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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 
РОССИИ

Съезд народных депутатов Российской Федера
ции — России,

— сознавая историческую ответственность за судь
бу России,

— свидетельствуя уваж ение к правам всех наро
дов, входящих в Союз Советских Социалистических
Республик*,

— вы раж ая волю народов Российской Федерации — 
России, подтверж дает государственный суверенитет 
Российской Федерации — России на всей ее террито
рии и заявляет о решимости создать демократическое 
правовое государство в составе обновленного Союза 
ССР.

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ
И ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  1. Политическая система

Статья 1. Российская Ф едерация — Россия есть 
суверенное федеративное государство, созданное ис
торически объединившимися в нем народами.

Незыблемыми основами конституционного строя 
России являю тся народовластие, федерализм, респуб
ликанская форма правления, разделение властей.

Наименования государства Российская Федерация 
и Россия равнозначны.

Статья 2. Вся власть в Российской Федерации при
надлеж ит многонациональному народу Российской 
Федерации.

Народ осуществляет государственную власть через 
Советы народных депутатов, составляющие политиче
скую основу Российской Федерации, и непосредственно.

* Здесь и далее упоминания о СССР сохраняются, поскольку 
поправки об их исключении не получили на шестом Съезде народ
ных депутатов Российской Федерации квалифицированного боль
шинства голосов.
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Статья 3. Система государственной власти в Рос
сийской Федерации основана на принципах разделе
ния законодательной, исполнительной и судебной вла
стей, а такж е разграничения предметов ведения и 
полномочий м еж ду Российской Федерацией, составля
ющими ее республиками, краями, областями, автоном
ными областями, автономными округами и местным 
самоуправлением.

Все государственные органы, формируемые в соот
ветствии с законом путем демократических выборов, 
и должностные лица подотчетны народу.

Статья 4. Советское государство, все его органы 
действуют на основе социалистической законности, 
обеспечивают охрану правопорядка, интересов обще
ства, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, 
должностные лица обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Конституцию СССР, законы 
Российской Федерации и СССР, Конституции и законы 
республик, входящих в состав Российской Федерации, 
изданные в пределах их полномочий.

Статья 5. Наиболее важные вопросы государствен
ной ж изни выносятся на всенародное обсуждение, а 
такж е ставятся на всенародное голосование (рефе
рендум).

Статья 6. Политические партии, профсоюзные, мо
лодежные, иные общественные организации и массо
вые движения через своих представителей, избранных 
в Советы народных депутатов, и в других формах 
участвуют в вы работке политики государства, в управ
лении государственными и общественными делами.

Статья 7. Все политические партии, общественные 
организации и массовые движения, выполняя ф унк
ции, предусмотренные их программами и уставами, 
действуют в рамках Конституции СССР, Конституции 
Российской Федерации, Конституций республик в сос
таве Российской Федерации и законов СССР, Россий
ской Федерации и республик в составе Российской 
Федерации.

Не допускаю тся создание и деятельность партий, 
организаций и движений, имеющих целью насильст
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венное изменение советского конституционного строя 
и  целостности социалистического государства, подрыв 
его безопасности, разжигание социальной, националь
ной и религиозной розни.

Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в об
суждении и решении государственных и обществен
ных дел, в планировании производства и социального 
развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуж 
дении и решении вопросов управления предприятиями 
и учреждениями, улучш ения условий труда и быта, 
использования средств, предназначенных для разви
тия производства, а такж е на социально-культурные 
мероприятия и материальное поощрение.

Статья 9. Основным направлением развития поли
тической системы советского общества является даль
нейшее развертывание социалистической демократии: 
все более ш ирокое участие граждан в управлении 
делами государства и общества, совершенствование 
государственного аппарата, повышение активности об
щественных организаций, усиление народного конт
роля, укрепление правовой основы государственной и 
общественной жизни, расширение гласности, постоян
ный учет общественного мнения.

Г л а в а  2. Экономическая система

Статья 10. Право собственности в Российской Ф е
дерации признается и охраняется государством.

Государство создает условия, необходимые для 
развития разнообразны х форм собственности, и обес
печивает равную защиту всем формам собственности.

Исходя из общественных интересов, закон устанав
ливает пределы свободы экономической деятельности.

Статья 11. Земля и ее недра, воды, растительный 
и животный мир являются достоянием народов, про
живаю щ их на соответствующей территории.

Владение, пользование и распоряжение природны
ми богатствами не могут осуществляться в ущерб ин
тересам этих народов.

Формы собственности на землю и ее недра, воды, 
растительный и животный мир устанавливаю тся С ъез
дом народных депутатов Российской Федерации ква
лифицированным большинством голосов или всена
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родным голосованием (референдумом). Владение, поль
зование и распоряж ение указанными природными бо
гатствами регулируются законами Российской Ф едера
ции и  республик в составе Российской Федерации, 
актами местных Советов народных депутатов, издан
ными в пределах их полномочий.

Статья 111. Государственная собственность Россий
ской Федерации является достоянием многонациональ
ного народа Российской Федерации.

В государственной собственности Российской Ф е
дерации находятся имущество государственных пред
приятий, учреж дений и организаций Российской Ф е
дерации, ресурсы континентального шельфа и  морской 
экономической зоны Российской Федерации, культур
ные и исторические ценности общегосударственного 
значения, средства государственного бюджета Россий
ской Федерации, государственные банки Российской 
Федерации, золотой запас, алмазный и валютный фон
ды, пенсионные, страховые, резервные и иные фонды.

В государственной собственности Российской Ф еде
рации и субъектов Российской Федерации могут нахо
диться средства производства в промышленности, 
предприятия транспорта, связи, информатики, топлив
но-энергетического комплекса, иные предприятия и 
иное имущество, необходимое для осуществления за
дач Российской Федерации.

Владение, пользование и распоряжение государст
венной собственностью осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, респуб
лик в  составе Российской Федерации, правовыми акта
ми краев, областей, автономной области, автономных 
округов.

Статья 12. Собственностью совхозов, колхозов, ко
оперативных организаций, крестьянских хозяйств, их 
объединений являются произведенная ими продукция, 
средства производства и другое имущество, необходи
мое для осущ ествления их производственной и  иной 
не запрещ енной законом деятельности.

Земельные участки для производства сельскохозяй
ственной продукции предоставляются государством в 
пользование, пожизненное наследуемое владение или 
собственность. И зъятие земельных участков, за иск
лючением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, не допускается.
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П родаж а или иное отчуждение земельных участ
ков, кроме передачи по наследству, возможны только 
государству в лице Совета народных депутатов, на 
территории которого располож ен земельный участок. 
В течение 10 лет с момента приобретения права соб
ственности на земельный участок его купля-продажа 
не допускается. В последующем вопрос о купле-про
даж е земельных участков м ож ет быть решен в по
рядке, устанавливаемом Съездом народных депутатов 
Российской Федерации квалифицированным боль
шинством голосов, или народным голосованием (ре
ферендумом).

Государство содействует развитию всех форм сель
скохозяйственного производства. Исходя из общест
венных интересов, государство мож ет устанавливать 
предельные размеры земельных участков.

Землепользователи обязаны эффективно использо
вать землю, бережно относиться к ней, повышать ее 
плодородие.

Статья 13. Собственность граждан создается и 
приумножается за счет их трудовых доходов от уча
стия в общественном производстве, от ведения собст
венного хозяйства, иных доходов, полученных в по
рядке и на условиях, не противоречащих закону.

Собственность граждан и право ее наследования 
охраняются государством.

Собственность не может использоваться в целях, 
противоречащих интересам общества, правам других 
граждан.

Статья 14. Гражданину принадлежит исключитель
ное право распоряжаться своими способностями к 
производительному и творческому труду. Гражданин 
осуществляет это право самостоятельно или на основе 
трудового договора.

Лицам, занятым на производстве, основанном на 
любых формах собственности, законом гарантируют
ся справедливые условия найма, увольнения, оплаты 
и охраны труда.

Статья 15. Высшая цель общественного производ
ства — наиболее полное удовлетворение растущих 
материальных и духовных потребностей людей.

Статья 16 — исключена.
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Статья 17. Российская Федерация создает условия 
и поощряет хозяйственную инициативу, направлен
ную на динамичное развитие производства, рост про
изводительности труда и повышение благосостояния 
общества и каждого труженика.

Государство регулирует хозяйственную деятель
ность, обеспечивает развитие рыночного механизма, 
не допускает монополизма, защищает интересы тру
дящихся; охраняет окружаю щ ую  среду; осуществля
ет единую налоговую, финансовую политику; разре
ш ает споры м еж ду участниками экономической ж и з
ни, пресекает злоупотребления в хозяйственной дея
тельности.

Статья 18. В интересах настоящего и будущих 
поколений в Российской Федерации принимаются не
обходимые меры для охраны и научно обоснованного, 
рационального использования земли и ее недр, вод
ных ресурсов, растительного и животного мира, для 
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения 
воспроизводства природных богатств и улучшения 
окружаю щ ей человека среды.

Г л а в а  3. Социальное развитие и культура

Статья 19. Социальную основу Российской Феде
рации составляет нерушимый союз рабочих, крестьян 
и интеллигенции.

Государство способствует усилению социальной 
однородности общества — стиранию классовых раз
личий, существенных различий м еж ду городом и де
ревней, ум ственным и физическим трудом, всесторон
нему развитию и сближению  всех наций и народно
стей Российской Федерации.

Статья 20. В соответствии с общечеловеческим 
идеалом «Свободное развитие каждого есть условие 
свободного развития всех» государство ставит своей 
целью расширение реальных возможностей для при
менения гражданами своих творческих сил, способ
ностей и дарований, для всестороннего развития лич
ности.

Статья 21. Государство заботится об улучшении 
условий и охране труда, его научной организации, о 
сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении 
тяжелого физического труда на основе комплексной
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механизации и автоматизации производственных про
цессов во всех отраслях народного хозяйства.

Статья 22. В Российской Ф едерации последователь
но претворяется в ж изнь программа превращения 
сельскохозяйственного труда в разновидность инду
стриального; расш ирения в сельской местности сети 
учреждений народного образования, культуры, здра
воохранения, торговли и общественного питания, бы
тового обслуживания и коммунального хозяйства; 
преобразования сел и деревень в благоустроенные по
селки.

Статья 23. Н а основе роста производительности 
труда государство неуклонно осуществляет курс на 
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов 
трудящихся.

В целях более полного удовлетворения потребнос
тей советских людей создаются общественные фонды 
потребления. Государство при широком участии об
щественных организаций и трудовых коллективов 
обеспечивает рост и справедливое распределение этих 
фондов.

Статья 24. В Российской Федерации действуют и 
развиваются государственные системы здравоохране
ния, социального обеспечения, торговли и обществен
ного питания, бытового обслуживания и коммуналь
ного хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооператив
ных и других общественных организаций во всех сфе
рах обслуж ивания населения. Оно содействует разви
тию массовой физической культуры и спорта.

Статья 25 — исключена.
Статья 26. В соответствии с потребностями обще

ства государство обеспечивает планомерное развитие 
науки и подготовку научных кадров, организует внед
рение результатов научных исследований в народное 
хозяйство и другие сферы жизни.

Статья 27. Государство заботится об охране, при
умножении и широком использовании духовных цен
ностей для нравственного и эстетического воспитания 
советских людей, повышения их культурного уровня.

В Российской Федерации всемерно поощряется 
развитие профессионального искусства и народного 
художественного творчества.
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Г л а в а  4. Внешнеполитическая деятельность 
и защита социалистического Отечества

Статья 28. Внешнеполитическая деятельность Рос
сийской Федерации основывается на признании и 
уваж ении государственного суверенитета и суверен
ного равенства всех стран, неотъемлемого права на 
самоопределение, принципов равноправия и невме
шательства во внутренние дела, уваж ения территори
альной целостности и нерушимости существующих 
границ, отказа от применения силы и угрозы силой, 
экономических и любых других методов давления, 
принципов мирного урегулирования споров, уважения 
прав и свобод человека, вклю чая права национальных 
меньшинств, добросовестного выполнения обяза
тельств и других общепризнанных принципов и норм 
международного права.

Статья 29. Защита суверенитета и территориаль
ной целостности Отечества относится к важнейшим 
функциям государства и является делом всего народа.

Правила призыва на военную служ бу и ее несение 
военнослужащ ими устанавливаю тся законом.

Статья 30. Российская Ф едерация участвует в обес
печении безопасности и обороноспособности страны, 
оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходи
мым.

Обязанности государственных органов, обществен
ных организаций, должностных лиц и граждан по 
обеспечению безопасности страны и укреплению ее 
обороноспособности определяю тся законодательством 
Союза ССР и Российской Федерации.

II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Г л а в а  5. Права и свободы человека и гражданина

Статья 31. Общество и государство утверждаю т 
права и свободы человека, его честь и достоинство как 
высшую ценность.

Статья 32. Права и свободы человека принадлежат 
ему от рождения.

Общепризнанные меж дународные нормы, относя
щиеся к правам человека, имеют преимущество перед
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законами Российской Федерации и непосредственно 
порождают права и обязанности граж дан Российской 
Федерации.

Статья 33. Перечень прав и свобод, закрепленных 
настоящей Конституцией, не является исчерпываю
щим и не умаляет других прав и свобод человека и 
гражданина.

П рава и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, законных прав и 
интересов других людей в демократическом обществе.

Статья 34. Все равны перед законом и судом.
Равенство прав и свобод гарантируется государст

вом независимо от расы, национальности, языка, со
циального происхождения, имущественного и  долж 
ностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а такж е других обстоятельств.

М ужчина и ж енщ ина имеют равные права и сво
боды.

Лица, виновные в нарушении равноправия граж 
дан, привлекаю тся к  ответственности на основании 
закона.

Статья 35. Осуществление человеком своих прав и 
свобод не должно нарушать права и свободы дру
гих лиц.

Запрещ ается использование прав и свобод для на
сильственного изменения конституционного строя, 
разж игания расовой, национальной, религиозной нена
висти, для пропаганды насилия и войны.

Статья 36. К аж ды й имеет право н а  приобретение и 
прекращение гражданства Российской Федерации в 
соответствии с законом Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации не м ож ет быть 
лишен ее гражданства или выслан за  ее пределы.

Гражданин Российской Федерации не мож ет быть 
выдан другому государству иначе, как  на основании 
закона или международного договора Российской Ф е
дерации.

Российская Федерация гарантирует своим граж да
нам защ иту и покровительство за  ее пределами.

11



Статья 37. Лица, не являю щиеся гражданами Рос
сийской Федерации и законно находящ иеся на ее тер 
ритории, пользуются правами и свободами, а такж е 
несут обязанности граждан Российской Федерации, 
за изъятиями, установленными Конституцией, закона
ми и международными договорами Российской Феде
рации. Лицо не мож ет быть лишено почетного граж 
данства либо предоставленного политического убеж и
ща на территории Российской Федерации без согла
сия Верховного Совета Российской Федерации.

Статья 38. Каждый имеет право на жизнь. Никто не 
м ож ет быть произвольно лишен жизни. Государство 
стремится к  полной отмене смертной казни. Смертная 
казнь впредь до ее отмены может применяться в к а 
честве исключительной меры наказания за особо тя ж 
кие преступления против личности только по приго
вору суда.

Статья 39. Каждый имеет право на свободу и лич
ную неприкосновенность.

Заключение под страж у и лишение свободы допу
скаются исключительно на основании судебного ре
ш ения в порядке, предусмотренном законом.

Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающ ему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Никто не мо
ж ет быть без его добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

Статья 40. Каждый имеет право на неприкосновен
ность его частной жизни, на тайну переписки, теле
фонных переговоров, телеграфных и иных сообще
ний. Ограничение этого права допускается только в 
соответствии с законом на основании судебного ре
шения.

Каждый имеет право на уваж ение и защиту его 
чести и достоинства.

Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются, за исключением случаев, указанных 
в законе.

Статья 41. Ж илищ е неприкосновенно. Никто не 
имеет права проникать в жилищ е против воли прож и
вающих в нем лиц.
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Обыск и иные действия, совершаемые с проникно
вением в жилище, допускаю тся на основании судеб
ного решения. В случаях, не терпящ их отлагательства, 
возможен иной установленный законом порядок, пре
дусматривающий обязательную последующую провер
ку судом законности этих действий.

Статья 42. Каждый имеет право на свободу перед
вижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации имеет право 
свободно вы езж ать за ее пределы и беспрепятственно 
возвращаться.

Ограничение этих прав допускается только на ос
новании закона.

Статья 43. К аждый имеет право на свободу мысли, 
слова, а такж е на беспрепятственное выражение своих 
мнений и убеждений. Никто не мож ет быть принуж 
ден к вы ражению  своих мнений и убеждений.

Каждый имеет право искать, получать и свободно 
распространять информацию. Ограничения этого пра
ва могут устанавливаться только законом.

Статья 44. Каждому гарантируется свобода совес
ти — право свободно исповедовать любую религию ли
бо не исповедовать никакой, выбирать, иметь и рас
пространять религиозные, нерелигиозные или иные 
убеж дения и действовать в соответствии с ними при 
условии соблюдения закона.

Религиозные объединения в Российской Федерации 
отделены от государства, государственная система об
разования носит светский характер.

Все религии и религиозные объединения равны 
перед законом.

Оскорбление убеждений граж дан преследуется по 
закону.

Статья 45. Каждый гражданин Российской Ф едера
ции, убеждениям которого противоречит несение во 
енной службы, имеет право на ее замену выполнением 
альтернативных гражданских обязанностей в порядке, 
установленном законом.

Статья 46. Каждый вправе свободно определять 
свою национальную принадлежность. Никто не дол
ж ен  быть принужден к определению и указанию  его 
национальной принадлежности.
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Каждый имеет право на пользование родным язы
ком, вклю чая обучение и воспитание н а  родном языке.

Оскорбление национального достоинства человека 
преследуется по закону.

Статья 47. Граждане Российской Ф едерации имеют 
право участвовать в управлении делами общества и 
государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, свободно избираемых н а  основе все
общего, прямого и равного избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья 48. Граждане Российской Федерации имеют 
равное право доступа к любым должностям в госу
дарственных органах в соответствии со своей профес
сиональной подготовкой и без какой-либо дискрими
нации. Требования, предъявленные к кандидату на 
должность государственного служащего, обуславли
ваю тся исключительно характером должностных обя
занностей.

Статья 49. Граждане Российской Федерации вправе 
собираться мирно и без оружия, проводить митинги, 
уличные шествия, демонстрации и пикетирование при 
условии предварительного уведомления властей.

Статья 50. Граждане Российской Федерации имеют 
право на объединение. Ограничение этого права мо
ж ет быть установлено только решением суда на осно
вании закона.

Статья 51. Граждане Российской Федерации имеют 
право направлять личные и коллективные обращения 
в государственные органы и должностным лицам, ко
торые в пределах своей компетенции обязаны рассмот
реть эти обращения, принять по ним реш ения и дать 
мотивированный ответ в установленный законом срок.

Статья 52. Каж ды й имеет право быть собственни
ком, то есть имеет право владеть, пользоваться и рас
поряж аться своим имуществом и другими объектами 
собственности как индивидуально, так и совместно с 
другими лицами. Право наследования гарантируется 
законом.

К аждый имеет право на предпринимательскую дея
тельность, не запрещенную законом.
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Статья 53. Каж дый имеет право на труд, который 
он свободно выбирает или на который свободно согла
шается, а такж е право распоряж аться своими способ
ностями к труду и выбирать профессию и род занятий.

