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Преамбула

МЫ, НАРОДЫ РОССИИ, объединенные общей судьбой, историей и землей, в
лице свободно избранного нами Учредительного Собрания, сознавал
ответственность перед ныне живущими, грядущими и предшествующими
поколениями, УЧРЕЖДАЯ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ как суверенное
демократическое государство, провозглашаем настоящую Конституцию как

Основной закон, единственный источник, основу и ограничение всех прочих
законов, которые действуют среди нас - на. нашей земле, в нашем государстве,
для каждого ш нас

Часть I

Хартия прав человека и гражданина Российской
Федерации

Статья I
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1 Все люди от рождения наделены следующими неоспоримыми правами: правом
на жизнь и правом на свободу.

2 Любые принудительно налагаемые в человеческом сообществе ограничения

этих прав могут иметь два и только два нижеследующих источника:

- необходимость обеспечения равноправия как равной для всех возможности
реализовывать указанные права;

- присущее каждому цивилизованному сообществу стремление оказывать помощь
тем. кто не в состоянии самостоятельно реализовывать указанные права.

Никакие иные причины и соображения не могут служить основанием для
принудительного ограничения прав или наложения обязанностей

Статья 2

Каждый обладает всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Конституцией, невзирая на расу, цвет кожи. язык, пол, религию,
политические или иные убеждения, происхождение, имущественное, сословное
или иное положение, а также на политический, правовой или международный
статус территории его пребывания.

Все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту закона. Каждый
имеет право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации,
нарушающей настоящую Хартию, и от какого бы то ни было подстрекательства к
такой дискриминации

Статья 3

1. Российской нацией - россиянами - является совокупность всех лиц,
признанных гражданами Российской Федерации на момент ее основания, их
прямые родственники, лица, получившие гражданство Российской Федерации
впоследствии и их прямые родственники

2. Правом на гражданство Российской Федерации обладают все россияне
независимо от места их проживания и гражданства.

3. Никто не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права
изменить его.

4. Гражданин Российской Федерации может состоять в гражданстве или
подданстве другого государства.

5. Национальная, этническая, расовая и конфессиональная принадлежность
любого человека являются его сугубо личным делом. Не допускается прямое или
косвенное принуждение любого лица к указанию им своей принадлежности в
рамках приведенного перечня.

Статья 4

Каждый гражданин Российской Федерации (в последующем текст" -

гражданин"), где бы он ни находился, обладает в полной мере
правосубъектностью. //2//
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Статья 5

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию.

Статья 6

1. Каждый имеет право на эффективное восстановление компетентными судами
прав, предоставленных ему Конституцией или законом, включая право
апелляции в вышестоящий суд.

2. Каждый имеет право на полное возмещение государством вреда, нанесенного
его здоровью, а также имущественного и морального ущерба, причиненного ему

незаконными решениями и действиями или бездействием государственных
органов. учреждений, должностных лиц.

Статья 7

1. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или
изгнанию.

2. Доказательства, полученные с нарушением прав и свобод человека, не имеют
юридической силы.

3. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
прямых родственников.

4. Депутаты всех уровней имеют право не давать показаний относительно лиц,
которые доверились им как депутатам или доверили им в этом качестве какие-

либо факты.

5. Священнослужители или лица, являющиеся духовными авторитетами для
верующих соответствующих конфессий, работники социально-психологических
служб, адвокаты, медицинские работники и преподаватели не могут давать

показания на лиц, доверившихся им в этом качестве.

6. Не могут принуждаться к принесению присяги или к иному клятвенному
заверению лица, чьи религиозные убеждения это запрещают.

7. В рамках действия права на отказ в даче показаний не допускается наложение
ареста на информационные материалы.

Статья 8

1. Каждый для определения его прав и обязанностей имеет право на то, чтобы то
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований

справедливости.

2. Каждый во всех случаях уголовного преследования имеет право на скорый и
публичный суд беспристрастных присяжных той местности, где было совершено

преступление.

