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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи". 

Приложение: 
1) Текст законопроекта на J_ л.; 
2) Пояснительная записка на % л.; 
3) Финансово-экономическое обоснование на -/ л.; 
4) Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу, в 
связи с принятием федерального закона на -/ л; 

5) Копии прилагаемых документов на электродном носителе. 

Сенатор Российской Федерации 

Депутат Г осударственной Думы 

А.А. Клишас 

П.В. Крашенинников 
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Государственная Дума ФС РФ 
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Вносится 
сенатором Российской Федерации 
А.А. Клишасом, 
депутатом Государственной Думы 
П.В. Крашенинниковым 

Проект д/ /|94 9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 
гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи" 

Статью 3 Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 12-

ФЗ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 7, ст. 617; 2007, 

№31, ст. 4011; 2011, № 1, ст. 16, 2014, № 30, ст. 4217) изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 3. Неприкосновенность Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий 

1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности, а 

также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному 

досмотру. 



2. Неприкосновенность Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на 

занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им 

транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему 

документы и багаж, на его переписку. 

3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом 

Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой 

обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда 

Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, признаков 

преступления и заключением Конституционного Суда Российской 

Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения. 

4. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и 

решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, должны быть приняты двумя третями голосов от общего 

числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов 

Г осударственной Думы по инициативе не менее одной трети депутатов 

Государственной Думы и при наличии заключения специальной 

комиссии, образованной Г осударственной Думой. 

5. Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности 

Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, должно быть принято не позднее чем в трехмесячный 

срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против 



Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 

принято, обвинение против Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий, считается 

отклоненным. 

6. В рассмотрении вопроса на заседании соответствующей 

палаты Федерального Собрания Российской Федерации вправе 

участвовать Президент Российской Федерации, прекративший 

исполнение своих полномочий, в отношении которого выдвинуто 

обвинение.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 
3 Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи» подготовлен в связи с принятием Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 
марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», которым внесены изменения в статью 93 Конституции 
Российской Федерации. 

Статья 93 Конституции Российской Федерации устанавливает, 
что Президент Российской Федерации может быть отрешен от 
должности, а Президент Российской Федерации, прекративший 
исполнение своих полномочий, лишен неприкосновенности Советом 
Федерации только на основании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного 
Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 
Российской Федерации, как действующего, так и прекратившего 
исполнение своих полномочий, признаков преступления и 
заключением Конституционного Суда Российской Федерации о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и 
решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 
Федерации от должности, о лишении неприкосновенности 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий, должны быть приняты двумя третями голосов от общего 
числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов 
Государственной Думы по инициативе не менее одной трети 
депутатов Государственной Думы и при наличии заключения 
специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

Решение Совета Федерации об отрешении Президента 
Российской Федерации от должности, о лишении 
неприкосновенности Президента Российской Федерации, 



прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято 
не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 
Государственной Думой обвинения против Президента Российской 
Федерации. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента Российской Федерации, 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий, считается отклоненным. 

Проект федерального закона предусматривает приведение 
положений статьи 3 Федерального закона «О гарантиях Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи» в соответствие со статьей 93 
Конституции Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» 

не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета 

Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федераций. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или 

признанию утратившими силу в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» не 

потребует принятия, изменения, приостановления или признания утратившими 

силу актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов. 