Каждый имеет право на условия труда, отвечаю
щие требованиям безопасности и гигиены, на равное 
вознаграждение за равный труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниж е установленного зако
ном минимального размера.

Каждый имеет право на защ иту от безработицы.
Принудительный труд запрещен.

Статья 54. Каждый работник имеет право на отдых.
Работающим по найму гарантируются установлен

ные законом продолжительность рабочего времени, 
еженедельные выходные дни, праздничные дни, опла
чиваемый ежегодный отпуск, сокращенный рабочий 
день для ряда профессий и работ.

Статья 55. Каждый гражданин Российской Ф едера
ции имеет право на бесплатную медицинскую помощь 
в государственной системе здравоохранения. Государ
ство принимает меры, направленные на развитие госу
дарственной, муниципальной и частной систем здраво
охранения, а такж е медицинского страхования граж 
дан; поощ ряет деятельность, способствующую эколо
гическому благополучию, укреплению здоровья к а ж 
дого, развитию физической культуры и спорта.

Сокрытие государственными должностными лица
ми фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни 
и здоровью людей, преследуется по закону.

Статья 56. Каждый имеет право на социальное обе
спечение по возрасту, в случае утраты  трудоспособно
сти, потери кормильца и в иных установленных зако
ном случаях.

Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи 
должны обеспечивать уровень ж изни не ниже установ
ленного законом прожиточного минимума.

Государство развивает систему социального страхо
вания и обеспечения.

Поощ ряется создание общественных фондов соци
ального обеспечения и благотворительность.

Статья 57. Каждый имеет право на образование. Га
рантируется общедоступность и бесплатность образо
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вания в пределах государственного образовательного 
стандарта.

К аж ды й вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном учеб
ном заведении.

Статья 58. Граждане Российской Федерации имеют 
право на жилище. Это право обеспечивается развитием 
и охраной государственного и общественного жилищ 
ного фонда, содействием кооперативному и индивиду
альному жилищному строительству, справедливым рас
пределением под общественным контролем ж илой пло
щади, предоставляемой по мере осуществления про
граммы строительства благоустроенных жилищ, а так
ж е невысокой платой за квартиру и коммунальные 
услуги. Граждане Российской Федерации долж ны бе
режно относиться к предоставленному им жилищу.

Статья 59. Государство обеспечивает защ иту мате
ринства и младенчества, прав детей, инвалидов, умст
венно отсталых лиц, а такж е граждан, отбывших нака
зание в местах лишения свободы и нуж даю щ ихся в со
циальной поддержке.

Статья 60. Свобода художественного, научного и 
технического творчества, исследований и преподава
ния, а такж е интеллектуальная собственность охраня
ются законом.

Признается право каждого на участие в культурной 
ж изни и пользование учреж дениями культуры.

Статья 61. Каждый вправе защищать свои права, 
свободы и законные интересы всеми способами, не про
тиворечащими закону.

Статья 62. Государственные органы, учреж дения и 
должностные лица обязаны обеспечить каж дом у воз
можность ознакомления с документами и материала
ми, непосредственно затрагивающими его права и сво
боды, если иное не предусмотрено законом.

Статья 63. Каж дому гарантируются судебная защ и
та его прав и свобод, а такж е право на юридическую 
помощь. Решения и деяния должностных лиц, государ
ственных органов и общественных организаций, пов
лекш ие за  собой нарушение закона или превышение 
полномочий, а такж е ущемляющие права граждан, мо
гут быть обжалованы в суд.
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Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращ аться в м еж 
государственные органы по защите прав и свобод че
ловека и гражданина, если ему было отказано в защи
те его прав во всех установленных федеральным зако
ном судебных инстанциях.

Статья 64. П рава ж ертв преступлений и злоупотреб
лений властью охраняются законом. Государство обес
печивает им доступ к правосудию и скорейшую ком
пенсацию за причиненный ущерб.

Статья 65. К аж ды й обвиняемый в уголовном пре
ступлении считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном законом поряд
ке и установлена вступившим в законную  силу приго
вором компетентного, независимого и беспристрастно
го суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою неви
новность. Неустранимые сомнения в виновности лица 
толкую тся в пользу обвиняемого.

Каждый осужденный за  уголовное преступление 
имеет право на пересмотр приговора вышестоящей су
дебной инстанцией в порядке, установленном законом, 
а такж е право просить о помиловании или смягчении 
наказания.

Никто не долж ен дважды нести уголовную или 
иную ответственность за одно и то ж е  правонарушение.

Доказательства, полученные с наруш ением закона, 
признаются не имеющими юридической силы.

Статья 66. Закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность лица, обратной силы не имеет. Никто 
не может нести ответственность за деяния, которые в 
момент их совершения не признавались правонаруш е
нием. Если после совершения правонаруш ения ответ
ственность за него устранена или смягчена, применя
ется новый закон.

Закон, предусматривающий наказание граж дан или 
ограничение их прав, вступает в силу только после его 
опубликования в официальном порядке.

Статья 67. Никто не обязан свидетельствовать про
тив себя самого, своего супруга и близких родственни
ков, круг которых определяется законом. Законом мо
гут устанавливаться и иные случаи освобождения от 
обязанности давать показания.

Статья 6 7 1. Ка ждому гарантируется право на поль
зо в а н и е  квалиф ицированной юридической помощью. В
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случаях, предусмотренных законом, эта помощь ока
зывается бесплатно.

К аждый задержанный, заключенный под страж у 
или обвиняемый в совершении преступления, имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) со
ответственно с момента задержания, заключения под 
страж у или предъявления обвинения.

Статья 672. К аждый имеет право на возмещение го
сударством всякого вреда, причиненного незаконными 
действиями государственных органов и их должност
ных лиц при исполнении служ ебны х обязанностей.

Статья 673. Временное ограничение прав и свобод 
человека и гражданина допускается в случае введения 
чрезвычайного положения на основаниях и в пределах, 
устанавливаемых законом Российской Федерации.

Г л а в а  6. Обязанности граждан 
Российской Федерации

Статья 674. Каж дый долж ен соблюдать Конститу
цию Российской Федерации и законы, уваж ать права 
и свободы других лиц, нести иные установленные за 
коном обязанности.

Незнание официально опубликованного закона не 
освобождает от ответственности за  его несоблюдение.

Исполнение явно преступного приказа влечет за со
бой ответственность по закону.

Статья 675. Основное общее образование обяза
тельно.

Родители или лица, их заменяющие, должны обеспе
чить получение детьми основного общего образования.

Статья 676. Каждый обязан сохранять природу и 
окружаю щ ую среду, бережно относиться к животно
му и растительному миру.

Статья 677. Каждый обязан заботиться о сохране
нии исторического и культурного наследия, беречь па
мятники истории, культуры и природы.

Статья 678. Каждый обязан платить законно уста
новленные налоги и сборы.

Статья 679. Гражданин Российской Федерации в со
ответствии с федеральным законом несет гражданскую
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обязанность участвовать в осуществлении правосудия 
в качестве народного или присяжного заседателя.

Статья 6710. Защита Отечества является долгом 
граж дан Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации несут военную 
служ бу в соответствии с федеральным законом.

Статья 6711. Никто не долж ен быть принуж ден к ис
полнению обязанностей, не предусмотренных Консти
туцией Российской Федерации и законом.

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  7. Российская Федерация — 
суверенное государство

Статья 68. Российская Ф едерация суверенна. Она 
самостоятельно осуществляет всю полноту власти на 
своей территории.

Носителем суверенитета и источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональ
ный народ.

Российская Ф едерация вправе вступать в союз с 
другими государствами и передавать органам союза 
осуществление части своих полномочий.

Статья 69 — исключена.
Статья 70. Территория Российской Ф едерации цело

стна и неотчуждаема.
Территории республик в составе Российской Ф еде

рации, краев, областей, автономной области, автоном
ных округов образую т единую территорию Российской 
Федерации.

Изменение конституционно-правового статуса рес
публик, краев, областей, автономной области, автоном
ных округов, а такж е их разделение и  объединение 
могут быть осуществлены только на основе волеизъяв
ления большинства избирателей, проживаю щ их в них, 
с утверждением Съездом народных депутатов Россий
ской Федерации.

Статья 71. В Российской Федерации состоят: Респуб
лика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Рес
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публика Бурятия, Республика Горный Алтай, Дагестан
ская Советская Социалистическая Республика —  Рес
публика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Калмыкия — Хальмг Тангч, Карачаево- 
Черкесская Советская Социалистическая Республика, 
Республика Карелия, Коми Советская Социалистиче
ская Республика, М арийская Советская Социалистиче
ская Республика — Республика М арий Эл, М ордов
ская Советская Социалистическая Республика, Респуб
лика Саха (Якутия), Северо-Осетинская Советская Со
циалистическая Республика, Республика Татарстан (Та
тарстан), Республика Тува, Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Чечено-Ингушская Республика, 
Чуваш ская Республика — Чаваш  республики.

В Российской Федерации имеются
края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский;
области: Амурская, Архангельская, Астраханская, 

Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Калуж ская, Камчатская, Кемеров
ская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, М агаданская, М осковская, 
М урманская, Нижегородская, Новгородская, Новоси
бирская, Омская, Оренбургская, Орловская, П ензен
ская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Са
марская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, 
Ярославская;

города республиканского подчинения: Москва, 
Санкт-Петербург;

автономная область: Еврейская;
автономные округа: Агинский Бурятский, Коми- 

Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Дол
гано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты- 
Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Не
нецкий.

Статья 72. К ведению федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации относятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением;



б) федеративное устройство, состав, территория 
Российской Федерации и ее целостность; утверждение 
образования новых краев, областей, автономных обла
стей, автономных округов, утверждение изменений 
границ краев, областей, автономных областей, авто
номных округов, городов М осквы и Санкт-Петербурга;

в) регулирование и защ ита прав и свобод человека 
и гражданина, гражданства Российской Федерации; ре
гулирование и защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов за 
конодательной, исполнительной и судебной властей, 
порядка их организации и деятельности; формирование 
федеральных государственных органов; установление 
общих принципов организации системы органов пред
ставительной и исполнительной власти краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов М о
сквы и Санкт-Петербурга;

д) установление основ федеральной политики и ф е
деральные программы в области государственного, эко
номического, экологического, социального, культурно
го и национального развития в Российской Федерации;

е) ф едеральная государственная собственность и 
управление ею;

ж) установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу
лирование, денеж ная эмиссия, основы ценовой поли
тики; федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сбо
ры; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; дея
тельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отноше
ния Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Ф е
дерации;

м) оборона и безопасность; оборонное производст
во; определение порядка продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и  другого военного иму
щества; производство расщепляющихся материалов, 
ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 
их использования;
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н) статус, реж им  и защ ита государственной грани
цы, территориальных вод, воздушного пространства, 
экономической зоны и континентального ш ельфа Рос
сийской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголов
но-процессуальное и уголовно-исполнительное законо
дательство; амнистия и  помилование; гражданское, 
гражданско-процессуальное и арбитражно-процессу
альное законодательство; административно-процессу
альное, трудовое, семейное законодательство и  право
вое регулирование интеллектуальной собственности в 
краях, областях, автономной области, автономных ок
ругах, городах М оскве и Санкт-Петербурге; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служ ба, стандарты, эталоны, 

метрическая система и  исчисление времени, геодезия 
и  картография, официальный статистический и бухгал
терский учет;

с) ф едеральная государственная служба; 
т) государственные награды и почетные звания Рос

сийской Федерации, специальные звания.
Органы власти республик в составе Российской Ф е

дерации, краев, областей, автономной области, авто
номных округов, городов М осквы и Санкт-Петербурга 
участвуют в осуществлении федеральных полномочий 
в пределах и формах, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

Республикам в составе Российской Федерации, кр а
ям, областям, автономной области, автономным окру
гам, городам М оскве и Санкт-Петербургу гарантирует
ся представительство в федеральных органах государ
ственной власти Российской Федерации*.

* В статье 72 в обобщающей формуле выражена исключитель
ная компетенция федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации, закрепленная во всех трех прилагаемых к 
настоящей Конституции Договорах о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государст
венной власти Российской Федерации и органами власти суверен
ных республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области и ав
тономных округов. Поэтому при определении исключительной ком
петенции федеральных органов государственной власти России 
применительно к каждому конкретному участнику Федеративного 
договора рекомендуется исходить из положений статьи I прилага
емого к  настоящей Конституции соответствующего договора о раз
граничении предметов ведения и полномочий.
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Статья 73 — исключена.
Статья 74 — исключена.
Статья 75. Российская Федерация имеет право всту

пать в отношения с иностранными государствами, за 
ключать с ними договоры и обмениваться дипломати
ческими и  консульскими представителями, участвовать 
в деятельности международных организаций.

Статья 76 — исключена.

Статья 77 — исключена.

Г л а в а 8. Республика в составе 
Российской Федерации

Статья 78. Республика в составе Российской Феде
рации — государство, обладающее на своей террито
рии всей полнотой государственной власти, кроме тех 
полномочий, которые отнесены к ведению Российской 
Федерации.

Республика имеет свою Конституцию, соответству
ющую Конституции Российской Федерации и  учиты
вающую особенности данной республики.

Статья 79. Высшие органы государственной власти 
и управления республики участвуют в осуществлении 
федеральных полномочий в пределах и формах, уста
новленных Конституцией Российской Федерации и ф е
деральными законами.

Республике гарантируется представительство в ф е
деральных органах государственной власти Российской 
Федерации.

Республика обеспечивает комплексное экономиче
ское и социальное развитие на своей территории, спо
собствует осуществлению на этой территории полно
мочий Российской Федерации и проводит в ж изнь ре
ш ения высших органов государственной власти и уп 
равления Российской Федерации.

По вопросам, относящимся к ее ведению, респуб
лика координирует и контролирует деятельность пред
приятий, учреж дений и  организаций, подчиненных Ф е
дерации.

Статья 80. Территория республики в составе Рос
сийской Федерации не м ож ет быть изменена без ее 
согласия.
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Статья 81. Законы Российской Федерации обяза
тельны и  имеют одинаковую силу на территории всех 
республик в составе Российской Федерации. В случае 
расхождений закона республики в составе Российской 
Федерации с законом Российской Федерации действу
ет закон Российской Федерации.

Статья 811. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Ф едера
ции и органов государственной власти республик в сос
таве Российской Федерации относятся:

а) обеспечение соответствия Конституций и законов 
республик в составе Российской Федерации Конститу
ции и законам Российской Федерации;

б) защ ита прав и свобод человека и гражданина, 
прав национальных меньшинств, обеспечение закон
ности, правопорядка, общественной безопасности, ре
жим пограничных зон;

в) разграничение государственной собственности;
г) природопользование, охрана окруж аю щ ей среды 

и обеспечение экологической безопасности; особо ох
раняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;

д) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта;

е) координация вопросов здравоохранения, защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 
защита, вклю чая социальное обеспечение;

ж) проведение мер борьбы с катастрофами, стихий
ными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их послед
ствий;

з) установление общих принципов налогообложе
ния и сборов;

и) административное, административно-процессу
альное, трудовое, семейное, земельное, жилищное, 
водное, лесное законодательство; законодательство о 
недрах, об охране окружаю щ ей среды; правовое регу
лирование интеллектуальной собственности;

к) судоустройство, адвокатура, нотариат, кадры 
правоохранительных органов;

л) защ ита исконной среды обитания и традиционно
го образа ж изни малочисленных этнических общно
стей;

м) установление общих принципов организации ме
стного самоуправления.
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По вопросам, указанным в части первой настоящей 
статьи, федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации издают Основы законодатель
ства, в соответствии с  которыми органы власти респуб
лик в составе Российской Федерации осуществляют 
собственное правовое регулирование, вклю чая приня
тие законов и  иных правовых актов.

Законопроекты по  предметам совместного ведения, 
указанным в части первой настоящей статьи, направ
ляются республикам в составе Российской Федерации, 
соответствующие предлож ения которых рассматрива
ются в Верховном Совете Российской Федерации.

Статья 812. Республики в составе Российской Фе
дерации являются самостоятельными участниками 
международных и  внешнеэкономических связей, со
глашений с другими республиками, краями, областя
ми, автономными областями, автономными округами 
Российской Федерации, если это не противоречит 
Конституции и законам Российской Федерации. Коор
динация меж дународных и внешнеэкономических от
ношений республик в составе Российской Федерации 
осуществляется федеральными органами государст
венной власти Российской Федерации совместно с 
республиками в составе Российской Федерации.

Вопросы владения, пользования и распоряж ения 
землей, недрами, водными и другими природными ре
сурсами регулируются Основами законодательства 
Российской Федерации и законодательством респуб
лик в составе Российской Федерации. По взаимной 
договоренности федеральных органов государствен
ной власти Российской Федерации и  органов государ
ственной власти республик в составе Российской Ф е
дерации определяется статус федеральных природ
ных ресурсов.

В случае, если чрезвычайное положение вводится 
федеральными органами государственной власти Рос
сийской Федерации на территории республики в соста
ве Российской Федерации, необходимо предваритель
ное согласие органов государственной власти этой 
республики. Если обстоятельства, служащ ие основа
нием для введения чрезвычайного положения, затра
гивают территорию только одной республики в составе 
Российской Федерации, то чрезвычайное положение 
в этой республике м ож ет быть введено органами го
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сударственной власти этой республики с уведомлением 
Президента Российской Федерации и Верховного Со
вета Российской Федерации и осуществляется в соот
ветствии с федеральным законом.

Статья 813. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации по соглашению с орга
нами власти республики в составе Российской Ф едера
ции могут передавать этим органам осуществление 
части своих полномочий, если это не противоречит 
Конституции и законам Российской Федерации.

Органы власти республик в составе Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации мо
гут передавать им осуществление части своих пол
номочий.

Статья 814. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы власти респу
блики в  составе Российской Федерации исполняют ф е
деральные законы и иные правовые акты Российской 
Федерации в республике в составе Российской Федера
ции в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

Ю ридические документы, выданные органами влас
ти Российской Федерации, республики в составе Рос
сийской Федерации в пределах полномочий этих ор
ганов, учреж дений и должностных лиц, признаются 
на всей территории Российской Федерации.

Статья 815. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации не могут издавать пра
вовые акты по вопросам, отнесенным к ведению орга
нов государственной власти республики в составе Рос
сийской Федерации. В случае издания органами власти 
республики в  составе Российской Федерации законов, 
иных правовых актов по вопросам, отнесенным к ис
ключительному ведению федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации, приме
няются федеральные законы.

Споры по вопросам, указанным в части первой на
стоящей статьи, и  по вопросам, отнесенным к  пред
метам совместного ведения в соответствии со статьей 
811 Конституции Российской Федерации, разреш аю т
ся Конституционным Судом Российской Федерации.

Отношения меж ду федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации и органами
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государственной власти республик в составе Россий
ской Федерации строятся на основе Конституции Рос
сийской Федерации, Конституций республик, взаимо
уваж ения и взаимной ответственности. Споры разре
ш аются с обязательным использованием согласитель
ных процедур в порядке, установленном Конституцией 
и законами Российской Федерации.

Г л а в а  9. Автономная область 
и автономный округ

Статья 82. Автономная область находится в соста
ве Российской Федерации.

Закон об автономной области принимается Верхов
ным Советом Российской Федерации по представлению 
Совета народных депутатов автономной области.

Статья 83. Автономный округ находится в составе 
Российской Федерации и  м ож ет входить в край или об
ласть.

Закон об автономном округе принимается Верхов
ным Советом Российской Федерации по представлению 
Совета народных депутатов автономного округа.