3. Обвиняемый имеет право на информацию о характере и мотивах обвинения на

любой стадии возбужденного против него уголовного преследования.

4. Никто не может считаться виновным до вынесения решения о его виновности
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судом.

5. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения

какого-либо действия или за бездействие, которое во время своего
осуществления не составляло преступления по закону Российской Федерации

или по международному праву. Не может также налагаться наказание более
тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда

преступление было совершено.

6. Никто не может повторно привлекаться к ответственности за одно и то же
правонарушение.

7. Никто не может быть осужден или подвергнут наказанию на основании

закона, не опубликованного официально для всеобщего сведения.

Статья 9

1. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его

жилища и собственности, на тайну его информации, в том числе в процессе
передачи таковой, на его честь, достоинство и репутацию Каждый человек имеет

право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

2. При проведении ареста, обыска, следствия и других действий в порядке

уголовного преследования подвергающийся этим действиям предупреждается о

своих правах и имеет право пользоваться услугами адвоката.

3. Каждый гражданин имеет право защищать свою жизнь, свободу, честь.

достоинство и собственность, а также жизнь, свободу, честь и собственность
своей семьи средствами, не противоречащими настоящей Конституции. //3//

 

Статья 10

1. Каждый гражданин имеет право свободно передвигаться и право свободно

менять место жительства в пределах Федерации.

2. Каждый гражданин имеет право покидать свою страну и возвращаться в нее.

Статья 11

1.. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования на
территории Российской Федерации и пользоваться этим убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, основанного

на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего
международному праву.

Статья 12

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких

ограничений по признаку расы, национальности, религии, имущественного или
социального статуса вступать в брак и основывать семью.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих
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2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих

вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на

защиту со стороны общестьа и государства.

Статья 13

1. Ребенок изначально обладает правами на свободу, достоинство, жизнь,

личную безопасность, образование, медицинское обслуживание, социальное
обеспечение, жилище.

2. Государство является гарантом соблюдения прав ребенка.

3. На родителях лежит обязанность воспитывать, содержать своих детей и
обеспечивать их развитие до их совершеннолетия.

4. Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Статья 14

1. Каждый человек имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться
собственностью (в том числе на землю и другую недвижимость, ресурсы и

средства производства, включая интеллектуальную собственность и свою

способность к труд) как единолично, так и совместно с другими. Право на
собственность является основой благосостояния как отдельных лиц, так всего

общества.

2. Никто не может быть произвольно лишен своей собственности.

Статья 15

1. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободу выражать их:

это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и распространять информацию.

2. Не могут быть принимаемы никакие законы, препятствующие

распространению или ограничивающие распространение информации в
зависимости от ее содержания.

Статья 16

1 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и свободу

вероисповедания; это право включает свободу менять свою религию или
убеждения, свободу исповедовать свою религию как единолично, так и и сообща

с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных порядков.

2. Каждый гражданин, исповедующий какую-либо религию, имеет право

выполнять обязанности, возлагаемые на него соответствующей религией.

Статья 17

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и создание объединений.
Права на создание объединений, проведение мирных собраний и демонстраций

не могут ограничиваться законами.
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не могут ограничиваться законами.

2. Никто не может быть принуждаем вступать вкакое-либо объединение.

Статья 18

1. Каждый дееспособный гражданин имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно

избранных прелставителей.

//4//

2. Каждый гражданин, достигший шестнадцати лет, может избирать, и каждый

дееспособный гражданин может быть избран в органы государственного

управления

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля находит

свое выражение, среди прочего, в периодических выборах, которые проводятся

при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования.

Статья 19

1. Каждый гражданин имеет право обеспечивать свое благосостояние своим

трудом.

2. Не допускается использование принудительного труда как труда под угрозой

наказания, если эта угроза не является следствием добровольно наложенных на

себя обязательств.

