 считать пунктом 17 и изложить его в следующей
редакции:
«17) часть 1 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий
право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Депутатам Государственной
Думы 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.»;»;
18) пункт 10 считать пунктом 18;
19) пункт 11 считать пунктом 19 и дополнить его подпунктом «в»
следующего содержания:
«в) пункт «е» дополнить словами: «. Уполномоченному по правам
человека 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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20) дополнить новым пунктом 20 следующего содержания:
«20) дополнить статьей 1031 следующего содержания:
«Статья 1031
Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять
парламентский контроль, в том числе направлять парламентские
запросы руководителям государственных органов и органов местного
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов
и должностных лиц. Порядок осуществления парламентского контроля
определяется федеральными законами и регламентами палат
Федерального Собрания.»;»;
21) пункт 12 считать пунктом 21;
22) пункт 13 считать пунктом 22;
23) пункт 14 считать пунктом 23 и изложить его в следующей
редакции:
«23) статью 110 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Председателем Правительства Российской Федерации,
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации,
федеральным министром, иным руководителем федерального органа
исполнительной власти 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 Федерации на территории иностранного государства.
Председателю Правительства Российской Федерации, заместителям
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным
министрам,
иным
руководителям
федеральных
органов
исполнительной власти 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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24) пункт 15 считать пунктом 24;
25) пункт 16 считать пунктом 25;
26) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:
«26) в части 1 статьи 114:
а) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
социально ориентированной государственной политики в области
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального
обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей, а также в области охраны
окружающей среды;»;
б) дополнить пунктом «в1» следующего содержания:
«в1)
обеспечивает
государственную
поддержку
научнотехнологического развития Российской Федерации, сохранение и
развитие ее научного потенциала;»;
в) дополнить пунктом «в2» следующего содержания:
«в2) обеспечивает функционирование системы социальной
защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении
ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию
без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для
инвалидов и улучшение качества их жизни;»;
г) дополнить пунктом «е1» следующего содержания:
«е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает
их участие в выработке и проведении государственной
политики;»;
д) дополнить пунктом «е2» следующего содержания:
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«е2) осуществляет меры
(волонтерской) деятельности;»;

по

поддержке

добровольческой

е) дополнить пунктом «е3» следующего содержания:
«е3) содействует развитию предпринимательства и частной
инициативы;»;
ж) дополнить пунктом «е4» следующего содержания:
«е4)
обеспечивает
реализацию
принципов
социального
партнерства
в
сфере
регулирования
трудовых
и
иных
непосредственно связанных с ними отношений;»;
з) дополнить пунктом «е5» следующего содержания:
«е5)
осуществляет
меры,
направленные
на
создание
благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального природного и
биологического многообразия страны, формирование в обществе
ответственного отношения к животным;»;
и) дополнить пунктом «е6» следующего содержания:
«е6) создает условия для развития системы экологического
образования граждан, воспитания экологической культуры;»;»;
27) пункт 17 считать пунктом 27 и изложить его в следующей
редакции:
«27) статью 119 изложить в следующей редакции:
«Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж
работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно
проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства
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иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Судьям судов Российской Федерации 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. Федеральным законом могут быть
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской
Федерации.»;»;
28) пункт 18 считать пунктом 28;
29) пункт 19 считать пунктом 29;
30) пункт 20 считать пунктом 30 и дополнить часть 1 статьи 129
Конституции Российской Федерации (в редакции проекта закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации) предложением следующего содержания: «Прокурорам 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.»;»;
31) пункт 21 считать пунктом 31 и изложить его в следующей
редакции:
«31) в статье 132:
а) в части 1 слова «а также решают иные вопросы местного
значения» заменить словами «решают иные вопросы местного
значения, а также в соответствии с федеральным законом
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность
медицинской помощи»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной власти в Российской
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Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории.»;»;
32) пункт 22 считать пунктом 32.

Поправка 3
Дополнить статей 3 следующего содержания:
«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования после одобрения органами законодательной власти
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации,
за исключением статей 1 и 2 настоящего Закона, которые
вступают в силу в особом порядке.
2. После вступления в силу настоящего Закона Президент
Российской Федерации направляет в Конституционный Суд
Российской Федерации запрос о соответствии положениям глав 1, 2 и
9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу
положений настоящего Закона, а также о соответствии Конституции
Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1
настоящего Закона.
3. Конституционный Суд Российской Федерации не позднее семи
дней со дня направления Президентом Российской Федерации
запроса, указанного в части 2 настоящей статьи, обязан дать
заключение
о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений
настоящего Закона, а также о соответствии (несоответствии)
Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи
1 настоящего Закона.
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В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений
настоящего Закона или несоответствия Конституции Российской
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 настоящего Закона
они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится.
В случае если Конституционный Суд Российской Федерации дает
заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации не вступивших в силу положений настоящего
Закона и о соответствии Конституции Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1 настоящего Закона, статья 2 настоящего
Закона вступает в силу, проводится общероссийское голосование.
4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня
официального
опубликования
результатов
общероссийского
голосования (с учетом особенностей, установленных частью 6
настоящей статьи) в случае, если предусмотренные ею изменения в
Конституцию Российской Федерации получили одобрение в ходе
общероссийского голосования.
5.
Изменения
в
Конституцию
Российской
Федерации,
предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, считаются
одобренными, если за них проголосовало более половины граждан
Российской Федерации, принявших участие в общероссийском
голосовании.
Если за изменения в Конституцию Российской Федерации,
предусмотренные статьей 1 настоящего Закона, проголосовало менее
половины граждан Российской Федерации, принявших участие в
общероссийском голосовании, такие изменения не считаются
одобренными и статья 1 настоящего Закона не вступает в силу.
6. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации,
осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу статьи
1 настоящего Закона, продолжают осуществлять полномочия судьи
Конституционного Суда Российской Федерации до их прекращения по
основаниям, установленным Федеральным конституционным законом
от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации». Если после вступления в силу статьи 1 настоящего
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Закона число судей Конституционного Суда Российской Федерации,
осуществляющих на день вступления в силу статьи 1 настоящего
Закона полномочия судьи Конституционного Суда Российской
Федерации, соответствует числу судей, предусмотренному статьей 1
настоящего
Закона,
либо
превышает
его,
новые
судьи
Конституционного Суда Российской Федерации не назначаются.
7. После одобрения в ходе общероссийского голосования
изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных
статьей 1 настоящего Закона, Президент Российской Федерации
издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской
Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты
вступления соответствующих поправок в силу. Официальное
опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в
нее
поправками
осуществляется
незамедлительно
после
официального
опубликования
результатов
общероссийского
голосования.».