Статья 84. За органами государственной власти и 
управления автономной области, автономного округа 
обеспечивается право сношения с органами государст
венной власти и управления Российской Федерации.

Территория автономной области и территория авто
номного округа не могут быть изменены без их со
гласия.

Статья 841. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Ф едера
ции и органов государственной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Фе
дерации относятся:

а) обеспечение соответствия нормативных право
вых актов автономной области, автономных округов в 
составе Российской Федерации Конституции и законам 
Российской Федерации;

б) защ ита прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности;

в) установление общих принципов территориально
го деления и организации местного самоуправления в
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автономной области, автономных округах в составе 
Российской Федерации;

г) установление общих принципов налогообложе
ния в автономной области, автономных округах в со
ставе Российской Федерации;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и традицион

ного образа жизни малочисленных этнических общно
стей;

ж) административное, жилищное законодательст
во; земельное, водное, лесное законодательство; зако
нодательство о недрах, об охране окруж аю щ ей среды;

з) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, материнства, от
цовства и детства, социальная защита, вклю чая соци
альное обеспечение;

к) природопользование, охрана окруж аю щ ей среды 
и обеспечение экологической безопасности; особо ох
раняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Конституцией 
Российской Федерации к совместному ведению Россий
ской Федерации и автономной области, автономных ок
ругов в составе Российской Федерации.

По вопросам, указанным в части первой настоящей 
статьи, федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации издают Основы законодательст
ва, кодексы и законы, в соответствии с которыми орга
ны государственной власти автономной области в со
ставе Российской Федерации осуществляют собствен
ное правовое регулирование в пределах своей компе
тенции, принимая правовые акты. Органы государст
венной власти автономных округов в составе Россий
ской Федерации осуществляют собственное правовое 
регулирование в пределах своей компетенции в соот
ветствии с Основами законодательства, кодексами, за
конами Российской Федерации, договорами с краями, 
областями, в которые входят автономные округа.

Законопроекты по предметам совместного ведения, 
указанным в части первой настоящей статьи, направля
ются автономной области, автономным округам в со
ставе Российской Федерации.
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Статья 842. Все полномочия государственной власти, 
не отнесенные к ведению федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации и к сов
местному ведению федеральных органов государствен
ной власти Российской Федерации и органов государ
ственной власти автономной области, автономных ок
ругов в составе Российской Федерации, определяются 
законами Российской Федерации об автономной обла
сти, отдельных автономных округах, принимаемыми 
Верховным Советом Российской Федерации по пред
ставлению соответствующих автономной области, ав
тономных округов, другими правовыми актами Россий
ской Федерации, и осуществляются органами государ
ственной власти автономной области, автономных окру
гов самостоятельно в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации.

Автономная область, автономные округа в составе 
Российской Федерации являются самостоятельными 
участниками международных и внешнеэкономических 
связей, соглашений с краями, областями, а такж е рес
публиками, автономной областью, автономными окру
гами в составе Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией и законами Российской Федерации. 
Координация международных и внешнеэкономических 
связей автономной области, автономных округов в со
ставе Российской Федерации осуществляется федераль
ными органами государственной власти Российской Ф е
дерации.

Вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными, лесными и другими природ
ными ресурсами регулируются Основами законодатель
ства, кодексами, законами Российской Федерации и 
правовыми актами автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации. Статус ф е
деральных природных ресурсов определяется по взаим
ной договоренности федеральных органов государст
венной власти Российской Федерации и органов госу
дарственной власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации с учетом не
обходимости сохранения и поддерж ания исторически 
сложивш ихся традиционных форм хозяйствования и 
использования природных ресурсов на соответствую
щих территориях.

Введение чрезвычайного положения на территории 
автономной области, автономных округов в составе
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Российской Федерации осуществляется федеральными 
органами государственной власти Российской Ф едера
ции с уведомлением органов власти автономной обла
сти, автономных округов в составе Российской Феде
рации.

Статья 843. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации по соглашению с орга
нами государственной власти автономной области, ав
тономных округов в составе Российской Федерации мо
гут передавать этим органам осуществление части сво
их полномочий в соответствии с Конституцией и зако
нами Российской Федерации.

Органы государственной власти автономной обла
сти, автономных округов в составе Российской Феде
рации по соглашению с федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации могут пере
давать им осуществление части своих полномочий.

Статья 844. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государствен
ной власти автономной области, автономных округов в 
составе Российской Федерации исполняют федераль
ные законы и иные правовые акты Российской Феде
рации в автономной области, автономных округах в со
ставе Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Ю ридические документы, выданные органами вла
сти, учреж дениями и должностными лицами Россий
ской Федерации, края, области, а такж е республики, 
автономной области, автономного округа в составе Рос
сийской Федерации в пределах полномочий этих орга
нов, учреж дений и должностных лиц, признаются на 
всей территории Российской Федерации.

Статья 845. Органы государственной власти авто
номной области, автономных округов в составе Россий
ской Федерации не могут принимать правовые акты по 
вопросам, отнесенным к ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, равно 
как  и федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации не могут принимать правовые 
акты по вопросам, отнесенным к  ведению автономной 
области, автономных округов в составе Российской Фе
дерации.

В случае издания органами государственной власти 
автономной области, автономных округов в составе
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Российской Федерации правовых актов по вопросам, 
отнесенным к ведению федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации, а такж е при 
несоответствии правовых актов автономной области, 
автономных округов федеральным законам, изданным 
по вопросам, отнесенным к совместному ведению ф е
деральных органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти автоном
ной области, автономных округов, применяются феде
ральные законы.

Споры по вопросам, указанным в частях первой и 
второй настоящей статьи, разреш аю тся Конституцион
ным Судом Российской Федерации.

Статья 846. Отношения меж ду федеральными орга
нами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации 
строятся на основе Конституции Российской Федера
ции и федеральных законов.

Споры по вопросам, указанным в частях первой и 
второй статьи 843, разрешаются с использованием сог
ласительных процедур в соответствии с Конституцией 
и законами Российской Федерации.

Г л а в а  91. Край, область 
в составе Российской Федерации

Статья 847. В составе Российской Федерации нахо
дятся край, область.

Статья 848. Край, область имеют свои уставы, соот
ветствующие Конституции Российской Федерации и 
учитывающие их особенности.

Уставы краев, областей и иные правовые акты крае
вых, областных Советов народных депутатов, приня
тые в пределах их компетенции, подлеж ат государст
венной защите на территориях соответствующих кра
ев, областей так же, как и законы Российской Феде
рации.

Статья 849. Территории края, области не могут быть 
изменены без их согласия.

Статья 8410. Законы Российской Федерации обяза
тельны и имеют одинаковую силу на территориях всех 
краев и областей.
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Статья 8411. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации 
и  органов государственной власти краев, областей, го
родов М осквы и Санкт-Петербурга относятся:

а) обеспечение соответствия уставов и  иных норма
тивных правовых актов краев, областей, городов М ос
квы и Санкт-Петербурга Конституции и законам Рос
сийской Федерации;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности;

в) изменение границ краев и областей, установле
ние общих принципов территориального деления и ор
ганизации местного самоуправления в краях, областях, 
городах М оскве и Санкт-Петербурге;

г) разграничение государственной собственности на 
территории края, области; участие в установлении об
щих принципов бюджетной системы, установление об
щих принципов налогообложения в краях, областях, 
городах М оскве и Санкт-П етербурге;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и традиционно

го образа ж изни малочисленных этнических общно
стей;

ж) административное, жилищное законодательство; 
земельное, водное, лесное законодательство; законода
тельство о недрах, об охране окруж аю щ ей среды;

з) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, материнства, от
цовства и  детства, социальная защита, вклю чая соци
альное обеспечение;

к) природопользование, охрана окружаю щ ей среды 
и обеспечение экологической безопасности; особо ох
раняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Конституцией 
Российской Федерации к совместному ведению Россий
ской Федерации и краев, областей, городов М осквы и 
Санкт-Петербурга.
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По вопросам, указанным в части первой настоящей 
статьи, федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации издают Основы законодатель
ства, в соответствии с которыми органы государствен
ной власти краев, областей, городов М осквы и Санкт- 
Петербурга осуществляют собственное правовое регу
лирование в пределах своей компетенции, принимая 
правовые акты.

До принятия соответствующих законов Российской 
Федерации по вопросам совместного ведения Россий
ской Федерации, краев, областей и городов М осквы и 
Санкт-Петербурга краевые, областные, М осковский и 
Санкт-Петербургский Советы народных депутатов 
вправе осуществлять по этим вопросам собственное 
правовое регулирование. При издании в последующем 
законодательных актов Российской Федерации по дан
ным вопросам акты краев, областей, городов М осквы 
и Санкт-Петербурга приводятся в соответствие с феде
ральными законодательными актами.

Законопроекты по предметам совместного ведения, 
указанным в части первой настоящей статьи, направ
ляются краям, областям, городам М оскве и Санкт-Пе
тербургу *.

Статья 8412. Все полномочия государственной вла
сти, не отнесенные к  ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и к  сов
местному ведению федеральных органов государствен
ной власти Российской Федерации и органов государст
венной власти краев, областей, городов М осквы и 
Санкт-Петербурга, осуществляются органами государ
ственной власти краев, областей, городов М осквы и 
Санкт-Петербурга самостоятельно в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации.

Края, области, города М осква и Санкт-Петербург 
являются самостоятельными участниками меж дународ

* При применении положений статьи 8411 о предметах совме
стного ведения федеральных органов государственной власти Рос
сийской Федерации и органов государственной власти краев, об
ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга необходимо учиты
вать прилагаемый к настоящей Конституции Протокол к Федера
тивному договору — Договору о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации.
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ных и внешнеэкономических связей, соглашений с дру
гими краями, областями, а такж е республиками, авто
номной областью, автономными округами в составе 
Российской Федерации, если это не противоречит Кон
ституции и законам Российской Федерации. Координа
ция международных и  внешнеэкономических связей 
краев, областей, городов М осквы и Санкт-Петербурга 
осуществляется федеральными органами государствен
ной власти Российской Федерации совместно с органа
ми власти краев, областей, городов М осквы и Санкт- 
Петербурга.

Вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными, лесными и другими природ
ными ресурсами регулируются Основами законодатель
ства Российской Федерации и правовыми актами краев, 
областей, городов М осквы и Санкт-Петербурга. По 
взаимной договоренности федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти краев, областей, городов М ос
квы и Санкт-Петербурга определяется статус ф еде
ральных природных ресурсов.

Введение чрезвычайного положения на территории 
края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
осуществляется федеральными органами государствен
ной власти Российской Федерации по согласованию 
с органами власти края, области, городов М осквы и 
Санкт-Петербурга.

Статья 8413. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации по соглашению с орга
нами государственной власти края, области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга могут передавать этим ор
ганам осуществление части своих полномочий, если 
это не противоречит Конституции и законам Россий
ской Федерации.

Органы государственной власти края, области, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга по соглашению с ф е
деральными органами государственной власти Россий
ской Федерации могут передавать им осуществление 
части своих полномочий.

Статья 8414. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государствен
ной власти края, области, городов М осквы и Санкт-Пе
тербурга исполняют федеральные законы и иные пра
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вовые акты Российской Федерации в крае, области, 
городах М оскве и Санкт-Петербурге в порядке, у с 
тановленном законодательством Российской Ф еде
рации.

Ю ридические документы, выданные органами вла
сти, учреждениями и  должностными лицами Россий
ской Федерации, края, области, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, а такж е республики, автономной 
области, автономного округа в составе Российской Ф е
дерации в пределах полномочий этих органов, учреж 
дений и должностных лиц, признаются на всей терри
тории Российской Федерации.

Статья 8415. Органы государственной власти края, 
области, городов М осквы и Санкт-Петербурга не могут 
принимать правовые акты по вопросам, отнесенным к 
ведению федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации, равно как и федеральные орга
ны государственной власти Российской Федерации не 
могут принимать правовые акты по вопросам, отнесен
ным к ведению края, области, городов М осквы и Санкт- 
Петербурга.

В случае издания органами государственной власти 
края, области, городов М осквы и Санкт-Петербурга 
правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной власти Россий
ской Федерации, а такж е при противоречии правовых 
актов края, области, городов М осквы и Санкт-Петер
бурга федеральным законам, изданным по вопросам, 
отнесенным к совместному ведению федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти края, области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, применяются федераль
ные законы.

Споры по вопросам, указанным в частях первой и 
второй настоящей статьи, разреш аю тся Конститу
ционным Судом Российской Федерации.
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IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ

Г л а в а  10. Система и принципы деятельности 
Советов народных депутатов

Статья 85. Съезд народных депутатов Российской 
Федерации, Верховный Совет Российской Федерации, 
Съезды народных депутатов, Верховные Советы рес
публик в составе Российской Федерации, краевые, об
ластные Советы народных депутатов, Советы народ
ных депутатов автономной области, автономных окру
гов, городов М осквы и Санкт-Петербурга образуют си
стему представительных органов государственной вла
сти в Российской Федерации.

М естные Советы народных депутатов — районные, 
городские, районные в городах, поселковые, сель
ские — входят в систему местного самоуправления.

Статья 86. Срок полномочий Советов народных де
путатов — пять лет.

Выборы народных депутатов назначаю тся не позд
нее чем за  четыре месяца до истечения срока полно
мочий соответствующих Советов народных депутатов.

Сроки и порядок назначения выборов народных де
путатов республик в составе Российской Федерации 
и местных Советов народных депутатов республик в 
составе Российской Федерации определяю тся Консти
туциями и законами республик в составе Российской 
Федерации.

Статья 861. Полномочия краевого, областного Сове
тов народных депутатов, Совета народных депутатов 
автономной области, Советов народных депутатов ав
тономных округов, местных Советов народных депу
татов могут быть прекращ ены досрочно по решению 
самого Совета, а такж е в случае неоднократного на
рушения ими законодательства Российской Федера
ции, республик в составе Российской Федерации — 
по решению Верховного Совета Российской Федера
ции или Верховного Совета республики в составе Рос
сийской Федерации, принятым на основании заклю 
чения Конституционного Суда Российской Федерации.
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Статья 87. Важнейшие вопросы, имеющие значе
ние для всей Российской Федерации, решаются на за 
седаниях Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и сессиях Верховного Совета Российской 
Федерации.

Важнейшие вопросы республиканского значения 
решаются на заседаниях Съезда народных депутатов, 
сессиях Верховных Советов республик в составе Рос
сийской Федерации; важнейш ие вопросы, имеющие 
значение для краев, областей, автономной области, 
автономных округов, — на заседаниях краевых, об
ластных Советов народных депутатов, Советов народ
ных депутатов автономной области, автономных окру
гов; важнейш ие вопросы местного значения — на за
седаниях местных Советов народных депутатов.

Советы народных депутатов могут вынести реш е
ние важ нейш их вопросов на референдум.

Съезд народных депутатов Российской Федерации 
формирует Верховный Совет Российской Федерации 
и избирает Председателя Верховного Совета Россий
ской Федерации. Верховный Совет Российской Феде
рации формирует Президиум. Местные Советы народ
ных депутатов Российской Федерации избирают пред
седателей Советов.

Верховные Советы республик в составе Российской 
Федерации избираются Съездами народных депута
тов, а  в тех  республиках, где создание Съездов Кон
ституциями республик в составе Российской Ф едера
ции не предусматривается, — непосредственно изби
рателями. В соответствии с Конституциями республик 
в составе Российской Федерации формируются органы 
Верховных Советов и местных Советов народных де
путатов республик в составе Российской Федерации, 
избираются председатели Советов.

Статья 88 — исключена.

Статья 89 — исключена.

Статья 90. Деятельность Советов народных депу
татов строится на основе коллективного, свободного, 
делового обсуждения и решения вопросов, гласности, 
регулярной отчетности создаваемых Советами орга
нов перед ними, трудовыми коллективами и  населе
нием, широкого привлечения граждан к участию в их 
работе.
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Советы народных депутатов и создаваемые ими 
органы учитывают общественное мнение, выносят на 
обсуждение граждан важнейш ие вопросы республи
канского и местного значения, систематически ин
формируют граждан о своей работе и принятых реш е
ниях.

Г л а в а  11. Избирательная система

Статья 91. Выборы народных депутатов прово
дятся по одномандатным или многомандатным изби
рательным округам на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосо
вании.

Статья 92. Выборы народных депутатов являются 
всеобщими: право избирать и быть избранными имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.

Гражданин Российской Федерации не мож ет быть 
одновременно депутатом более чем в двух Советах н а
родных депутатов.

Лица, входящие в состав Совета Министров (Пра
вительства) Российской Федерации, Советов М инист
ров (Кабинетов министров) республик в составе Россий
ской Федерации, за исключением председателей этих 
органов, руководители ведомств Российской Федера
ции и республик в составе Российской Федерации, а 
такж е лица, возглавляющие краевую, областную ад
министрацию, администрацию автономной области, 
автономных округов, местную администрацию, отде
лы, управления и иные структурные подразделения 
администрации, не могут быть депутатами соответ
ствующего представительного органа государственной 
власти или местного самоуправления. Судьи не могут 
быть депутатами Совета, которым они избираются.

В выборах не участвуют душевнобольные граж да
не, признанные судом недееспособными, и лица, от
бывающие наказание в местах лишения свободы по 
приговору суда.

Статья 93. Выборы народных депутатов являются 
равными: избиратель по каждому избирательному ок
ругу имеет один голос; избиратели участвуют в вы
борах на равных основаниях.

Статья 94. Выборы народных депутатов являются 
прямыми: народные депутаты избираются граж дана
ми непосредственно.
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Статья 95. Голосование на выборах народных д е
путатов является тайным: контроль за волеизъявле
нием голосующих не допускается.

Статья 96. Право выдвижения кандидатов в на
родные депутаты принадлежит трудовым коллекти
вам, общественным организациям, коллективам сред
них специальных и высших учебных заведений, со
браниям избирателей по месту жительства и военно
служащ их по воинским частям.

Число кандидатов в народные депутаты не ограни
чивается. Каждый участник предвыборного собрания 
может предлагать для обсуждения любые кандидату
ры, в том числе и свою.

Кандидаты в народные депутаты с момента их вы
движения участвуют в предвыборной кампании на рав
ных основаниях.

В избирательные бюллетени мож ет быть включено 
любое число кандидатов.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов народных депутатов, производятся только за 
счет средств государства, выделенных на проведение 
выборов.

Статья 97. Подготовка к выборам народных депута
тов осуществляется открыто и гласно.

Проведение выборов обеспечивают избирательные 
комиссии, которые образуются из представителей тру
довых коллективов, общественных организаций, кол
лективов средних специальных и высших учебных за
ведений, собраний избирателей по месту жительства и 
военнослужащ их по воинским частям.

Гражданам Российской Федерации, трудовым кол
лективам, общественным организациям, коллективам 
средних специальных и высших учебных заведений 
гарантируется возможность свободного и всесторонне
го обсуждения политических, деловых и личных к а 
честв кандидатов в народные депутаты, а такж е право 
агитации за или против кандидата на собраниях, в пе
чати, по телевидению, радио.

Порядок проведения выборов народных депутатов 
определяется законами Российской Федерации и рес
публик в составе Российской Федерации.

Статья 98. Избиратели дают наказы своим депу
татам.



Соответствующие Советы народных депутатов рас
сматривают наказы, учитывают их при разработке пла
нов экономического и социального развития и состав
лении бюджета, а такж е при подготовке решений по 
другим вопросам, организуют выполнение наказов и 
информируют граждан об их реализации.