3. Вознаграждение за труд может определяться только ценностью результатов

труда и не может быть зависимо от привходящих обстоятельств: пола, возраста.

национальности, гражданства и иных.

Статья 20

Каждый гражданин, являющийся нетрудоспособным или ограниченно

трудоспособным и не имеющий надлежащих источников дохода, пользуется
правом на социальное обеспечение, необходимое лля подлержачия его

достоинства и равных с другими возможностей развития его личности в

экономической, социальной и культурной областях.

Статья 21

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации возможность

получения образования в минимально необходимом объеме.

2. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих

малолетних детей.

Статья 22

1. Каждый гражданин имеет обязанности перед государством по поддержанию

жизнедеятельности общества и защите его безопасности.

2. При осуществлении своих прав н свобод каждый гражданин должен

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом



12/29/13 Конституция, проект Чегодаева-Ихлова

krotov.info/lib_sec/11_k/kon/stituzia_1992.htm 7/28

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и
свобод других, справедливого распределения издержек на создание внешних

(неделимых) благ и возмещения внешних потерь.

Статья 23

1. Ничто в настоящем кодексе не может быть истолковано как предоставление o

какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься

какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к
уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящем кодексе.

2. Запрещается использование прав и свобод для насильственного изменения

конституционного строя, разжигания расовой, национальной, социальной и
религиозной ненависти, пропаганды насилия, войны.

3. Государственные органы учреждения и должностные лица обязаны

обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.

4. Граждане Российской Федерации имеют право, если иные средства не могут

быть использованы, оказывать сопротивление всякому, кто пытается силой или

принуждением устранить конституционный строй.

5. Никакие ссылки на выполнение приказа или иной формы распоряжения не

могут служить основанием для освобождения от ответственности за нарушение

закона.

Статья 24

Для реализации перечисленных прав создается Российская Федерация как

правовое государство, основанное на принципе разделения властей, состоящем в
равнообъемном распределении власти государства между тремя

взаимнонеподчиненными властями - законодательной, исполнительной и

судебной

Статья 25

Международные правовые акты. ратифицированные Российской Федерацией,

приобретают с момента ратификации силу законов Российской Федерации.

//4//

В случае расхождений между положениями данных правовых актов и законами,
действующими на территории Российской Федерации, действуют положения

ратифицированных международных правовых актов

Статья 26

1. Ни одна статья данной части Конституции не может быть отменена. Отмена

данной Хартии целиком или в какой-либо части влечет за собой ликвидацию

Российской Федерации.

2. Законодательное собрание Федерации, не менее чем тремя четвертыми от

списочного состава каждой из его палат, может вносить поправки в настоящую

Хартию. Поправки не должны противоречить смыслу статей части I настоящей
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Хартию. Поправки не должны противоречить смыслу статей части I настоящей

Конституции. Для их утверждения требуется ратификация не менее чем двумя
третями субъектов Российской Федерации

3. Конституция Российской Федерации является основным законом прямого

действия. Законы и другие правовые акты (включая ратифицированные
международные), противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.

Статья 27

Российская Федерация как государство является гарантом соблюдения прав и

свобод человека на своей территории и граждан Российской Федерации за ее
пределами.

//6//

Часть II

Государственное устройство Российской
Федерации (Федеративный Договор)

Статья 28

Российская Федерация является государством, созданным на основе

добровольного союза свободных и равноправных Федеральных Государств и
Федеральных Земель, территорий, которые образуют единую территорию

Российской Федерации, и представляющее собой единый субъект

международного права.

Статья 29

Субъекты Федерации - Федерантыимеют собственные Конституции,

Законодательные, Исполнительные и Судебные Власти и законодательства по

вопросам, не отнесенным настоящим договором к исключительному ведению
Законодательного собрания Российской Федерации

Конституции и законодательства субъектов Федерации не могут противоречить

Конституции и законодательным актам Российской Федерации

Статья 30

Субъекты Федерации по взаимному соглашениюмогут изменять свои границы в

рамках Федерации.

