
Членам рабочей группы по 

подготовке предложений о 

внесении поправок в 

Конституцию РФ 
 

 
Уважаемая рабочая группа! 

 

Предлагаем рассмотреть на рабочей группе следующие замечания и 

дополнения к проекту, а именно: 

1) в статье 75 Конституции Российской Федерации (действующая 

редакция) слова «которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти» исключить, вместо чего добавить: «в своей 

деятельности и полномочиях Центральный Банк Российской Федерации 

подотчетен и подконтролен Правительству Российской Федерации 

и руководствуется нормами российского законодательства»; 

2) в статье 81 часть 2 (предложенной редакции) по окончании 

дополнить: «Требование к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации, предусмотренное предложением первым абзаца первого 

настоящей части (в части срока проживания на территории Российской 

Федерации), не распространяется на периоды проживания за пределами 

Российской Федерации, связанные с прохождением учебы, службы, а также 

нахождения в командировках государственных органов власти 

и государственных учреждений Российской Федерации»; 

3) в статье 83 пункт е4 (предложенной редакции) слова «судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда 

Российской Федерации» исключить; 

4) в статье 125 часть 1 (предложенной редакции) слова «состоит из 11 

судей» заменить на «состоит из 19 судей»; 

5) статью 133 дополнить нормой: «Структура, перечень, наименование, 

порядок формирования и избрания, срок полномочий органов местного 

самоуправления и назначаемых на должность и освобождаемых 

от должности их должностных лиц определяется органами местного 



самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом, принятым 

представительным органом муниципального образования». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона 

от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции Российской Федерации» одним законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются 

взаимосвязанные изменения конституционного текста, в связи с чем 

целесообразно провести отдельное голосование по каждой поправке 

внесенного законопроекта и поступившим замечаниям и предложениям. 

 

 
Профессор кафедры конституционного  и  
административного права, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ, экс-депутат 
Самарской Губернской Думы 1-4 созывов                                      Н.А. Боброва       
 
Депутат Самарской Губернской Думы, 

председатель Комитета по местному самоуправлению, 

доктор исторических наук, профессор                                            М.Н. Матвеев 
 

 

 