Г л а в а  12. Народный депутат

Статья 99. Депутаты являю тся полномочными пред
ставителями народа в Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты реш ают во
просы государственного, хозяйственного и социально
культурного строительства, организуют проведение 
решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за 
работой государственных органов, предприятий, уч
реждений и организаций.

В своей деятельности депутат руководствуется об
щегосударственными интересами, учитывает запросы 
населения избирательного округа, добивается претво
рения в ж изнь наказов избирателей.

Статья 100. Депутат осуществляет свои полномочия, 
как правило, не порывая с производственной или слу
жебной деятельностью.

На время заседаний Съездов народных депутатов, 
сессий Верховных Советов или местных Советов на
родных депутатов, а такж е для осуществления депу
татских полномочий в других случаях, предусмотрен
ных законом, депутат освобождается от выполнения 
производственных или служебны х обязанностей с воз
мещением ему расходов, связанных с депутатской дея
тельностью, за счет средств соответствующего респуб
ликанского или местного бюджета.

Статья 101. Депутат имеет право запроса к  соответ
ствующим государственным органам и должностным 
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на С ъез
де народных депутатов, сессии Верховного Совета, 
местного Совета народных депутатов.

Депутат вправе обращаться во все государственные 
и общественные органы, предприятия, учреждения, ор
ганизации по вопросам депутатской деятельности и 
принимать участие в рассмотрении поставленных им 
вопросов. Руководители соответствующих государст
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венных и общественных органов, предприятий, учреж 
дений и организаций обязаны безотлагательно прини
мать депутата и  рассматривать его предложения в уста
новленные сроки.

Статья 102. Депутату обеспечиваются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления его 
прав и обязанностей.

Неприкосновенность депутатов, а такж е другие га
рантии депутатской деятельности устанавливаю тся за
конами о статусе депутатов и другими законодатель
ными актами Союза ССР, законодательными актами 
Российской Федерации и республик в составе Россий
ской Федерации.

Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей 
работе, работе С ъезда народных депутатов Российской 
Федерации, Верховного Совета или местного Совета 
народных депутатов перед избирателями, коллектива
ми и общественными организациями, выдвинувшими 
его кандидатом в депутаты.

Депутат м ож ет быть отозван по решению большин
ства избирателей в установленном законом порядке.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  13. Съезд народных депутатов 
Российской Федерации 

и Верховный Совет Российской Федерации

Статья 104. Высшим органом государственной вла
сти Российской Федерации является Съезд народных 
депутатов Российской Федерации.

Съезд народных депутатов Российской Федерации 
правомочен принять к  своему рассмотрению и решить 
любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Фе
дерации.

К исключительному ведению Съезда народных де
путатов Российской Федерации относятся:

1) принятие Конституции Российской Федерации, 
внесение в нее изменений и дополнений;

41



2) определение внутренней и внешней политики 
Российской Федерации;

21) ратификация и денонсация международных до
говоров, влекущих изменения и дополнения Конститу
ции Российской Федерации;

3) принятие решения по вопросам национально-го
сударственного устройства, отнесенным к ведению 
Российской Федерации;

4) определение порядка решения вопросов админи
стративно-территориального устройства Российской 
Федерации;

5) решение вопросов об изменении границ Россий
ской Федерации;

6) утверждение перспективных государственных 
планов и важнейш их республиканских программ эко
номического и социального развития Российской Ф еде
рации, ее военного строительства;

7) формирование Верховного Совета Российской 
Федерации;

8) избрание Председателя Верховного Совета Рос
сийской Федерации;

9) избрание Первого заместителя и трех заместите
лей Председателя Верховного Совета Российской Ф е
дерации;

10) утверждение Председателя Совета М инистров 
Российской Федерации;

11) утверждение Генерального прокурора Россий
ской Федерации, Председателя Верховного Суда Рос
сийской Федерации, Председателя Высшего арбитраж 
ного суда Российской Федерации;

12) избрание Конституционного Суда Российской 
Федерации;

13) принятие решения об отрешении от должности 
Президента Российской Федерации;

14) отмена актов, принятых Верховным Советом 
Российской Федерации, а такж е указов и распоряж е
ний Президента Российской Федерации.

Съезд народных депутатов Российской Федерации 
принимает законы Российской Федерации и постанов
ления большинством голосов от общего числа народных 
депутатов Российской Федерации, если иное не уста
новлено Конституцией Российской Федерации.

Съезд народных депутатов Российской Федерации 
принимает решения о проведении республиканского 
народного голосования (референдума).

42



Статья 105. Съезд народных депутатов Российской 
Ф едерации состоит из 1068 депутатов:

900 депутатов — от территориальных избиратель
ных округов;

168 депутатов — от национально-территориальных 
избирательных округов по нормам: 4 депутата от 
каж дой республики в составе Российской Федерации, 
2 депутата от каж дой автономной области, один де
путат от каждого автономного округа и 84 депутата 
от краев, областей (исключая автономные образова
ния), городов М осквы и Санкт-Петербурга.

Территориальные и национально-территориальные 
избирательные округа образуются в основном с рав
ной численностью избирателей, соответственно тер
риториальные — на всей территории Российской Ф е
дерации и национально-территориальные — в пре
делах республики в составе Российской Федерации, 
края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономной области и автономного округа.

Статья 106. Съезд народных депутатов Российской 
Федерации созывается на первое заседание не позж е 
чем через два месяца после выборов.

По представлению избираемой им мандатной ко
миссии Съезд народных депутатов Российской Феде
рации принимает решение о признании полномочий 
депутатов, а в случае нарушения законодательства о 
выборах — о признании выборов отдельных депута
тов недействительными. Съезд народных депутатов 
Российской Федерации созывается Верховным Сове
том  Российской Федерации.

Очередные заседания Съезда народных депутатов 
Российской Федерации проводятся один раз в год. 
Внеочередные заседания созываются по инициативе 
Верховного Совета Российской Федерации по пред
ложению одной из палат Верховного Совета Российской 
Федерации, Президиума Верховного Совета Россий
ской Федерации, Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации, не менее одной пятой народных 
депутатов Российской Федерации, Президента Россий
ской Федерации либо по инициативе республики 
в составе Российской Федерации в лице ее высшего 
органа государственной власти, края, области, авто
номной области и автономного округа в лице Совета 
народных депутатов.
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Первое после выборов заседание Съезда народных 
депутатов Российской Федерации открывает и ведет 
Председатель Центральной избирательной комиссии 
по выборам народных депутатов Российской Ф едера
ции, а после избрания Председателя Верховного Со
вета Российской Федерации и его заместителей засе
дания Съезда народных депутатов Российской Феде
рации ведет Председатель Верховного Совета Россий
ской Федерации или его заместитель.

Статья 107. Верховный Совет Российской Ф едера
ции — орган Съезда народных депутатов Российской 
Федерации, постоянно действующий законодательный, 
распорядительный и контрольный орган государствен
ной власти Российской Федерации.

Верховный Совет Российской Федерации форми
руется из числа народных депутатов Российской Ф е
дерации Съездом народных депутатов Российской Ф е
дерации и ему подотчетен.

Верховный Совет Российской Федерации состоит 
из двух палат: Совета Республики и Совета Нацио
нальностей, равных по своему численному составу. 
Палаты Верховного Совета Российской Федерации 
равноправны.

Совет Республики формируется из числа народных 
депутатов Российской Федерации от территориальных 
избирательных округов с учетом численности избира
телей в регионе. Совет Национальностей формируется 
из числа народных депутатов Российской Федерации 
от национально-территориальных избирательных ок
ругов по нормам: 3 депутата от каж дой республики в 
составе Российской Федерации, один депутат от к а ж 
дой автономной области и от каждого автономного' 
округа, 63 депутата от краев, областей, городов М оск
вы и Санкт-Петербурга.

При невозможности представительства республик 
в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев и областей в Совете Н а
циональностей Верховного Совета Российской Феде
рации депутатами от национально-территориальных 
округов по представлению территориальных депутат
ских групп в Совет Национальностей могут быть 
включены народные депутаты от территориальных из
бирательных округов.
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Съезд народных депутатов Российской Федерации 
ежегодно обновляет часть состава Совета Республики 
и Совета Национальностей по установленной им 
норме.

К аж дая палата Верховного Совета Российской Ф е
дерации избирает Председателя палаты и его замести
теля. Председатели Совета Республики и  Совета Н а
циональностей руководят заседаниями соответствую
щих палат и  ведают их внутренним распорядком.

Совместные заседания палат ведут Председатель 
Верховного Совета Российской Федерации, его замес
тители либо поочередно председатели Совета Респу
блики и Совета Национальностей.

Статья 108. Верховный Совет Российской Федера
ции созывается Президиумом Верховного Совета Рос
сийской Федерации н а  очередные сессии, которые 
проводятся два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Президиумом 
Верховного Совета Российской Федерации по его ини
циативе либо по предложению Председателя Верхов
ного Совета Российской Федерации, Президента Рос
сийской Федерации, республики в составе Российской 
Ф едерации в лице ее высшего органа государственной 
власти, края, области, автономной области и автоном
ного округа в лице Совета народных депутатов или 
не менее трети состава одной из палат Верховного 
Совета Российской Федерации.

Сессия Верховного Совета Российской Федерации 
состоит из раздельных и совместных заседаний палат, 
а такж е проводимых в период м еж ду ними заседаний 
постоянных комиссий палат и комитетов Верховного 
Совета Российской Федерации. Сессия открывается 
и закрывается на раздельных или совместных заседа
ниях палат.

По истечении срока полномочий Съезда народных 
депутатов Российской Федерации Верховный Совет 
Российской Федерации сохраняет свои полномочия 
вплоть до образования вновь избранным Съездом на
родных депутатов Российской Федерации нового сос
тава Верховного Совета Российской Федерации.

Статья 109. Верховный Совет Российской Феде
рации:

1) назначает выборы народных депутатов Рос
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сийской Федерации и народных депутатов местных 
Советов народных депутатов Российской Федерации;

2) утверж дает состав Центральной избирательной 
комиссии по выборам народных депутатов Российской 
Федерации;

3) дает согласие на назначение Председателя Со
вета Министров Российской Федерации;

4) избирает Верховный Суд Российской Федера
ции, Высший арбитражный суд Российской Федерации, 
судей краевых, областных, Московского и Санкт-Пе
тербургского городских судов и арбитражных судов, 
назначает Генерального прокурора Российской Феде
рации;

5) регулярно заслушивает отчеты образуемых или 
избираемых им органов, а такж е назначаемых или и з
бираемых им должностных лиц; решает вопрос о до
верии Правительству Российской Федерации;

6) обеспечивает единство законодательного регу
лирования на всей территории Российской Федерации; 
осуществляет в пределах компетенции Российской 
Федерации законодательное регулирование отноше
ний собственности, организации управления народным 
хозяйством и социально-культурным строительством, 
бюджетно-финансовой системы, оплаты труда и цено
образования, налогообложения, охраны окружаю щ ей 
среды и использования природных ресурсов, а такж е 
других отношений; принимает кодексы;

7) реш ает вопросы, связанные с обеспечением кон
ституционных прав, свобод, обязанностей и равнопра
вия граждан Российской Федерации;

8) дает толкование законов Российской Федерации;
9) устанавливает порядок организации и деятель

ности республиканских, местных органов государст
венной власти и управления;

10) определяет правовой статус республиканских 
общественных организаций;

11) направляет деятельность местных Советов на
родных депутатов;

12) вносит на рассмотрение Съезда народных де
путатов Российской Федерации предлож ения об обра
зовании новых республик в составе Российской Феде
рации, краев, областей, городов республиканского 
подчинения, автономных областей и автономных ок
ругов;
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13) представляет на утверждение Съезда народных 
депутатов Российской Федерации проекты перспек
тивных государственных планов и важнейш их рес
публиканских программ экономического и социально
го развития Российской Федерации, утверж дает го
сударственные планы экономического и социального 
развития Российской Федерации, государственный 
бюджет Российской Федерации; осуществляет конт
роль за ходом выполнения плана и бюджета, утверж 
дает отчеты об их выполнении; в случае необходимос
ти вносит изменения в план и бюджет;

14) устанавливает доходы, поступающие на обра
зование государственного бюджета Российской Феде
рации;

15) ратифицирует и денонсирует международные 
договоры Российской Федерации;

16) разрабатывает основные мероприятия в облас
ти обороны и обеспечения государственной безопас
ности Российской Федерации;

17) учреж дает государственные награды Россий
ской Федерации, устанавливает почетные звания Рос
сийской Федерации;

18) издает республиканские акты об амнистии 
граждан, осужденных судами Российской Федерации;

19) отменяет указы  и постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, распоря
жения Председателя Верховного Совета Российской 
Федерации, а такж е указы  Президента Российской Ф е
дерации на основании заключения Конституционного 
Суда Российской Федерации;

20) отменяет постановления и распоряжения Сове
тов Министров республик в составе Российской Фе
дерации, реш ения краевых, областных, городских (го
родов республиканского (Российской Федерации) подчи
нения) Советов народных депутатов, Советов на
родных депутатов автономных областей и автономных 
округов в случае несоответствия их Конституции Рос
сийской Федерации и законам Российской Федерации;

21) — исключен;
22) — исключен;
23) — исключен;
24) реш ает вопросы досрочного прекращ ения де

путатских полномочий в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации о статусе народного депутата 
Российской Федерации;
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25) объявляет всероссийский референдум, назна
ченный по решению Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации или по требованию не менее чем 
одного миллиона граждан Российской Федерации, 
либо не менее одной трети от общего числа народных 
депутатов Российской Федерации;

26) реш ает другие вопросы, отнесенные к  ведению 
Российской Федерации, кроме тех, которые относятся 
к исключительному ведению Съезда народных депу
татов Российской Федерации.

Верховный Совет Российской Федерации принимает 
законы Российской Федерации и  постановления.

Законы и постановления, принятые Верховным Со
ветом Российской Федерации, не могут противоречить 
законам и другим актам, принятым Съездом народных 
депутатов Российской Федерации.

Статья 110. Право законодательной инициативы на 
Съезде народных депутатов Российской Федерации и 
в Верховном Совете Российской Федерации принадле
жит народным депутатам Российской Федерации, Со
вету Республики, Совету Национальностей, Президиу
му Верховного Совета Российской Федерации, Пред
седателю Верховного Совета Российской Федерации, 
Президенту Российской Федерации, Конституционно
му Суду Российской Федерации, республикам в сос
таве Российской Федерации в лице их высших органов 
государственной власти, краям, областям, автономным 
областям и автономным округам в лице Советов на
родных депутатов, постоянным комиссиям палат и 
комитетам Верховного Совета Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации, Генераль
ному прокурору Российской Федерации, Высшему ар
битражному суду Российской Федерации.

Правом законодательной инициативы обладают 
такж е общественные организации в лице их республи
канских органов.

Статья 111. Проекты законов, внесенные на рас
смотрение Верховного Совета Российской Федерации, 
обсуждаю тся палатами на их раздельных или сов
местных заседаниях.

Закон Российской Федерации считается принятым, 
если в каж дой из палат Верховного Совета Российской 
Федерации за  него проголосовало большинство чле
нов палаты.
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Проекты законов и другие наиболее важные во
просы государственной жизни решением Верховного 
Совета Российской Федерации, принятым по его ини
циативе или по предложению республики в составе 
Российской Федерации в лице ее высшего органа го
сударственной власти, края, области, автономной об
ласти или автономного округа в лице Советов народ
ных депутатов, могут быть вынесены на всенародное 
обсуждение.

Статья 112. К аж дая палата Верховного Совета Рос
сийской Федерации вправе рассматривать любые во
просы, отнесенные к ведению Верховного Совета Рос
сийской Федерации.

Рассмотрению преж де всего в Совете Республики 
подлеж ат вопросы государственного строительства и 
социально-экономического развития, имеющие общее 
для всей республики значение, прав, свобод и обязан
ностей граждан Российской Федерации.

Рассмотрению прежде всего в Совете Националь
ностей подлеж ат вопросы обеспечения национального 
равноправия интересов наций, народностей и нацио
нальных групп в сочетании с общими интересами и 
потребностями советского многонационального госу
дарства; государственного строительства и социально- 
экономического развития, имеющие важное значение 
для республики в составе Российской Федерации, ав
тономной области и автономного округа; совершенст
вования законодательства Российской Федерации, 
регулирующего межнациональные отношения.

По вопросам своей компетенции каж дая из палат 
принимает постановление.

Постановление, принятое одной из палат, при не
обходимости передается в другую палату и при одо
брении ею приобретает силу постановления Верхов
ного Совета Российской Федерации.

В случае разногласия м еж ду Советом Республики и 
Советом Национальностей вопрос передается на раз
решение согласительной комиссии, образуемой пала
тами на паритетных началах, после чего вопрос вторич
но рассматривается Советом Республики и Советом 
Национальностей на совместном заседании. Если и в 
этом случае согласие не будет достигнуто, вопрос пе
реносится на рассмотрение Съезда народных депу
татов Российской Федерации.

3 Зак. 2344. 49



Статья 113. Президиум Верховного Совета Рос
сийской Федерации является подотчетным Верховно
му Совету Российской Федерации органом, обеспечи
вающим организацию работы Съезда народных де
путатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации и осуществляющим другие 
полномочия, предусмотренные Конституцией Россий
ской Федерации и законами Российской Федерации.

В состав Президиума Верховного Совета Россий
ской Федерации входят по должности: Председатель
Верховного Совета Российской Федерации, Первый 
заместитель Председателя Верховного Совета Рос
сийской Федерации, заместители Председателя Вер
ховного Совета Российской Федерации, председатели 
Совета Республики и Совета Национальностей, пред
седатели постоянных комиссий палат и комитетов 
Верховного Совета Российской Федерации.

Президиум Верховного Совета Российской Феде
рации возглавляет Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации.

Статья 114. Президиум Верховного Совета Россий
ской Федерации:

1) созывает сессии Верховного Совета Российской 
Федерации;

2) организует подготовку заседаний Съезда на
родных депутатов Российской Федерации и сессий 
Верховного Совета Российской Федерации;

3) координирует деятельность постоянных комис
сий палат и комитетов Верховного Совета Российской 
Федерации;

4) оказывает содействие народным депутатам Рос
сийской Федерации в осуществлении ими своих пол
номочий и обеспечивает их необходимой информацией;

5) осуществляет контроль за соблюдением Кон
ституции Российской Федерации и обеспечивает соот
ветствие Конституции Российской Федерации и зако
нам Российской Федерации Конституций и законов 
республик в составе Российской Федерации;

6) организует подготовку и проведение народных 
голосований (референдумов), а такж е народных об
суждений проектов законов Российской Федерации и 
других наиболее важ ны х вопросов государственной 
жизни;
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7) устанавливает памятные и знаменательные дни 
Российской Федерации;

8) публикует законы Российской Федерации и дру
гие акты, принятые Съездом народных депутатов Рос
сийской Федерации, Верховным Советом Российской 
Федерации, Президиумом Верховного Совета Россий
ской Федерации и Председателем Верховного Совета 
Российской Федерации;

9) осуществляет другие полномочия, предусмотрен
ные законами Российской Федерации.

Президиум Верховного Совета Российской Федера
ции издает указы  и принимает постановления.

Статья 115. Председатель Верховного Совета Рос
сийской Федерации избирается Съездом народных де
путатов Российской Федерации из числа народных де
путатов Российской Федерации тайным голосованием 
сроком на пять лет и не более чем на два срока 
подряд.

Он мож ет быть в любое время путем тайного голо
сования отозван Съездом народных депутатов Россий
ской Федерации.