По взаимному соглашению субъектов Федерации возможны также слияние

субъектов Федерации в единый субъект, выделение из одного или более
субъектов Федерации нового субъекта, однако любое из данных соглашений

вступает в силу только при условии одобрения его не менее чем двумя третями

представителей субъектов Федерации в Законодательном собрании Федерации, в

соответствии с частью III настоящей Конституции.

Статья 31
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Любое государство, признающее настоящую Конституцию, может быть принято
в состав Российской Федерации в качестве нового члена при условии одобрения

такового принятия не менее чем двумя третями представителей субъектов

Федерации и Законодательном собрании Федерации, в соответствии с частью III

настоящей Конституции.

Cтатья 32

Любой субъект Федерации по решению не менее двух третей от общего числа ее

избирателей (исчисляемого по заюнодательству о выборах в органы

государственного управления Федерации) может выйти из состава Российской

Федерации.

Субъект Федерации считается покинувшим Российскую Федерацию через 365

дней после официального опубликования результатов референдума.

В случае выхода субъекта Федерации из состава Российской Федерации

гражданство Российской Федерации сохраняется за теми гражданами (жителями)

Федеранта. которые сделают заявление о сохранении такового в течение двух лет

после официального опубликования результатов референдума либо после
достижения ими совершеннолетия.

Статья 33

Любые изменения общей территории Российской Федерации, в том числе в

рамках выполнения международных договоров о приобретении, или уступке, или

уточнении линии государственной границы Федерации, производятся только

после одобрения не менее чем двумя третями представителей субъектов
Федерации в Законодательном собрании Федерации (в соответствии с частью III

настоящей Конституции)и при положительном результате

референдуманаселения того субъекта (субъектов) Федерации, чья территория

затрагивается этими изменениями.

Статья 34

К исключительному ведению Законодательного собрания Российской Федерации

относится принятие законодательных актов по следующим вопросам:

//7//

- установления и взимании единых для всей территории Федерации
(федеральных) налогов, пошлин, податей и акцизных сборов, предназначенных

для уплаты долгов Федерации, обеспечения совместной обороны и общего

благосостояния Федерации;

- заключения и оплаты займов от имени Российской Федерации;

- функционирования денежной системы Федерации, включая выпуск денежных
знаков, установления наказаний за преступления против ее функционирования;

- ратификации международных договоров и соглашений и наложения наказаний

за нарушение положений международного права;

- объявления и прекращения войны и иным вопросам, относящимся к ведению
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- объявления и прекращения войны и иным вопросам, относящимся к ведению

военных действий;

- формирования, содержания, организации и управления вооруженных сил;

- структуры, формирования, функционирования и финансирования органов

исполнительной законодательной и судебной властей в части, не оговоренной
настоящей Конституцией.

- обеспечения авторам и изобреителям исключительных прав на их

произведения и открытия - на всей территории Федерации на определенный
срок;

- распоряжения федеральной собственностью;

- распоряжения неделимой собственностью Федерации, включая распределение

частот в соответствующих радиодиапазонах.

- распоряжения поддерживаемыми на уровне Федерации системами связи,

включая почтовую, однако принимаемые акты не могут предоставлять

монопольных прав;

- выборов в федеральные органы власти (в части, не оговариваемой частью III

настоящей Конституции),

- способов удостоверения подлинности принимаемых в различных субъектах

Федерации публичных актов, документов и судебных решений, могущих иметь

силу на всей территории Федерации, и соответствующих требований к ним.

Данное перечисление является исчерпывающим

Статья 35

Законодательное собрание Российское Федерации не вправе принимать

законодательные акты

- противоречащие настоящей Конституции,

- о введении пошлин на передвижение товаров или иных ценностей между

субъектами Федерации,

- о предоставлении привилегий какому-либо из субъектов Федерации

Статья 36

Субъекты Федерации не имеют права

- вступать в договоры, союзы или конфедерации;

- чеканить монету, выпускать денежные знаки и допускать уплату долгов чем-

либо, кроме федеральных денежных знаков;

- вводить таможенные ограничения или пошлины и надавать законы,

препятствующие свободному пересечению гражданами Федерации границ

субъектов Федерации.

