
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

О сроке полномочий, круге полномочий и порядке избрания 

Президента Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года и изложенную в редакции 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, 1993, 25 

декабря; 2008, 31 декабря) следующие изменения: 

 

1) в статье 80: 

а) часть 3 исключить; 

б) часть 4 считать соответственно частью 3; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Полномочия Президента Российской Федерации ограничены 

перечнем, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.";  

 

2) в статье 81: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Президент Российской Федерации избирается гражданами 

Российской Федерации сроком на четыре года на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков."; 

 

3) в статье 83: 

а) пункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) назначает по представлению Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации;»; 



б) дополнить пунктом "а1" следующего содержания: 

"а1) в случае непредставления Государственной Думой кандидатуры 

Председателя Правительства Российской Федерации назначает по своему 

усмотрению Председателя Правительства Российской Федерации сроком на 

шесть месяцев или распускает Государственную Думу и назначает новые 

выборы;"; 

в) пункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 

"б) принимает или отклоняет заявление Председателя Правительства 

Российской Федерации об отставке; с согласия Государственной Думы 

принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации; 

отправляет Правительство Российской Федерации в отставку в случае 

выражения ему Государственной Думой недоверия или отказа в доверии; 

отправляет в отставку члена Правительства Российской Федерации, которому 

Государственная Дума выразила недоверие; 

в) по предложениям Председателя Правительства Российской 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров 

и руководителей федеральных служб, в том числе с согласия Совета 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности федеральных 

министров и руководителей федеральных служб, ведающих вопросами 

иностранных дел, обороны, разведки и контрразведки, внутренних дел, 

общественной безопасности и охраны;"; 

г) пункты "д" и "е" исключить; 

д) пункт "е1" изложить в следующей редакции: 

"е1) назначает по представлению Совета Федерации Генерального 

прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об 

освобождении от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации;"; 

д) пункт "е2" изложить в следующей редакции: 

"е2) вносит в Совет Федерации предложения о назначении и 

освобождении от должности руководителя Следственного комитета 

Российской Федерации;"; 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации применяется к Президенту Российской Федерации, 

избранному после вступления поправки в силу. 

2. Вступление в силу настоящего Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации не изменяет исчисление 



срока пребывания в должности ранее избранного Президента Российской 

Федерации. 

 

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 утратившей силу с момента вступления в силу настоящего 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации часть 1 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). 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

  

 

 