Председатель Верховного Совета Российской Феде
рации подотчетен Съезду народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховному Совету . Российской 
Федерации.

Председатель Верховного Совета Российской Феде
рации:

1) осуществляет общее руководство подготовкой 
вопросов, подлеж ащ их рассмотрению Съездом народ
ных депутатов Российской Федерации и Верховным 
Советом Российской Федерации; подписывает акты, 
принятые Съездом народных депутатов Российской 
Федерации, Верховным Советом Российской Федерации 
и Президиумом Верховного Совета Российской Феде
рации;

2) представляет Съезду народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховному Совету Российской 
Федерации сообщения о положении республики и о 
важ ны х вопросах ее внутренней и внешней полити
ческой деятельности; об участии в обеспечении обо
роноспособности и безопасности Российской Феде
рации;

3) представляет Съезду народных депутатов Россий
ской Федерации кандидатуры для избрания на долж 
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ность Первого заместителя и заместителей Председа
теля Верховного Совета Российской Федерации, а так 
ж е предлож ения о персональном составе Конститу
ционного Суда Российской Федерации;

4) представляет Верховному Совету Российской Ф е
дерации кандидатуры для избрания на должности 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
и Председателя Высшего арбитражного суда Россий
ской Федерации, а затем представляет этих должност
ных лиц Съезду народных депутатов Российской Ф е
дерации на утверждение;

5) ведет переговоры и подписывает соглашения 
м еж ду законодательными органами (парламентами) 
Российской Федерации и суверенных государств с 
последующим предоставлением соглашений на рати
фикацию Верховному Совету Российской Федерации.

Председатель Верховного Совета Российской Феде
рации издает распоряжения.

Первый заместитель Председателя Верховного Сове
та Российской Федерации и заместители П редседате
ля Верховного Совета Российской Федерации выпол
няют по уполномочию Председателя Верховного Сове
та Российской Федерации отдельные его функции и 
замещают Председателя в случае его отсутствия или 
невозможности осуществления им своих обязанно
стей.

Статья 116. Совет Республики и Совет Националь
ностей избирают из числа членов Верховного Совета 
Российской Федерации, других народных депутатов 
Российской Федерации постоянные комиссии палат 
для ведения законопроектной работы, предваритель
ного рассмотрения и подготовки вопросов, относя
щ ихся к ведению Верховного Совета Российской Ф е
дерации, а такж е для содействия проведению в жизнь 
законов Российской Федерации и иных решений, при
нятых Съездом народных депутатов Российской Ф е
дерации и Верховным Советом Российской Федерации, 
контроля за деятельностью государственных органов и 
организаций.

В этих ж е  целях палаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации могут создавать на совместных 
началах комитеты Верховного Совета Российской Ф е
дерации из числа членов палат Верховного Совета
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Российской Федерации и других народных депутатов 
Российской Федерации.

Верховный Совет Российской Федерации, каж дая 
из его палат создают, когда сочтут необходимым, 
следственные, ревизионные и иные комиссии по 
любому вопросу.

Постоянные комиссии палат и комитеты Вер
ховного Совета Российской Федерации ежегодно об
новляются по нормам, устанавливаемым Верховным 
Советом Российской Федерации.

Статья 117. Законы и другие решения Съезда на
родных депутатов Российской Федерации, Верховно
го Совета Российской Федерации, постановления его 
палат принимаются, как  правило, после предваритель
ного обсуждения проектов соответствующими посто
янными комиссиями палат или комитетами Верховно
го Совета Российской Федерации.

Законы Российской Федерации подписываются и 
обнародуются Президентом Российской Федерации в 
течение 14 дней. Президент Российской Федерации 
вправе вернуть до истечения указанного срока закон 
Российской Федерации, принятый Верховным Советом 
Российской Федерации, для повторного рассмотрения. 
В этом случае закон Российской Федерации подписы
вается Президентом Российской Федерации в трех
дневный срок после повторного его принятия боль
шинством голосов от общего числа народных депута
тов Российской Федерации в каждой из палат Верхов
ного Совета Российской Федерации.

Избрание судей Конституционного Суда Россий
ской Федерации, Верховного Суда Российской Фе
дерации и Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации, а такж е назначение Генерального проку
рора Российской Федерации производятся при нали
чии заключений соответствующих постоянных комис
сий палат и комитетов Верховного Совета Российской 
Федерации.

Все государственные и общественные органы, орга
низации и должностные лица обязаны выполнять тре
бования комиссий палат, комиссий и комитетов Вер
ховного Совета Российской Федерации, представлять 
им необходимые материалы и документы.

Рекомендации комиссий и комитетов подлеж ат обя
зательному рассмотрению государственными и 
общественными органами, учреж дениями и организа
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циями. О результатах рассмотрения и принятых мерах 
долж но быть сообщено комиссиям и комитетам в 
установленный ими срок.

Статья 118. Народный депутат Российской Федера
ции на заседаниях С ъезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и сессиях Верховного Совета Рос
сийской Федерации имеет право обратиться с запро
сом к Председателю Верховного Совета Российской 
Федерации, к Президенту Российской Федерации, к 
Совету Министров Российской Федерации, к руково
дителям других органов, образуемых или избираемых 
Съездом народных депутатов Российской Федерации 
и Верховным Советом Российской Федерации. Орган 
или должностное лицо, к  которому обращен запрос, 
обязан дать устный или письменный ответ на данном 
заседании Съезда или на данной сессии Верховного 
Совета Российской Федерации не более чем в трех
дневный срок.

Народные депутаты Российской Федерации осво
бождаются от выполнения служебных или производ
ственных обязанностей на определенный срок, необхо
димый для осуществления депутатской деятельности 
на Съезде народных депутатов Российской Ф едера
ции, в Верховном Совете Российской Федерации, его 
палатах, комиссиях и комитетах, а такж е среди насе
ления. Народные депутаты  Российской Федерации, 
избранные в состав Верховного Совета Российской 
Федерации, освобождаются* от выполнения слу
ж ебных или производственных обязанностей на весь 
период своих полномочий в Верховном Совете Рос
сийской Федерации.

* Данная норма введена в действие со 2 апреля 1992 года (по
становление пятого Съезда народных депутатов РСФСР «О порядке 
введения в действие Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) РСФСР» от 1 ноября 1991 года (Ве
домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 45, ст. 1498). В постановлении шестого Съезда на
родных депутатов Российской Федерации «О дополнении постанов
ления Съезда народных депутатов РСФСР «О порядке введения в 
действие Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конститу
ции (Основного Закона) РСФСР» от 1 ноября 1991 года» от 21 ап
реля 1992 года (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 18, 
ст. 985) указано, что данная норма применяется «в отношении на
родных депутатов Российской Федерации, избранных в состав Вер
ховного Совета Российской Федерации после указанной даты», то 
есть со 2 апреля 1992 года.
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Народный депутат Российской Федерации не может 
быть привлечен к уголовной ответственности, аресто
ван или подвергнут мерам административного взыска
ния, налагаемым в судебном порядке, без согласия 
Съезда народных депутатов Российской Федерации, а 
в период меж ду его заседаниями — без согласия Вер
ховного Совета Российской Федерации.

Статья 119. Конституционный Суд Российской Ф е
дерации избирается Съездом народных депутатов Рос
сийской Федерации.

П орядок избрания и деятельности Конституцион
ного Суда Российской Федерации определяется Зако
ном Российской Федерации о Конституционном Суде 
Российской Федерации, утверждаемым Съездом на
родных депутатов Российской Федерации.

Статья 120. Съезд народных депутатов Российской 
Федерации и Верховный Совет Российской Федерации 
осуществляют контроль за деятельностью всех под
отчетных им государственных органов.

Статья 121. Порядок деятельности Съезда народ
ных депутатов Российской Федерации, Верховного 
Совета Российской Федерации и их органов опреде
ляется Регламентом Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации и другими законами Российской Федера
ции, издаваемыми на основе Конституции Российской 
Федерации.

Г л а в а  131. Президент Российской Федерации
Статья 1211. Президент Российской Федерации яв

ляется высшим должностным лицом Российской Феде
рации и главой исполнительной власти в Российской 
Федерации.

П резидент Российской Федерации не мож ет быть 
народным депутатом.

Президент Российской Федерации не занимает ни
какие другие должности в государственных, коммерче
ских и общественных органах и организациях, не 
имеет права на предпринимательскую деятельность.

Статья 1212. Президентом Российской Федерации 
м ожет быть избран только гражданин Российской Ф е
дерации не молож е 35 и не старше 65 лет, обладающий 
избирательным правом.
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Президент Российской Федерации избирается сро
ком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть 
Президентом Российской Федерации более двух сро
ков подряд.

Статья 1213. Выборы Президента Российской Феде
рации осуществляются гражданами Российской Феде
рации на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании.

Никакие иные выборы или назначение на долж 
ность, а равно присвоение полномочий Президента 
Российской Федерации незаконны и недействительны.

Порядок выборов и вступления в должность Прези
дента Российской Федерации устанавливается закона
ми Российской Федерации.

Статья 1214. При вступлении в должность Прези
дент Российской Федерации приносит следующую 
присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Прези
дента Российской Федерации соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы Российской Федера
ции, защищать ее суверенитет, уваж ать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, права наро
дов Российской Федерации и добросовестно исполнять 
возложенные на меня народом обязанности».

Статья 1215. Президент Российской Федерации:
1) обладает правом законодательной инициативы;
2) подписывает и обнародует законы Российской 

Федерации в течение 14 дней с момента их принятия.
Законы, принятые Верховным Советом Российской 

Федерации, могут быть возвращены до истечения это
го срока Президентом Российской Федерации для пов
торного рассмотрения. Если при повторном рассмотре
нии закон Российской Федерации принят большинст
вом голосов от общего состава каждой из палат Вер
ховного Совета Российской Федерации, то Президент 
Российской Федерации обязан его подписать в течение 
трех дней;

3) представляет не реж е одного раза в год доклады 
Съезду народных депутатов Российской Федерации 
о выполнении принятых Съездом народных депутатов 
Российской Федерации и Верховным Советом Россий
ской Федерации социально-экономических и иных 
программ, о положении в Российской Федерации, 
обращается с посланиями к народу Российской Ф еде
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рации, Съезду народных депутатов Российской Феде
рации и Верховному Совету Российской Федерации. 
Съезд народных депутатов Российской Федерации 
большинством голосов от общего числа народных де
путатов Российской Федерации вправе потребовать от 
Президента Российской Федерации внеочередного 
доклада;

4) назначает Председателя Совета Министров Рос
сийской Федерации с согласия Верховного Совета Рос
сийской Федерации;

5) назначает и освобождает от должности мини
стров, руководителей комитетов и ведомств Российской 
Федерации по представлению Председателя Совета Ми
нистров Российской Федерации;

6) руководит деятельностью Совета Министров Рос
сийской Федерации;

7) принимает отставку Правительства Российской 
Федерации с согласия Верховного Совета Российской 
Федерации;

8) назначает и отзывает дипломатических предста
вителей Российской Федерации, принимает веритель
ные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 
дипломатических представителей;

9) возглавляет Совет безопасности Российской Фе
дерации, структура, полномочия и порядок формирова
ния которого определяются законом Российской Феде
рации;

10) ведет переговоры и подписывает от имени Рос
сийской Федерации международные и меж республи
канские договоры, которые вступают в силу после ра
тификации Верховным Советом Российской Федерации;

И) принимает меры по обеспечению государствен
ной и общественной безопасности Российской Ф еде
рации.

По предложению Президента Российской Федера
ции созываются внеочередные заседания Съезда народ
ных депутатов Российской Федерации и внеочередные 
сессии Верховного Совета Российской Федерации.

Президент Российской Федерации не имеет права 
роспуска либо приостановления деятельности Съезда 
народных депутатов Российской Федерации, Верховного 
Совета Российской Федерации;

12) объявляет в соответствии с законом Российской 
Федерации чрезвычайное положение. На территории 
республики в составе Российской Федерации чрезвы
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чайное положение объявляется по согласованию с ее 
высшими органами государственной власти;

13) решает в соответствии с законом вопросы граж 
данства Российской Федерации, предоставления поли
тического убежища;

14) награждает государственными наградами Рос
сийской Федерации, присваивает специальные звания, 
классные чины и почетные звания Российской Феде
рации;

15) осуществляет право помилования граждан, осуж 
денных судами Российской Федерации;

16) осуществляет иные полномочия, возложенные 
на него Конституцией Российской Федерации и закона
ми Российской Федерации.

Статья 1216. Полномочия Президента Российской 
Федерации не могут быть использованы для изменения 
национально-государственного устройства Российской 
Федерации, роспуска либо приостановления деятельно
сти любых законно избранных органов государствен
ной власти.

Статья 1217. Одновременно с Президентом Россий
ской Федерации избирается вице-президент Российской 
Федерации. Кандидатуру вице-президента Российской 
Федерации предлагает кандидат в Президенты Россий
ской Федерации.

Вице-президентом Российской Федерации может 
быть избран гражданин Российской Федерации не моло
ж е  35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным 
правом.

Вице-президент Российской Федерации не может 
быть народным депутатом.

Вице-президент Российской Федерации осущест
вляет по поручению Президента Российской Федерации 
отдельные его полномочия.

Вице-президент Российской Федерации замещает 
Президента Российской Федерации в случае его отсут
ствия.

Статья 1218. Президент Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к  его ведению, издает указы 
и распоряжения, проверяет их исполнение. Указы Пре
зидента Российской Федерации обязательны к испол
нению на всей территории Российской Федерации.

58



Указы Президента Российской Федерации не мо
гут противоречить Конституции и законам Россий
ской Федерации. В случае противоречия акта П рези
дента Конституции, закону Российской Федерации 
действует норма Конституции, закона Российской Фе
дерации.

Президент Российской Федерации вправе приос
танавливать действие актов Президентов республик 
и Советов Министров (Кабинетов министров) респуб
лик в составе Российской Федерации, а такж е отме
нять акты краевой, областной, городской администра
ции, администрации автономной области, автономных 
округов в случае противоречия этих актов законода
тельству Российской Федерации.

Статья 1219. Президент Российской Федерации и 
вице-президент Российской Федерации неприкосно
венны и охраняются законом.

Статья 12110. Президент Российской Федерации мо
ж ет быть отрешен от должности в случае нарушения 
Конституции Российской Федерации, законов Россий
ской Федерации, а такж е данной им присяги.

Такое решение принимается Съездом народных де
путатов Российской Федерации на основании заклю 
чения Конституционного Суда Российской Федерации 
большинством в две трети голосов от общего числа 
народных депутатов Российской Федерации по ини
циативе Съезда народных депутатов Российской Фе
дерации, Верховного Совета Российской Федерации 
или одной из его палат.

Вице-президент Российской Федерации может быть 
отрешен от должности в случае нарушения Конститу
ции Российской Федерации, законов Российской Фе
дерации в порядке, предусмотренном настоящей ста
тьей.

Статья 12111. В случае отрешения Президента Рос
сийской Федерации от должности, отставки Прези
дента Российской Федерации, невозможности дальней
шего осуществления им своих полномочий, а такж е 
в случае смерти Президента Российской Федерации 
полномочия Президента Российской Федерации ис
полняет вице-президент Российской Федерации.

Вопрос о назначении выборов Президента Россий
ской Федерации решается в соответствии с Законом
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Российской Федерации о выборах Президента Россий
ской Федерации.

Г л а в а  14. Совет Министров 
Российской Федерации

Статья 122. Совет Министров Российской Федера
ции — Правительство Российской Федерации — орган 
исполнительной власти, подотчетный Президенту Рос
сийской Федерации.

Статья 123. Совет Министров Российской Федера
ции формируется Президентом Российской Федера
ции. Председатель Совета Министров Российской Фе
дерации назначается Президентом Российской Феде
рации с согласия Верховного Совета Российской Фе
дерации. Заместители Председателя Совета Минист
ров Российской Федерации, министры Российской 
Федерации, председатели государственных комитетов 
Российской Федерации назначаются и освобождаются 
от должности Президентом Российской Федерации по 
представлению Председателя Совета Министров Рос
сийской Федерации.

В состав Совета Министров Российской Федерации 
входят по должности председатели Советов Минист
ров республик в составе Российской Федерации.

По представлению Председателя Совета Министров 
Российской Федерации Президент Российской Феде
рации может включить в состав Правительства Рос
сийской Федерации руководителей других органов и 
организаций Российской Федерации.

Решение об отставке Правительства Российской 
Федерации принимается Съездом народных депутатов 
Российской Федерации или Верховным Советом Рос
сийской Федерации путем вы раж ения недоверия П ра
вительству Российской Федерации, либо Президентом 
Российской Федерации по своей инициативе с согласия 
Верховного Совета Российской Федерации или Прези
дентом Российской Федерации по инициативе самого 
Правительства Российской Федерации. При отставке 
Правительства Российской Федерации Президент Рос
сийской Федерации обязан сформировать новое П ра
вительство Российской Федерации.

Вопрос о доверии Совету Министров Российской 
Федерации реш ается Съездом народных депутатов
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Российской Федерации большинством голосов от об
щего состава народных депутатов Российской Феде
рации или Верховным Советом Российской Федерации 
большинством голосов от общего числа народных де
путатов Российской Федерации в каждой из палат Вер
ховного Совета Российской Федерации.

Совет Министров Российской Федерации слагает 
свои полномочия перед вновь избранным Президентом 
Российской Федерации.

Статья 124 — исключена.

Статья 125. Совет Министров Российской Федера
ции правомочен решать вопросы государственного уп
равления, отнесенные к  ведению Российской Федера
ции, постольку, поскольку они не входят согласно Кон
ституции Российской Федерации и законам Российской 
Федерации в компетенцию Съезда народных депута
тов Российской Федерации, Верховного Совета Россий
ской Федерации и Президента Российской Федерации.

В пределах своих полномочий Совет Министров Рос
сийской Федерации:

1) обеспечивает руководство народным хозяйством 
и социально-культурным строительством; разрабаты
вает и осуществляет меры по обеспечению роста бла
госостояния и культуры народа, по развитию науки и 
техники, рациональному использованию и охране при
родных ресурсов; способствует осуществлению мер по 
укреплению денежной и кредитной системы, по орга
низации государственного страхования и единой си
стемы учета и статистики; участвует в проведении еди
ной политики цен, оплаты труда, социального обеспе
чения; организует управление промышленными, строи
тельными, сельскохозяйственными предприятиями и 
объединениями, предприятиями транспорта и связи, а 
такж е иными организациями и учреждениями респуб
ликанского и местного подчинения;

2) разрабатывает текущ ие и перспективные госу
дарственные планы экономического и социального раз
вития Российской Федерации, государственный бюд
ж ет  Российской Федерации; принимает меры по осу
ществлению государственных планов и бюджета, по 
обеспечению комплексного экономического и социаль
ного развития Российской Федерации, экономических 
районов, республик в составе Российской Федерации,
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краев, областей и городов республиканского подчи
нения;

3) осуществляет меры по защите интересов госу
дарства, охране социалистической собственности и 
общественного порядка, по обеспечению и защите 
прав и свобод граждан;

4) принимает меры по обеспечению государствен
ной безопасности и обороноспособности Российской 
Федерации;

5) осуществляет руководство в области отношений 
Российской Федерации с иностранными государствами 
и международными организациями;

6) образует в случае необходимости комитеты, 
главные управления и другие ведомства при Совете 
Министров Российской Федерации по делам хозяйст
венного и социально-культурного строительства;

7) направляет и проверяет работу Советов М ини
стров республик в составе Российской Федерации, 
осуществляет руководство нижестоящими органами 
государственного управления.