Статья 37
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Законодательное собрание Российской Федерации вправе принимать тексты

законов и законодательных актов по вопросам, не относящимся к его

исключительному ведению (кроме бюджетных). Указанные законы и
законодательные акты вступают в силу на территориях субъектов Федерации

после утверждения их Законодательными собраниями соответствующих

субъектов Федерации. Законодательные собрания субъектов Федерации вправе в

любое время вносить в указанные тексты любые изменения (вплоть до полной их
замены) при условии, что они не будут противоречить настоящей Конституции,

а также законам и законодательным актам, принятым Законодательным

собранием Федерации по вопросам, отнесенным к его исключительному

ведению.

В случае непринятия к рассмотрению указанного текста Законодательным

собранием какого-либо субъекта Федерации в течение месяца, данный текст

приобретает на территории соответствующего субъекта Федерации силу закона, с
сохранением за его Законодательным собранием права на внесение изменений в

текст указанного закона вплоть до полной его отмены.

//8//

Статья 38

По соглашению с Законодательными собраниями субъектов Федерации в

Федеральную собственность может приобретаться или переходить собственность

различного вида, включая земельную, при условии ненарушения прав

собственности иных лиц - как физических, так и юридических.

Законодательное собрание Федерации вправе принять решение об объявлении

того или иного объекта или класса объектов неделимой собственностью
Федерации или о выведении из таковой, но данное решение вступает в законную

силу только после его ратификации не менее чем тремя четвертями субъектов

Федерации.

Статья 39

В каждом из субъектов Федерации должны пользоваться уважением и полным

доверием публичные акты, официальные документы и судебные решения всякого

другого субъекта Федерации.

Граждане каждого субъекта Федерации имеют право на все привилегии и

личную неприкосновенность граждан любого другого субъекта Федерации.

Лицо, обвиненное в преступлении в любом из субъектов Федерации и

скрывающееся от правосудия, подлежит безусловной выдаче, будучи

обнаруженным на территории любого субъекта Федерации, по требованию
исполнительной власти того субъекта Федерации, юрисдикции которого

подлежит совершенное им преступление.

Ни одно лицо, имеющее обязательства в каком-либо из субъектов Федерации, не
может быть освобождено от них законами или постановлениями другого

субъекта Федерации и подлежит выдаче для их исполнения, если этого требует

природа указанных обязательств.

Статья 40
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Российская Федерация гарантирует каждому субъекту Федерации

демократическую форму правления в соответствии с положениями части I

настоящей Конституции и охрану каждого из них от нападения извне и
внутренних насилий.

Статья 41

Законодательное собрание Федерации не менее чем двумя третями от

списочного состава каждой изего палат может вносятъ изменения в данную часть

Конституции - в Федеральный договор.

Для вступления этих изменений в законную силу требуется ратификация их не

менее чем двумя третями субъектов Федерации.

Часть II

I Федеральные органы власти

Раздел 1

Структура и функционирование

Статья 42

В соответствии с частью I настоящей Конституции вся государственная власть o

Российской Федерации поделена между тремя взаимнонеподчиненными
властями: законодательной, исполнительной и судебной

Их прерогативами являются:

Законодательной - принятие законов, обязательных для исполнения всеми

лицами, находящимися на территории Федерации и ее гражданами; право

требовать отчета от представителей исполнительной власти об их текущей

деятельности и состоянии в подотчетных им областя;: право контролировать
назначения на невыборные должности в структурах исполнительной власти на

соответствующих уровнях.

Исполнительной - издание распоряжений, обязательных для выполнения в той

части, в которой они относятся к выполнению законов Федерации или

служебных обязанностей возникающих на службе а органах исполнительной

власти Федерации; организация и проведение акций, обеспечивающих

выполнение законов.

