
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

О сроках полномочий, круге полномочий и порядке избрания палат 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года и изложенную в редакции Законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий Президента 

Российской Федерации и Государственной Думы" (Российская газета, 1993, 25 

декабря; 2008, 31 декабря), от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2014, 6 февраля, № 0001201402060001) и от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ "О 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2014, 22 июля, № 0001201407220002) следующие изменения: 

 

1) в статье 95: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации, избираемых гражданами Российской Федерации, 

постоянно или временно проживающими в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, сроком на шесть лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании."; 

б) части 3 и 4 признать утратившими силу; 

в) часть 5 считать соответственно частью 3 и изложить в следующей 

редакции: 

"3. Государственная Дума состоит из 650 депутатов."; 

 

2) статью 96 изложить в следующей редакции: 



"1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года. 

2. Одно и то же лицо не может занимать место в Совете Федерации более 

12 лет. Одно и то же лицо не может занимать место в Государственной Думе 

более 12 лет. 

3. Порядок выборов членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы устанавливается федеральным законом."; 

 

3) статью 97 изложить в следующей редакции: 

"1. Членом Совета Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 30 лет и имеющий право участвовать в 

выборах. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. Член Совета Федерации и 

депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

3. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

работают на профессиональной постоянной основе. Члены Совета Федерации 

и депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной 

службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности."; 

 

4) статью 101 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Федеральное Собрание Российской Федерации, его палаты, 

комитеты и комиссии обеих палат наделяются контрольными полномочиями 

в отношении федеральных органов исполнительной власти в порядке, 

определяемом федеральным законом.";  

 

5) в части 1 статье 102: 

а) пункт "ж" исключить; 

б) пункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) представление Президенту Российской Федерации кандидатуры для 

назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации; по 

предложению Президента Российской Федерации освобождение от 

должности Генерального прокурора Российской Федерации;"; 

в) дополнить пунктом "з1" следующего содержания: 

"з1) назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя Следственного комитета Российской Федерации;"; 

 

6) в части 1 статьи 103: 



а) пункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) внесение Президенту Российской Федерации кандидатуры для 

назначения на должность Председателя Правительства Российской 

Федерации;"; 

б) дополнить пунктом "а1" следующего содержания: 

"а1) дача согласия Президенту Российской Федерации при его 

обращении об отставке Правительства Российской Федерации;"; 

в) пункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации и 

отдельным членам Правительства Российской Федерации;"; 

 

7) в статье 109: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственная Дума может быть распущена Президентом 

Российской Федерации в случае, предусмотренном статьей 111 Конституции 

Российской Федерации."; 

б) часть 3 исключить; 

в) часть 4 считать соответственно частью 3; 

 

8) часть 2 статьи 128 изложить в следующей редакции: 

"2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на 

должность Президентом Российской Федерации по представлению Совета 

Федерации.  Генеральный прокурор Российской Федерации освобождается от 

должности Советом Федерации по предложению Президента Российской 

Федерации". 

 

Статья 2 

Члены Совета Федерации, наделенные полномочиями до вступления в 

силу настоящего Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации, сохраняют данные полномочия до истечения срока их 

окончания. 

 

Статья 3 

1. Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 

опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов Российской Федерации. 



2. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации: 

1) часть 2 статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ "Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы" (Российская газета, 2008, 31 декабря); 

2) пункты 2 и 3 статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, № 0001201402060001); 

3) пункт 2 статьи 1 и статью 2 Закона Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ "О 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2014, 22 июля, № 0001201407220002). 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

  

 