Статья 126 — исключена.

Статья 127. Совет Министров Российской Федера
ции на основе и во исполнение законов Российской Фе
дерации и иных решений Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Россий
ской Федерации, указов Президента Российской Фе
дерации издает постановления и распоряжения и прове
ряет их исполнение. Постановления и распоряж е
ния Совета Министров Российской Федерации обяза
тельны к исполнению на всей территории Российской 
Федерации.

Статья 128. Совет Министров Российской Федера
ции в пределах своей компетенции имеет право при
останавливать исполнение постановлений и распоряж е
ний Советов Министров республик в составе Рос
сийской Федерации, а такж е отменять противореча
щие законодательству акты краевой, областной, город
ской (городов республиканского подчинения) адми
нистрации, администрации автономной области, авто
номного округа.

Совет Министров Российской Федерации имеет 
право отменять акты министерств, государственных
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комитетов Российской Федерации, других подведом
ственных ему органов.

Статья 129. Совет Министров Российской Федера
ции объединяет и направляет работу министерств и 
государственных комитетов Российской Федерации, 
других подведомственных ему органов.

Республиканские министерства и государственные 
комитеты Российской Федерации руководят поручен
ными им отраслями управления или осуществляют м еж 
отраслевое управление, подчиняясь Совету Министров 
Российской Федерации.

Министерства и государственные комитеты Россий
ской Федерации несут ответственность за состояние и 
развитие порученных им сфер и отраслей управления.

Статья 130. Структура Совета Министров Россий
ской Федерации, компетенция, порядок деятельности 
и отношения Совета Министров Российской Федера
ции с другими государственными органами определя
ются на основе Конституции Российской Федерации 
Законом Российской Федерации о Совете Министров 
Российской Федерации.

VI. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  15. Съезд народных депутатов 
и Верховный Совет республики 

в составе Российской Федерации

Статья 131. Высшими органами государственной 
власти республик в составе Российской Федерации яв
ляются Съезды народных депутатов, а в тех республи
ках в составе Российской Федерации, где Съезды н а
родных депутатов не создаются,— Верховные Советы 
республик в составе Российской Федерации.

Статья 132. Полномочия, структура и порядок дея
тельности Съездов народных депутатов и Верховных 
Советов республик в составе Российской Федерации 
определяются Конституциями и законами республик 
в составе Российской Федерации.
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Г л а в а  151. Глава исполнительной власти 
(Президент) республики 

в составе Российской Федерации

Статья 1321. Глава исполнительной власти (Пре
зидент) республики в составе Российской Федерации 
является высшим должностным лицом республики и 
главой исполнительной власти в республике в составе 
Российской Федерации.

Глава исполнительной власти (Президент) респуб
лики в составе Российской Федерации входит в еди
ную систему исполнительной власти Российской Фе
дерации, возглавляемую Президентом Российской Фе
дерации, и выступает гарантом прав и свобод лично
сти, соблюдения Конституции и законов Российской 
Федерации, Конституции и законов республики в сос
таве Российской Федерации, защищает суверенитет, 
экономические и политические интересы Российской 
Федерации и республики в составе Российской Феде
рации*.

Статья 1322. Полномочия, порядок избрания и дея
тельности глав исполнительной власти (Президентов) 
республик в составе Российской Федерации определя
ются Конституциями и законами республик в составе 
Российской Федерации*.

Г л а в а  16. Совет Министров республики 
в составе Российской Федерации

Статья 133. Совет Министров республики в соста
ве Российской Федерации — Правительство республи
ки в составе Российской Федерации — высший испол
нительный и распорядительный орган государственной 
власти республики в составе Российской Федерации 
образуется Верховным Советом республики в соста
ве Российской Федерации **.

* Статья вступает в силу с момента избрания глав исполнитель
ной власти (Президентов) республик в составе Российской Федера
ции. (См. постановление Съезда народных депутатов РСФСР «О 
порядке введения в действие Закона РСФСР «Об изменениях и до
полнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» от 1 ноября 
1991 года.)

** Статья 133 в редакции: «Статья 133. Совет Министров (Каби
нет министров) республики в составе Российской Федерации —

64



Статья 134. Совет Министров республики в сос
таве Российской Федерации на основе и во исполнение 
законов Российской Федерации, республики в соста
ве Российской Федерации и иных решений Съезда на
родных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, Съезда народных де
путатов, Верховного Совета республики в составе Рос
сийской Федерации, постановлений и распоряжений 
Совета Министров Российской Федерации издает по
становления и распоряжения и проверяет их испол
нение. Постановления и распоряжения Совета М ини
стров республики в составе Российской Федерации 
обязательны к исполнению на всей территории респуб
лики в составе Российской Федерации*.

Статья 135. Совет Министров республики в составе 
Российской Федерации в пределах своей компетенции 
имеет право отменять решения и распоряжения ис
полнительных комитетов районных и городских (горо
дов республиканского (республики в составе Россий

Правительство республики в составе Российской Федерации — ор
ган исполнительной власти, возглавляемый и формируемый главой 
исполнительной власти (Президентом) республики в составе Россий
ской Федерации.» — вступает в силу с момента избрания глав ис
полнительной власти (Президентов) республик в составе Россий
ской Федерации. (См. постановление Съезда народных депутатов 
РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «Об изме
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» от 
1 ноября 1991 года.)

* Статья 134 в редакции: «Статья 134. Совет Министров респуб
лики в составе Российской Федерации на основе и во исполнение 
законов Российской Федерации и республики в составе Российской 
Федерации и иных решений Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, Съез
да народных депутатов, Верховного Совета республики в составе 
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и 
главы исполнительной власти (Президента) республики в составе 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Совета Ми
нистров Российской Федерации издает постановления и распоря
жения и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения 
Совета Министров республики в составе Российской Федерации обя
зательны к исполнению на всей территории республики в составе 
Российской Федерации.» — вступает в силу с момента избрания глав 
исполнительной власти (Президентов) республик в составе Россий
ской Федерации. (См. постановление Съезда народных депутатов 
РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР «Об изме
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» от 
1 ноября 1991 года.)

65



ской Федерации) подчинения) Советов народных де
путатов.

Совет Министров республики в составе Российской 
Федерации имеет право отменять акты министерств, 
государственных комитетов республики в составе Рос
сийской Федерации, других подведомственных ему ор
ганов.

Статья 136. Совет Министров республики в составе 
Российской Федерации объединяет и направляет рабо
ту министерств, государственных комитетов республи
ки в составе Российской Федерации, других подведом
ственных ему органов.

Министерства и государственные комитеты респуб
лики в составе Российской Федерации руководят по
рученными им отраслями управления или осуществля
ют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету 
Министров республики в составе Российской Федера
ции, так и соответствующему министерству или госу
дарственному комитету Российской Федерации.

VI1. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ КРАЯ, ОБЛАСТИ, 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
И АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  161. Советы народных депутатов края, 
области, автономной области, 

автономного округа 
в составе Российской Федерации

Статья 1361. Представительным органом государст
венной власти края, области, автономной области, ав
тономного округа является Совет народных депутатов 
края, области, автономной области, автономного ок
руга.

Статья 1362. Полномочия и порядок деятельности 
Совета народных депутатов края, области, автономной 
области, автономного округа определяются законами 
Российской Федерации.
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Г л а в а  162. Краевая, областная администрация, 
администрация автономной области, 

автономного округа

Статья 1363. Исполнительным органом (органом го
сударственного управления) края, области, автономной 
области, автономного округа является соответственно 
краевая, областная администрация, администрация ав
тономной области, автономного округа.

Статья 1364. Краевая, областная администрация, ад
министрация автономной области, автономного округа 
подотчетна соответствующему Совету народных депу
татов и вышестоящим исполнительным органам.

Статья 1365. Деятельностью краевой, областной ад
министрации, администрации автономной области, ав
тономного округа руководит на основе принципа еди
ноначалия глава администрации.

Полномочия, порядок формирования, организации 
и деятельности краевой, областной администрации, ад
министрации автономной области, автономного округа 
устанавливаются законом Российской Федерации.

Статья 1366. Акты краевой, областной администра
ции, администрации автономной области, автономного 
округа, противоречащие законодательству, могут быть 
отменены соответствующим Советом народных депу
татов, вышестоящим исполнительным органом или су
дом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VII. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  17. Местные Советы народных депутатов 
и органы территориального общественного 

самоуправления

Статья 137 — исключена.

Статья 138. Местное самоуправление осуществляет
ся населением через представительные органы вла
сти — местные Советы народных депутатов (районные, 
городские, районные в городах, поселковые, сельские); 
соответствующие органы управления — местную ад
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министрацию; местные референдумы, собрания (схо
ды) граждан, иные территориальные формы непосред
ственной демократии, а такж е органы территориаль
ного общественного самоуправления населения.

Местное самоуправление обеспечивает самостоя
тельное решение гражданами всех вопросов местного 
значения через избираемые ими органы или непосред
ственно, выполнение решений вышестоящих органов 
государственной власти, принятых в пределах их ком
петенции, исходя из интересов населения, на основе 
закрепленных за органами самоуправления материаль
ных и финансовых ресурсов.

Экономической основой местного самоуправления 
является муниципальная собственность, порядок обра
зования, владения, пользования и распоряжения кото
рой регулируется законом.

Статья 139. Местные Советы народных депутатов 
и соответствующие органы управления наделяются 
собственной компетенцией, которая м ож ет быть из
менена только законом Российской Федерации.

Статья 140. М естные Советы народных депутатов 
принимают решения в пределах полномочий, предо
ставленных им законодательством Российской Феде
рации и республики в составе Российской Федерации.

Решения местных Советов обязательны для испол
нения всеми расположенными на территории Совета 
предприятиями, учреждениями и организациями, а 
такж е должностными лицами и гражданами.

Статья 141. Круг  вопросов, разрешаемых исключи
тельно на сессиях местных Советов народных депу
татов, устанавливается законом.

Статья 142. Местные Советы народных депутатов 
избирают из числа депутатов постоянные комиссии 
для предварительного рассмотрения и подготовки воп
росов, относящихся к ведению местных Советов, а 
такж е для содействия проведению в жизнь решений 
Советов, контроля за деятельностью государственных 
органов, предприятий, учреждений и организаций.

Рекомендации постоянных комиссий местных Со
ветов подлеж ат обязательному рассмотрению соот
ветствующими государственными и общественными 
органами, предприятиями, учреждениями и органи
зациями. О результатах рассмотрения или о принятых
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мерах должно быть сообщено комиссиям в установ
ленный срок.

Статья 143. Местные Советы народных депутатов 
имеют право отменять акты нижестоящих Советов в 
случае несоответствия этих актов законодательству.

Статья 144. Система органов территориального об
щественного самоуправления, их компетенция, поря
док организации и деятельности регулируются за
коном.

Статья 145. Работу местных Советов народных де
путатов организуют их председатели, которые изби
раются на сессиях Советов из числа депутатов тай
ным голосованием на срок полномочий этих Советов.

Г л а в а  18.  Местная администрация

Статья 146. М естная администрация в районах, го
родах, районах в городах, поселках, сельских насе
ленных пунктах осуществляет исполнительно-распо
рядительные функции на основании и во исполнение 
законов Российской Федерации и республик в составе 
Российской Федерации, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
решений местных Советов народных депутатов, при
нятых в пределах их полномочий, обеспечивает за
конные права и интересы органов местного самоуп
равления и граждан.

М естная администрация подотчетна соответствую
щему местному Совету народных депутатов и выше
стоящим исполнительным и  распорядительным орга
нам. Глава местной администрации представляет со
ответствующему местному Совету народных депута
тов ежегодный отчет о деятельности местной адми
нистрации.

Статья 147. Компетенция и порядок формирования 
местной администрации устанавливаются законом.

Соответствующий Совет народных депутатов впра
ве принять решение о недоверии главе и другим 
должностным лицам местной администрации. П оря
док вы раж ения недоверия должностным лицам 
местной администрации и отрешения их от долж но
сти устанавливается законом.
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Статья 148. Структура местной администрации ут
верж дается Советом народных депутатов по пред
ставлению главы местной администрации.

Руководители органов, структурных подразделе
ний местной администрации назначаются и освобож
даются непосредственно главой местной администра
ции. Перечень должностей местной администрации, 
утверждение на которые производится соответствую
щим Советом народных депутатов, устанавливается 
законом.

Статья 149. Глава местной администрации в пре
делах своей компетенции принимает постановления и 
издает распоряжения.

А кты главы местной администрации, противоре
чащие законодательству, могут быть отменены Сове
том народных депутатов, вышестоящим исполнитель
но-распорядительным органом или судом в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и 
республик в составе Российской Федерации.

Статья 150. Органы и структурные подразделения 
местной администрации подчиняются главе местной 
администрации по всем вопросам своей деятельности.

Статья 151 — исключена.

VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г л а в а  19. Государственный план 
экономического и социального развития 

Российской Федерации

Статья 152. Текущие и перспективные государст
венные планы экономического и социального развития 
Российской Федерации имеют целью обеспечение ком
плексного экономического и социального развития на 
территории республики.

Статья 153. Государственный план экономического 
и социального развития Российской Ф едерации опре
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деляет задачи в области экономики и социально-куль
турного строительства, содержит целевые комплекс
ные программы, планы развития отраслей народного 
хозяйства и экономических районов на территории 
Российской Федерации, включает в себя планы эко
номического и социального развития республик в со
ставе Российской Федерации, краев, областей, авто
номных областей и городов республиканского подчи
нения.

Статья 154. Государственный план экономического 
и социального развития Российской Ф едерации разра
батывается Советом Министров Российской Ф едера
ции на основе проектов планов министерств, госу
дарственных комитетов и других органов государст
венного управления Российской Федерации, Советов 
Министров республик в составе Российской Федера
ции, местных Советов народных депутатов.

Разработка планов экономического и социального 
развития осуществляется с учетом предложений кол
лективов предприятий, учреждений и организаций, а 
такж е общественных организаций.

Статья 155. Президент Российской Федерации вно
сит государственный план экономического и социаль
ного развития Российской Федерации на рассмотре
ние Верховного Совета Российской Федерации.

Верховный Совет Российской Федерации по докладу 
Президента Российской Федерации и заключениям 
постоянных комиссий палат и комитетов Верховного 
Совета Российской Федерации обсуж дает и утверж 
дает государственный план экономического и социаль
ного развития Российской Федерации.

Статья 156. Совет Министров Российской Ф едера
ции организует выполнение государственного плана 
экономического и социального развития Российской 
Федерации и принимает меры по укреплению плано
вой дисциплины.

Статья 157. Отчеты о выполнении государственных 
планов экономического и социального развития Рос
сийской Федерации рассматриваются и утверждаются 
Верховным Советом Российской Федерации. Общие 
показатели выполнения планов публикуются для все
общего сведения.
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Г л а в а  20. Государственный бюджет 
Российской Федерации

Статья 158. В государственную бюджетную систе
му Российской Федерации как самостоятельные части 
включаются республиканский бюджет Российской Ф е
дерации, республиканские бюджеты республик в со
ставе Российской Федерации, краевые, областные 
бюджеты, бюджет автономной области, бюджеты ав
тономных округов, местные бюджеты.

Статья 159 — исключена.

Статья 160. Разграничение доходов и расходов го
сударственного бюджета Российской Федерации м еж 
ду республиканским бюджетом Российской Ф едера
ции, государственными бюджетами республик в со
ставе Российской Федерации, краевыми, областными 
бюджетами, бюджетом автономной области, бю дж е
тами автономных округов и местными бю джетами 
определяется законами Российской Федерации.

Статья 161. Государственный бюджет Российской 
Федерации разрабатывается Советом Министров Рос
сийской Федерации и утверж дается Верховным Со
ветом Российской Федерации по представлению П ре
зидента Российской Федерации.

Статья 162. Отчет об исполнении государственного 
бюджета Российской Федерации утверж дается Вер
ховным Советом Российской Федерации. Общие по
казатели исполнения бю джета публикуются для все
общего сведения.

IX. ПРАВОСУДИЕ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Г л а в а  21. Судебная система 
Российской Федерации

Статья 163. Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом.

Судебную систему Российской Федерации состав
ляют:

Конституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, Высший ар
битраж ны й суд Российской Федерации, Верховные
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Суды и Высшие арбитражные суды республик в со
ставе Российской Федерации, краевые, областные, го
родские суды и арбитражные суды, суды и арбитраж 
ные суды автономных областей и автономных округов, 
районные (городские) народные суды и военные суды. 
Организация и порядок деятельности судов Россий
ской Федерации, арбитражных судов и военных су
дов определяются законами Российской Федерации.

Статья 164. Все суды Российской Федерации обра
зуются на началах выборности судей и народных за
седателей.

Народные судьи районных (городских) народных су
дов избираются соответствующими Верховными Сове
тами республик в составе Российской Федерации, 
краевыми, областными, М осковским и Санкт-П етер
бургским городскими Советами народных депутатов, 
Советами народных депутатов автономных областей 
и автономных округов.

Судьи краевых, областных, Московского, Санкт- 
Петербургского городских судов, арбитражных и 
военных судов избираются Верховным Советом Рос
сийской Федерации.

Судьи Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 
Верховных Судов и Высших арбитражных судов рес
публик в составе Российской Федерации, судов и ар
битражных судов автономных областей и автономных 
округов избираются соответственно Верховным Сове
том Российской Федерации, Верховными Советами 
республик в составе Российской Федерации, Советами 
народных депутатов автономных областей и автоном
ных округов.

Народные заседатели районных (городских) народ
ных судов избираются на собраниях граждан по месту 
их жительства или работы открытым голосованием, а 
народные заседатели вышестоящих судов — соответ
ствующими Советами народных депутатов. Народные 
заседатели военных судов избираются собраниями 
военнослужащ их по месту службы открытым голосо
ванием.

Судьи всех судов избираются сроком на десять лет. 
Народные заседатели всех судов избираются сроком 
на пять лет.

Судьи и народные заседатели ответственны перед 
избравшими их органами или избирателями, отчиты
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ваются перед ними и могут быть ими отозваны в уста
новленном законом порядке.

Статья 165. Конституционный Суд Российской Ф е
дерации — высший орган судебной власти по защите 
конституционного строя. Конституционный Суд Рос
сийской Федерации состоит из 15 судей. Организация 
Конституционного Суда Российской Федерации, его 
компетенция и порядок конституционного судопроиз
водства в нем устанавливаются Законом о Конститу
ционном Суде Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом Российской Федерации и 
осуществляет надзор за судебной деятельностью су
дов Российской Федерации, кроме Конституционного 
Суда Российской Федерации и арбитражных судов 
Российской Федерации. Верховный Суд Российской 
Федерации состоит из Председателя, его заместителей, 
членов Верховного Суда Российской Федерации и на
родных заседателей.

Высший арбитражный суд Российской Федерации 
является высшим экономическим судебным органом 
Российской Федерации и осуществляет надзор за су
дебной деятельностью арбитражных судов Российской 
Федерации. Высший арбитражный суд Российской Фе
дерации состоит из Председателя, его заместителей и 
членов Высшего арбитражного суда Российской Фе
дерации.

Статья 1651. Конституционный Суд Российской Фе
дерации:

разреш ает дела о конституционности федеральных 
законов и иных актов Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации, Верховного Совета Российской 
Федерации и Президиума Верховного Совета Россий
ской Федерации, актов Президента Российской Феде
рации, Совета Министров (Правительства) Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной вла
сти; Конституций республик, уставов краев и обла
стей, иных актов представительных и исполнительных 
органов республик, краев и областей, автономной об
ласти, автономных округов; договоров м еж ду респуб
ликами, краями, областями, автономными областями, 
автономными округами; международных договоров 
Российской Федерации; политических партий и иных
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общественных объединений; правоприменительной 
практики;

разреш ает споры о компетенции меж ду федераль
ными государственными органами; меж ду государст
венными органами Российской Ф едерации и государ
ственными органами республик, краев, областей, ав
тономных областей, автономных округов; м еж ду го
сударственными органами различных республик, 
краев, областей, автономных областей, автономных 
округов;

дает заключение о наличии у  соответствующего 
федерального должностного лица стойкой неспособ
ности по состоянию здоровья осуществлять связанные 
с его должностью  полномочия — по представлению 
государственной медицинской комиссии; о наличии 
оснований для отрешения от должности соответствую
щего федерального должностного лица, а такж е долж 
ностного лица республики, края, области, автономной 
области, автономного округа; о конституционности 
подписанных международных договоров Российской 
Федерации до их ратификации или утверждения;

рассматривает иные дела, если это предусмотрено 
законами и не противоречит его юридической природе.

Статья 166. Рассмотрение гражданских и уголовных 
дел в судах осуществляется коллегиально и единолич
но; в суде первой инстанции — с участием присяжных 
заседателей, народных заседателей либо коллегией из 
трех профессиональных судей или единолично судьей.

Гражданин имеет право на коллегиальное рассмот
рение его дела в суде, за исключением случаев, уста
новленных законом.

Статья 167. Судьи и народные заседатели независи
мы и подчиняются только закону.

Судьям и народным заседателям обеспечиваются 
условия для беспрепятственного и эффективного осу
ществления их прав и обязанностей. Какое-либо вме
шательство в деятельность судей и народных заседате
лей по осуществлению правосудия недопустимо и вле
чет ответственность по закону.

Неприкосновенность судей и народных заседателей, 
а такж е иные гарантии их независимости устанавли
ваются законодательными актами Российской Ф едера
ции.
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Статья 168. Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется на началах равенства сторон перед за
коном и  судом.

Статья 169. Разбирательство дел во всех судах от
крытое. Слушание дел в закрытом заседании суда до
пускается лишь в случаях, установленных законом, с 
соблюдением при этом всех правил судопроизводства.

Статья 170. Обвиняемому обеспечивается право на 
защиту.

Статья 171. Судопроизводство в Российской Феде
рации ведется на русском языке или на языке респуб
лики в составе Российской Федерации, автономной об
ласти, автономного округа или на языке большинства 
населения данной местности. Участвующим в деле ли
цам, не владеющим языком, на котором ведется судо
производство, обеспечивается право полного ознаком
ления с материалами дела, участие в судебных дейст
виях через переводчика и право выступать в суде на 
родном языке.

Статья 172. Никто не может быть признан винов
ным в совершении преступления, а такж е подвергнут 
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и 
в соответствии с законом.

Статья 173. Для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют коллегии адво
катов. В случаях, предусмотренных законодательством, 
юридическая помощь гражданам оказывается бес
платно.

Организация и порядок деятельности адвокатуры 
определяются законодательством Российской Феде
рации.

Статья 174. В судопроизводстве по гражданским и 
уголовным делам допускается участие представителей 
общественных организаций и трудовых коллективов.

Статья 175 — исключена.

Г л а в а  22. Прокуратура

Статья 176. Высший надзор за точным и единооб
разным исполнением действующих на территории Рос
сийской Федерации законов местными Советами народ
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ных депутатов, их исполнительными и распорядитель
ными органами, министерствами и ведомствами, иными 
органами государственного и хозяйственного управле
ния и контроля, предприятиями, учреждениями, орга
низациями и объединениями, вне зависимости от их 
подчиненности, общественными организациями и дви
жениями, должностными лицами и гражданами осуще
ствляется Генеральным прокурором Российской Феде
рации и подчиненными ему прокурорами.

Статья 177. Генеральный прокурор Российской Фе
дерации назначается Верховным Советом Российской 
Федерации, утверждается Съездом народных депутатов 
Российской Федерации и им подотчетен.

Прокуроры республик в составе Российской Феде
рации назначаются по согласованию с высшими орга
нами власти республик Генеральным прокурором Рос
сийской Федерации.

Иные прокуроры на территории Российской Федера
ции назначаются Генеральным прокурором Российской 
Федерации.

Статья 178. Срок полномочий Генерального проку
рора Российской Федерации и всех нижестоящих про
куроров — пять лет.

Статья 179. Органы Прокуратуры Российской Фе
дерации составляют единую систему и осуществляют 
свои полномочия независимо от каких бы то ни было 
местных органов, подчиняясь только Генеральному про
курору Российской Федерации.

X. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 180. Государственный герб Российской Фе
дерации представляет собой изображение серпа и мо
лота на красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении 
колосьев, с надписью: «Российская Федерация» и «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части 
герба — пятиконечная звезда.

Статья 181. Государственный флаг Российской Фе
дерации представляет собой прямоугольное полотнище 
с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя
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полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и 
нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к  его 
длине — 1:2.

Статья 182. Государственный гимн Российской Фе
дерации утверждается Верховным Советом Российской 
Федерации.

Статья 183. Столицей Российской Федерации являет
ся город Москва. Статус столицы, структура и компе
тенция органов власти и управления города Москвы 
устанавливаются законами Российской Федерации.

XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 184. Все законы и иные акты государствен
ных органов Российской Федерации издаются на основе 
и в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации.

Статья 185. Изменение и дополнение Конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации — России 
производит Съезд народных депутатов Российской Фе
дерации законом, принятым большинством не менее 
двух третей от общего числа избранных народных де
путатов Российской Федерации.

В таком ж е  порядке производится временное прио
становление действия отдельных статей Конституции, 
а такж е делегирование полномочий Съезда народных 
депутатов Российской Федерации Верховному Совету 
Российской Федерации.

Изменения и дополнения статей Конституции (Ос
новного Закона) Российской Федерации — России, ка
сающиеся федеративного устройства Российской Феде
рации, не могут быть осуществлены в одностороннем 
порядке и производятся по согласованию с республика
ми в составе Российской Федерации, краями, областя
ми, автономной областью, автономными округами, го
родами Москвой и Санкт-Петербургом в лице их Сове
тов народных депутатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Ф Е Д Е Р А Т И В Н Ы Й
ДОГОВОР





Д О Г О В О Р  
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ СУВЕРЕННЫХ РЕСПУБЛИК 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, полномочные представители федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации 
и органов власти суверенных республик в составе 
Российской Федерации,

проявляя уваж ение к  истории, традициям, культу
ре, языку и национальному достоинству народов Рос
сийской Федерации,

признавая свою ответственность за  сохранение 
исторически сложившегося государственного единст
ва народов Российской Федерации, целостности со
ставляющих ее республик и территории,

ставя целью достижение и укрепление межнацио
нального согласия, доверия и взаимопонимания,

реализуя приоритет прав и свобод человека и 
гражданина независимо от национальной принадлеж
ности и территории проживания, а такж е  право на
родов на самоопределение,

стремясь к качественному обновлению федератив
ных отношений на основе добровольного распределе
ния полномочий и эффективного их осуществления, 

исходя из того, что в пределах своих полномочий 
органы государственной власти республик в составе 
Российской Федерации самостоятельно осуществляют 
эту власть на соответствующих территориях,

руководствуясь Декларацией о государственном 
суверенитете Российской Федерации, Декларациями о 
государственном суверенитете республик в составе 
Российской Федерации, решениями Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Сове
та Российской Федерации по вопросам федеративно
го устройства и федеративных отношений в Россий
ской Федерации,

договорились о нижеследующем:

4 Зак. 2344.



Статья I. 1. К ведению федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации относятся:

а) принятие и  изменение Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Россий
ской Федерации;

в) регулирование прав и свобод человека и граж 
данина, регулирование и защита прав национальных 
меньшинств; гражданство Российской Федерации;

г) установление системы федеральных органов за
конодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; формирова
ние федеральных государственных органов;

д) федеральная государственная собственность и 
управление ею;

е) установление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области государственного, 
экономического, экологического, социального, куль
турного и национального развития в Российской Феде
рации;

ж) установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу
лирование, денеж ная эмиссия, основы ценовой поли
тики; федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и 
сборы; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федераль
ные транспорт, пути сообщения, информация и связь; 
деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения 
Российской Федерации, международные договоры Рос
сийской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской 
Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное производ
ство; определение порядка продажи и покупки ору
жия, боеприпасов, военной техники и другого воен
ного имущества; производство расщепляющихся ма
териалов, ядовитых веществ, наркотических средств и 
порядок их использования;

н) статус и защита государственной границы, тер
риториальных вод, воздушного пространства, эконо
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мической зоны и континентального шельфа Россий
ской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уго
ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное за
конодательство; амнистия и помилование; граж дан
ское, гражданско-процессуальное и арбитражно-про
цессуальное законодательство;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, 

метрическая система и исчисление времени; геодезия 
и картография; официальный статистический и бух
галтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания 
Российской Федерации;

т) федеральная государственная служба.
2. Органы власти республик в составе Российской 

Федерации участвуют в осуществлении федеральных 
полномочий в пределах и формах, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральны
ми законами.

3. Республикам е  составе Российской Федерации 
гарантируется представительство в федеральных ор
ганах государственной власти Российской Федерации.

Статья II. 1. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Федера
ции и органов государственной власти республик в 
составе Российской Федерации относятся:

а) обеспечение соответствия конституций и зако
нов республик в составе Российской Федерации Кон
ституции и законам Российской Федерации;

б) защита прав и свобод человека и гражданина, 
прав национальных меньшинств; обеспечение закон
ности, правопорядка, общественной безопасности; 
режим пограничных зон;

в) разграничение государственной собственности;
г) природопользование, охрана окружаю щ ей сре

ды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятни
ков истории и культуры;

д) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта;

е) координация вопросов здравоохранения, защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспечение;
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ж) проведение мер борьбы с катастрофами, сти
хийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их по
следствий;

з) установление общих принципов налогообложе
ния и сборов;

и) административное, административно-процессу
альное, трудовое, семейное, земельное, жилищное, 
водное, лесное законодательство; законодательство о 
недрах, об охране окружаю щ ей среды; правовое ре
гулирование интеллектуальной собственности;

к) судоустройство; адвокатура, нотариат; кадры 
правоохранительных органов;

л) защита исконной среды обитания и традицион
ного образа жизни малочисленных этнических общно
стей;

м) установление общих принципов организации 
местного самоуправления.

2. По вопросам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации издают Основы законода
тельства, в соответствии с которыми органы власти 
республик в составе Российской Федерации осущест
вляют собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных правовых актов.

3. Законопроекты по предметам совместного веде
ния, указанным в пункте 1 настоящей статьи, направ
ляются республикам в составе Российской Федерации, 
соответствующие предложения которых рассматри
ваются в Верховном Совете Российской Федерации.

Статья III. 1. Республики (государства) в составе 
Российской Федерации обладают всей полнотой госу
дарственной (законодательной, исполнительной, су
дебной) власти на своей территории, кроме тех пол
номочий, которые переданы (отнесены) в ведение ф е
деральных органов государственной власти Россий
ской Федерации в соответствии с настоящим Догово
ром. Территория и статус республики в составе Россий
ской Федерации не могут быть изменены без ее 
согласия.

2. Республики в составе Российской Федерации яв
ляются самостоятельными участниками меж дународ
ных и внешнеэкономических отношений, соглашений 
с другими республиками, краями, областями, авто
номными областями, автономными округами Россий
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ской Федерации, если это не противоречит Конститу
ции и законам Российской Федерации, настоящему 
Договору. Координация международных и внешне
экономических отношений республик в составе Рос
сийской Федерации осуществляется федеральными 
органами государственной власти Российской Феде
рации совместно с республиками в составе Россий
ской Федерации.

3. Земля и ее недра, воды, растительный и ж ивот
ный мир являются достоянием (собственностью) на
родов, проживающ их на территории соответствую
щих республик. Вопросы владения, пользования и рас
поряжения землей, недрами, водными и другими при
родными ресурсами регулируются Основами законо
дательства Российской Федерации и законодатель
ством республик в составе Российской Федерации. По 
взаимной договоренности федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации и орга
нов государственной власти республик в составе Рос
сийской Федерации определяется статус федеральных 
природных ресурсов.

4. В случае если чрезвычайное положение вводит
ся федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации на территории республики в 
составе Российской Федерации, необходимо предвари
тельное согласие органов государственной власти этой 
республики. Если обстоятельства, служ ащ ие основа
нием для введения чрезвычайного положения, затраги
вают территорию только одной республики в составе 
Российской Федерации, чрезвычайное положение в 
этой республике м ож ет быть введено органами госу
дарственной власти этой республики с немедленным 
уведомлением Президента Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации и осуществ
ляется в соответствии с федеральным законом.

Статья IV. 1. Федеральные органы государствен
ной власти Российской Федерации по соглашению с 
органами власти республики в составе Российской 
Федерации могут передавать этим органам осущест
вление части своих полномочий.

2. Органы власти республик в составе Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части своих полномочий.
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Статья V. 1. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы власти рес
публики в составе Российской Федерации исполняют 
федеральные законы и иные правовые акты Россий
ской Федерации в республике в составе Российской 
Федерации в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

2. Ю ридические документы, выданные органами 
власти Российской Федерации, республики в составе 
Российской Федерации в пределах полномочий этих 
органов, учреждений и должностных лиц, признают
ся на всей территории Российской Федерации.

Статья VI. 1. Федеральные органы государствен
ной власти Российской Федерации не могут издавать 
правовые акты по вопросам, отнесенным к  ведению 
органов государственной власти республики в соста
ве Российской Федерации. В случае издания органами 
власти республики в составе Российской Федерации 
законов, иных правовых актов по вопросам, отнесен
ным к исключительному ведению федеральных орга
нов государственной власти Российской Федерации, 
применяются федеральные законы.

2. Отношения меж ду федеральными органами го
сударственной власти Российской Федерации и орга
нами государственной власти республик в составе 
Российской Федерации строятся на основе Конститу
ции Российской Федерации, конституций республик, 
взаимоуважения и взаимной ответственности. Споры 
разрешаются с обязательным использованием согла
сительных процедур в порядке, установленном Кон
ституцией и законами Российской Федерации.

3. Споры по вопросам, указанным в пункте 1 на
стоящей статьи, и по вопросам, отнесенным к пред
метам совместного ведения в соответствии со ста
тьей II настоящего Договора, разрешаются Конститу
ционным Судом Российской Федерации.

Статья VII. Установленное настоящим Договором 
разграничение предметов ведения и полномочий не 
может быть изменено в одностороннем порядке.

Статья VIII. Настоящий Договор вступает в силу 
со дня его подписания. После его одобрения Съездом 
народных депутатов Российской Федерации он стано
вится составной частью (самостоятельным разделом)

86



Конституции Российской Федерации. Изменения и до
полнения в этот раздел Конституции Российской 
Федерации вносятся с согласия республик в составе 
Российской Федерации, подписавших настоящий До
говор.

Каж дая республика в составе Российской Федера
ции сохраняет за собой право как подписать настоя
щий Договор, так и регулировать свои отношения по 
разграничению полномочий с федеральными органа
ми государственной власти Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и Конституцией этой республики в составе Россий
ской Федерации.

г. МОСКВА 
31 марта 1992 г.

Настоящий Договор подписан полномочными пред
ставителями:

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ — ХАЛЬМГ ТАНГЧ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
КОМИ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ

ЛИКИ — РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
МОРДОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ

ЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТУВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ — ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРОТОКОЛ

К ФЕДЕРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ

(Договору о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 

и органами власти суверенных республик 
в составе Российской Федерации)

Мы, представители республик в составе Российской 
Федерации, имея полномочия на подписание парафиро
ванного 13 марта 1992 года в городе Москве Федера
тивного договора, доводим до сведения органов власти, 
что при рассмотрении парафированного Федеративно
го договора на совместном совещании 30 марта 1992 
года пришли к  согласию в том, что, реализуя поло
ж ения пункта 3 статьи I Федеративного договора, не
обходимо обеспечить предоставление не менее 50 про
центов мест в одной из палат высшего законодатель
ного органа Российской Федерации представителям 
республик в составе Российской Федерации, автоном
ных областей и автономных округов.

Согласовано полномочными представителями:

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ — ХАЛЬМГ ТАНГЧ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
КОМИ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ

ЛИКИ — РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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МОРДОВСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТУВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ — ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ДОГОВОР

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, ГОРОДОВ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, полномочные представители федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти краев, областей, го
родов М осквы и Санкт-Петербурга Российской Фе
дерации,

проявляя уважение к  истории, традициям, культу
ре, языкам и национальному достоинству народов Рос
сийской Федерации,

признавая свою ответственность за сохранение ис
торически сложившегося государственного единства 
народов Российской Федерации и целостности ее тер
ритории,

ставя целью достижение и укрепление меж нацио
нального согласия, доверия и взаимопонимания,

реализуя приоритет прав и свобод человека и граж 
данина независимо от национальной принадлежности, 
территории проживания и других обстоятельств, забо
тясь о его материальном благосостоянии и духовном 
развитии,

стремясь к качественному обновлению федератив
ных отношений на основе рационального распределе
ния полномочий и их эффективного осуществления, 

исходя из того, что в пределах своих полномочий 
органы государственной власти краев, областей, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Ф едера
ции самостоятельно осуществляют эту власть на со
ответствующих территориях,

руководствуясь Декларацией о государственном 
суверенитете Российской Федерации, решениями 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
федеративного устройства и федеративных отноше
ний в Российской Федерации,

договорились о нижеследующем:
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Статья I. 1. К ведению федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации относятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением;

б) федеративное устройство, состав, территория 
Российской Федерации и ее целостность; утверж де
ние образования новых краев, областей; утверждение 
изменений границ краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга;

в) защита прав и свобод человека и гражданина и 
гражданство Российской Федерации; защита прав на
циональных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов за 
конодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; формиро
вание федеральных государственных органов; установ
ление общих принципов организации системы органов 
представительной и исполнительной власти краев, об
ластей, городов М осквы и Санкт-Петербурга;

д) определение основ федеральной политики и ф е
деральные программы в области государственного, 
экономического, экологического, социального, куль
турного и национального развития в Российской Фе
дерации;

е) федеральная государственная собственность и 
управление ею;

ж) установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу
лирование, денеж ная эмиссия, основы ценовой поли
тики; федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и 
сборы; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; дея
тельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения 
Российской Федерации; международные договоры Рос
сийской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской 
Федерации;
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м) оборона и безопасность; оборонное производст
во; определение порядка продажи и покупки оружия, 
боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества; производство расщепляющихся материа
лов, ядовитых веществ, наркотических средств и по
рядок их использования;

н) статус, режим и защита государственной грани
цы, территориальных вод, воздушного пространства, 
экономической зоны и континентального шельфа Рос
сийской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уго
ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное за
конодательство; амнистия и помилование; граждан
ское, гражданско-процессуальное и арбитражно-про
цессуальное законодательство; административно-про
цессуальное, трудовое, семейное законодательство; 
правовое регулирование интеллектуальной собствен
ности;

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, этало

ны, метрическая система и исчисление времени; офи
циальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) федеральная государственная служба; 
т) государственные награды и почетные звания 

Российской Федерации.
2. Органы власти краев, областей, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга Российской Федерации участву
ют в осуществлении федеральных полномочий в пре
делах и формах, установленных Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными законами.

3. Краям, областям, городам Москве и Санкт-Пе
тербургу гарантируется представительство в феде
ральных представительных органах государственной 
власти Российской Федерации.

Статья II. 1. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Федера
ции и органов государственной власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Фе
дерации относятся:

а) обеспечение соответствия уставов и иных нор
мативных правовых актов краев, областей, городов 
М осквы и Санкт-Петербурга Конституции и законам 
Российской Федерации;
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б) защита прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности;

в) установление общих принципов территориаль
ного деления и организации местного самоуправления 
в краях, областях, городах М оскве и Санкт-Петер
бурге;

г) установление общих принципов налогообложе
ния в краях, областях, городах М оскве и Санкт-Пе
тербурге;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и традицион

ного образа жизни малочисленных этнических общно
стей;

ж) административное, жилищное законодатель
ство; земельное, водное, лесное законодательство; за
конодательство о недрах, об охране окружающей 
среды;

з) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, материнства, 
отцовства и детства, социальная защита, включая со
циальное обеспечение;

к) природопользование, охрана окружаю щ ей среды 
и обеспечение экологической безопасности; особо ох
раняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Конституцией 
Российской Федерации к совместному ведению Рос
сийской Федерации и краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга Российской Федерации.

2. По вопросам, указанным в части первой настоя
щей статьи, федеральные органы государственной вла
сти Российской Федерации издают Основы законода
тельства, в соответствии с которыми органы государ
ственной власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Российской Федерации осущест
вляют собственное правовое регулирование в преде
лах своей компетенции, принимая правовые акты.

3. Законопроекты по предметам совместного веде
ния, указанным в пункте 1 настоящей статьи, направля
ются краям, областям, городам М оскве и Санкт-Петер
бургу.
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Статья III. 1. Все полномочия государственной вла
сти, не отнесенные согласно статьям I и II настоящего 
Договора к ведению федеральных органов государст
венной власти Российской Федерации и к совместному 
ведению федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной вла
сти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петер- 
бурга, осуществляются органами государственной 
власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга самостоятельно в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации.

2. Края, области, города Москва и Санкт-Петербург 
являются самостоятельными участниками м еж дуна
родных и внешнеэкономических связей, соглашений с 
другими краями, областями, а такж е республиками, 
автономной областью, автономными округами в соста
ве Российской Федерации, если это не противоречит 
Конституции и законам Российской Федерации. Коор
динация международных и внешнеэкономических свя
зей краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга осуществляется федеральными органами госу
дарственной власти Российской Федерации совместно 
с органами власти краев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

3. Вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными, лесными и другими природ
ными ресурсами регулируются Основами законода
тельства Российской Федерации и правовыми актами 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
По взаимной договоренности федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и ор
ганов государственной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга определяется статус феде
ральных природных ресурсов.

4. Введение чрезвычайного положения на террито
рии края, области, городов Москвы и Санкт-Петербур
га осуществляется федеральными органами государст
венной власти Российской Федерации с уведомлением 
органов власти края, области, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Статья IV. 1. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации по соглашению с орга
нами государственной власти края, области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга могут передавать этим
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органам осуществление части своих полномочий, если 
это не противоречит Конституции и законам Россий
ской Федерации.

2. Органы государственной власти края, области, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга по соглашению с 
федеральными органами государственной власти Рос
сийской Федерации могут передавать им осуществле
ние части своих полномочий.

Статья V. 1. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государствен
ной власти края, области, городов М осквы и Санкт- 
Петербурга исполняют федеральные законы и иные 
правовые акты Российской Федерации в крае, области, 
городах Москве и Санкт-Петербурге в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

2. Ю ридические документы, выданные органами 
власти, учреждениями и должностными лицами Рос
сийской Федерации, края, области, а такж е республи
ки, автономной области, автономного округа в составе 
Российской Федерации в пределах полномочий этих 
органов, учреждений и должностных лиц, признаются 
на всей территории Российской Федерации.

Статья VI. 1. Органы государственной власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга не мо
гут принимать правовые акты по вопросам, отнесен
ным к ведению федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, равно как  и федераль
ные органы государственной власти Российской Фе
дерации не могут принимать правовые акты по вопро
сам, отнесенным настоящим Договором к веденшо 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

2. В случае издания органами государственной вла
сти края, области, городов Москвы и Санкт-Петербур
га правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению 
федеральных органов государственной власти Россий
ской Федерации, а такж е при противоречии правовых 
актов края, области, городов Москвы и Санкт-Петер
бурга федеральным законам, изданным по вопросам, 
отнесенным к совместному ведению федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти края, области, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга, применяются феде
ральные законы.
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3. Споры по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, разрешаются Конституционным 
Судом Российской Федерации.

Статья VII. Отношения меж ду федеральными ор
ганами государственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти краев, обла
стей, городов Москвы и Санкт-Петербурга строятся 
на основе Конституции Российской Федерации, вза
имоуважения и взаимной ответственности. Споры 
разрешаются с обязательным использованием согласи
тельных процедур в порядке, установленном Консти
туцией и законами Российской Федерации.

Статья VIII. Установленное настоящим Договором 
разграничение предметов ведения и полномочий не 
может быть изменено в одностороннем порядке.

Статья IX. П оложения настоящего Договора вно
сятся в порядке совместной законодательной инициа
тивы на Съезд народных депутатов Российской Ф еде
рации для их оформления в качестве раздела Консти
туции (Основного Закона) Российской Федерации.

г. МОСКВА 
31 марта 1992 г.

Настоящий Договор подписан полномочными пред
ставителями:

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р О Т О К О Л  

К ФЕДЕРАТИВНОМУ ДОГОВОРУ

(Договору о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации 

и органами власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

Российской Федерации)

Мы, полномочные представители федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти краев, областей 
Российской Федерации, стремясь к  выравниванию 
государственно-правового статуса всех субъектов 
Российской Федерации, договорились о нижеследую 
щем:

Статья 1. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Ф едера
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ции и органов государственной власти краев и обла
стей относятся:

а) разграничение государственной собственности 
на территории края, области;

б) установление общих принципов бюджетной си
стемы, налогообложения в Российской Федерации;

в) изменение границ краев и областей.

Статья 2. Для краев, областей, подписавших на
стоящий Протокол, подпункт «м» пункта 1 статьи II 
Федеративного договора исключается.

Статья 3. Уставы краев, областей и иные право
вые акты краев, областей, принятые в пределах их 
компетенции, подлеж ат государственной защите на 
территории краев, областей так же, как и законы 
Российской Федерации.

Статья 4. Чрезвычайное положение вводится 
федеральными органами государственной власти Рос
сийской Федерации на территории края, области по 
согласованию с органами государственной власти 
края, области.

Статья 5. До принятия соответствующих законов 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным Фе
деративным договором к совместному ведению со
гласно его статье II, органы государственной власти 
краев, областей вправе осуществлять по этим вопро
сам собственное правовое регулирование. При изда
нии в последующем федеральными органами государ
ственной власти Российской Федерации актов по та
ким вопросам акты краев, областей приводятся в соот
ветствие с федеральными актами.

Статья 6. Изменения и  дополнения в разделы 
Конституции Российской Федерации о федеративном 
устройстве вносятся по согласованию с краями, обла
стями, подписавшими настоящий Протокол.

Статья 7. 1. Рекомендовать Верховному Совету 
Российской Федерации рассмотреть вопрос об отнесе
нии к совместному ведению федеральных органов го
сударственной власти Российской Федерации и орга
нов государственной власти краев, областей демогра
фической политики и регулирования миграционных 
процессов, а такж е об отнесении к  веденшо органов
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государственной власти краев, областей установления 
и взимания платы за пользование природными ресур
сами.

2. Просить Верховный Совет Российской Федера
ции повторно рассмотреть вопрос о предоставлении 
органам государственной власти краев, областей права 
принятия законов для осуществления правового регу
лирования на соответствующих территориях.

Настоящий Протокол является неотъемлемой ча
стью Федеративного договора для краев, областей, 
подписавших данный Протокол.

г. МОСКВА 
31 марта 1992 г.

Согласовано полномочными представителями:

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
СТАВЮПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ*

КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

* Подписан с оговоркой: за исключением пункта 1 статьи 7.
** Подписан с оговоркой: кроме статей 2, 4, 5.
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РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*

* Подписан с оговоркой: кроме статей 2, 4, 5.
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ДОГОВОР 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ 

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы, полномочные представители федеральных ор
ганов государственной власти Российской Федерации 
и органов государственной власти автономной обла
сти, автономных округов в составе Российской Феде
рации,

проявляя уваж ение к  истории, традициям, культу
ре, языкам и национальному достоинству народов Рос
сийской Федерации,

признавая свою ответственность за сохранение ис
торически сложившегося государственного единства 
народов Российской Федерации и целостности ее тер
ритории,

ставя целью достижение и укрепление меж нацио
нального согласия, доверия и взаимопонимания,

реализуя приоритет прав и свобод человека и граж 
данина независимо от национальной принадлежности, 
территории проживания и других обстоятельств, забо
тясь о его материальном благосостоянии и духовном 
развитии,

стремясь к качественному обновлению федератив
ных отношений на основе рационального распределе
ния полномочий и их эффективного осуществления, 

исходя из того, что в пределах своих полномочий 
органы государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации 
самостоятельно осуществляют эту власть на соответ
ствующих территориях,

руководствуясь Декларацией о государственном су
веренитете Российской Федерации, решениями Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федерации по вопросам ф еде
ративного устройства и  федеративных отношений в 
Российской Федерации,

договорились о нижеследующем:
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Статья I. 1. К ведению федеральных органов госу
дарственной власти Российской Федерации относятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов, контроль за их со
блюдением;

б) федеративное устройство, состав, территория 
Российской Федерации и ее целостность; утверждение 
образования новых автономных областей, автономных 
округов; утверждение изменений границ автономных 
областей, автономных округов в составе Российской 
Федерации;

в) защита прав и свобод человека и  гражданина и 
гражданство Российской Федерации; защита прав н а
циональных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов за
конодательной, исполнительной и судебной власти, по
рядка их организации и деятельности; формирование 
федеральных государственных органов; установление 
общих принципов организации системы органов пред
ставительной и исполнительной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Ф е
дерации;

д) определение основ федеральной политики и ф е
деральные программы в области государственного, 
экономического, экологического, социального, куль
турного и национального развития в Российской Ф еде
рации;

е) федеральная государственная собственность и 
управление ею;

ж) установление правовых основ единого рынка; 
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу
лирование, денеж ная эмиссия, основы ценовой поли
тики; федеральные экономические службы, включая 
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и 
сборы; федеральные фонды регионального развития:

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; дея
тельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения 
Российской Федерации; международные договоры Рос
сийской Федерации; вопросы войны и мира;
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л) внешнеэкономические отношения Российской 
Федерации;

м) оборона и безопасность; оборонное производ
ство; определение порядка продажи и покупки ору
жия, боеприпасов, военной техники и другого военно
го имущества; производство расщепляющихся мате
риалов, ядовитых веществ, наркотических средств и 
порядок их использования;

н) статус, реж им  и защита государственной грани
цы, территориальных вод, воздушного пространства, 
экономической зоны и континентального шельфа Рос
сийской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уго
ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное за
конодательство; амнистия и помилование; граждан
ское, гражданско-процессуальное и арбитражно-про
цессуальное законодательство; административно-про
цессуальное, трудовое, семейное законодательство; 
правовое регулирование интеллектуальной собствен
ности;

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, 

метрическая система и исчисление времени; офици
альный статистический и бухгалтерский учет; 

с) федеральная государственная служба; 
т) государственные награды и почетные звания 

Российской Федерации, специальные звания.
2. Органы власти автономной области, автономных 

округов в составе Российской Федерации участвуют в 
осуществлении федеральных полномочий в пределах 
и формах, установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Автономной области, автономным округам в со
ставе Российской Федерации гарантируется представи
тельство в федеральных представительных органах го
сударственной власти Российской Федерации.

Статья II. 1. К совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Федера
ции и органов государственной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Фе
дерации относятся;

а) обеспечение соответствия нормативных право
вых актов автономной области, автономных округов
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в составе Российской Федерации Конституции и зако
нам Российской Федерации;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности;

в) установление общих принципов территориально
го деления и организации местного самоуправления в 
автономной области, автономных округах в составе 
Российской Федерации;

г) установление общих принципов налогообложе
ния в автономной области, автономных округах в со
ставе Российской Федерации;

д) адвокатура, нотариат;
е) защита исконной среды обитания и традицион

ного образа ж изни малочисленных этнических общно
стей;

ж) административное, жилищное законодательст
во; земельное, водное, лесное законодательство; зако
нодательство о недрах, об охране окружаю щ ей среды;

з) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и  спорта;

и) здравоохранение, защита семьи, материнства, от
цовства и детства, социальная защита, включая соци
альное обеспечение;

к) природопользование, охрана окружаю щ ей сре
ды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятни
ков истории и культуры;

л) карантин, борьба с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

м) другие полномочия, отнесенные Конституцией 
Российской Федерации к совместному ведению Россий
ской Федерации и автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации.

2. По вопросам, указанным в части первой настоя
щей статьи, федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации издают Основы законо
дательства, кодексы и  законы, в соответствии с кото
рыми органы государственной власти автономной об
ласти в составе Российской Федерации осуществляют 
собственное правовое регулирование в пределах своей 
компетенции, принимая правовые акты. Органы госу
дарственной власти автономных округов в составе Рос

104



сийской Федерации осуществляют собственное право
вое регулирование в пределах своей компетенции в 
соответствии с Основами законодательства, кодекса
ми, законами Российской Федерации, договорами с 
краями, областями, в которые входят автономные ок
руга.

3. Законопроекты по предметам совместного веде
ния, указанным в пункте 1 настоящей статьи, направ
ляются автономной области, автономным округам в со
ставе Российской Федерации.

Статья III. 1. Все полномочия государственной вла
сти, не отнесенные согласно статьям I и II настоящего 
Договора к ведению федеральных органов государст
венной власти Российской Федерации и к совместному 
ведению федеральных органов государственной вла
сти Российской Федерации и органов государственной 
власти автономной области, автономных округов в со
ставе Российской Федерации, определяются законами 
Российской Федерации об автономной области, отдель
ных автономных округах, принимаемыми Верховным 
Советом Российской Федерации по представлению со
ответствующих автономной области, автономных ок
ругов, другими правовыми актами Российской Феде
рации и осуществляются органами государственной 
власти автономной области, автономных округов са
мостоятельно в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации.

2. Автономная область, автономные округа в соста
ве Российской Федерации являются самостоятельными 
участниками международных и внешнеэкономических 
связей, соглашений с краями, областями, а такж е рес
публиками, автономной областью, автономными окру
гами в составе Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией и законами Российской Федерации. 
Координация международных и внешнеэкономических 
связей автономной области, автономных округов в со
ставе Российской Федерации осуществляется ф еде
ральными органами государственной власти Россий
ской Федерации.

3. Вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными, лесными и другими природ
ными ресурсами регулируются Основами законода
тельства, кодексами, законами Российской Федерации
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и правовыми актами автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации. Статус ф е
деральных природных ресурсов определяется по вза
имной договоренности федеральных органов государ
ственной власти Российской Федерации и органов го
сударственной власти автономной области, автоном
ных округов в составе Российской Федерации с учетом 
необходимости сохранения и поддержания историче
ски сложившихся традиционных форм хозяйствования 
и использования природных ресурсов на соответствую
щих территориях.

4. Введение чрезвычайного положения на террито
рии автономной области, автономных округов в соста
ве Российской Федерации осуществляется федераль
ными органами государственной власти Российской 
Федерации с уведомлением органов власти автоном
ной области, автономных округов в составе Россий
ской Федерации.

Статья IV. 1. Федеральные органы государствен
ной власти Российской Федерации по соглашению с 
органами государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации 
могут передавать этим органам осуществление части 
своих полномочий в соответствии с Конституцией и 
законами Российской Федерации.

2. Органы государственной власти автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Ф е
дерации по соглашению с федеральными органами го
сударственной власти Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части своих полномочий.

Статья V. 1. Федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государствен
ной власти автономной области, автономных округов 
в составе Российской Федерации исполняют федераль
ные законы и иные правовые акты Российской Ф еде
рации в автономной области, автономных округах в 
составе Российской Федерации в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

2. Ю ридические документы, выданные органами 
власти, учреждениями и должностными лицами Рос
сийской Федерации, края, области, а  такж е республи
ки, автономной области, автономного округа в составе 
Российской Федерации в пределах полномочий этих
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органов, учреждений и должностных лиц, признаются 
на всей территории Российской Федерации.

Статья VI. 1. Органы государственной власти авто
номной области, автономных округов в составе Рос
сийской Федерации не могут принимать правовые ак
ты по вопросам, отнесенным к ведению федеральных 
органов государственной власти Российской Федера
ции, равно как и федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации не могут принимать пра
вовые акты по вопросам, отнесенным настоящим До
говором к ведению автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации.

2. В случае издания органами государственной вла
сти, автономной области, автономных округов в соста
ве Российской Федерации правовых актов по вопро
сам, отнесенным к ведению федеральных органов го
сударственной власти Российской Федерации, а такж е 
при несоответствии правовых актов автономной обла
сти, автономных округов федеральным законам, издан
ным по вопросам, отнесенным к совместному ведению 
федеральных органов государственной власти Россий
ской Федерации и органов государственной власти ав
тономной области, автономных округов, применяются 
федеральные законы.

3. Споры по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, разрешаются Конституционным Су
дом Российской Федерации.

Статья VII. 1. Отношения м еж ду федеральными ор
ганами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти автономной обла
сти, автономных округов в составе Российской Феде
рации строятся на основе Конституции Российской Фе
дерации и федеральных законов.

2. Споры по вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 
статьи VI настоящего Договора, разрешаются с исполь
зованием согласительных процедур в соответствии с 
Конституцией и законами Российской Федерации.

Статья VIII. Установленное настоящим Договором 
разграничение предметов ведения и полномочий не мо
ж ет быть изменено в одностороннем порядке.

Статья IX. Положения настоящего Договора вно
сятся в порядке совместной законодательной инициа
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тивы на Съезд народных депутатов Российской Ф еде
рации для их оформления в качестве раздела Консти
туции (Основного Закона) Российской Федерации.

г. МОСКВА 
31 марта 1992 г.

Настоящий Договор подписан полномочными пред
ставителями:

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЭВЕНКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ФЕДЕРАТИВНОМ ДОГОВОРЕ

Заслушав сообщение Президента Российской Фе
дерации Б. Н. Ельцина о подписанном Федеративном 
договоре — Договоре о разграничении предметов ве
дения и полномочий меж ду федеральными органами 
государственной власти и органами власти суверен
ных республик в составе Российской Федерации: 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации; автономной области, автоном
ных округов в составе Российской Федерации,— 
Съезд народных депутатов Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить подписанный 31 марта 1992 года Ф е
деративный договор — Договор о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж ду федеральными 
органами государственной власти и органами власти 
суве1ренных республик в составе Российской Ф еде
рации; краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга Российской Федерации; автономной об
ласти, автономных округов в составе Российской Ф е
дерации.

2. Включить .содержание Федеративного договора 
как составную часть в Конституцию Российской Фе
дерации.

Председатель Верховного Совета Российской Федерации
Р. И. ХАСБУЛАТОВ

Москва, Кремль 
10 апреля 1992 года
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