Судебной - истолкование законов: вынесение решений о виновности и

невиновности и решений по фактам, имеющим значение в рамках закона:

разрешение коллизий, возникающих при применении законов, и вынесение

приговоров о наказаниях, предусмотренных законами.

Статья 43

Все полномочия законодательной власти на уровне Федерации принадлежат

Законодательному собранию Федерации, состоящему из двух палат: Совета
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Законодательному собранию Федерации, состоящему из двух палат: Совета

представителей субъектов Федерации - Сената, и Совета представителей народа

Федерации - Национального собрания.

Не может быть членом Законодательного собрания Федерации лицо, не

являющееся гражданином Федерации.

Статье 44

В Сенат входят по два представителя от каждого субъекта Федерации,
избираемых на шесть лет. Сроки выборов каждого из представителей от каждого

субъекта Федерации сдвинуты относительно сроков выборов другого на три года.

В исключительном ведении Сената находится принятие и утверждение решений
об изменениях в структуре, составе и территории Федерации в соответствии с

положениями части II настоящей Конституции

Сенату принадлежит исключительное право осуществления суда в порядке
импичмента - вынесение решения об отстранении от должности или лишении

права занимать должность в органах государственной власти Федерации. Если

подсудимым является Президент Федерации, на процессе председательствует

Верховный Судья. Решение об импичменте Президента выносится не менее чем

тремя четвертями голосов присутствующих членов Сената, в отношении лиц,

занимающих иные должности, не менее чем двумя третями соответственно.

Вынесение решения об импичменте не исключает предания впоследствии суду в

обычном порядке на тех же основаниях. Решение об импичменте признается
недействительным, если за признание его недействительным не позднее чем в

двухнедельный срок. проголосует не менее двух третей членов Верховного Суда

Российской Федерации.

Вице-президент Российской Федерации является Председателем Сената, но

может голосовать лишьв том случае, если голоса разделятся поровну.

Статья 45
В Национальное собрание избирается поодному представителю от каждых

полных 300 000 избирателей в каждом из субъектов Федерации, но не менее
одного представителя от каждого субъекта Федерации.

//10//

Выборы в Национальное собрание проходят каждые два года. Национальное

собрание избирает своего Председателя.

Национальному собранию принадлежит исключительное право возбуждать

преследование в порядке импичмента.

Статья 46

Все законы и законодательные акты, в дальнейшем - билли, касающиеся налогов
и иных поступлений в бюджет, принимаются Национальным Собранием, но

Сенат может предлагать поправки к ним и участвовать в их обсуждении, равно

как и в Обсуждении любых иных законов и законодательных актов.

Каждый билль, принятый Национальным собранием или Сенатом или ими

совместно, прежде чем прибрести силу закона, представляется Президенту

Российской Федерации: если он одобряет билль, то подписывает его, в
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Российской Федерации: если он одобряет билль, то подписывает его, в

противном случае возвращает билль со своими возражениями в ту Палату,

которой последний был предложен, а Палата, запротоколировав возражения

Президента, пересматривает билль. Если при таком новом рассмотрении билль

будет утвержден не менее чем двумя третями голосов Палаты, он вместе с

возражениями Президента пересылается в другую Палату, которая также
пересматривает билль, и последний, в случае принятия его не менее чем двумя

третями голосов этой Палаты, становится законом. В последнем случае за

Президентом сохраняется право в срок 60 суток вынести на плебисцит

(общенародный референдум) вопрос о признании данного закона или

законодательного акта недействительным Если билль не будет возвращен

Президентом в течение десяти суток (не считая общих нерабочих дней) после

того, как он ему представлен, билль становится законом, так же, как если бы он

был подписан Президентом; билль не становится законом только в случае, если

он не мог быть возвращен в Законодательное собрание ввиду того, что последнее
отсрочило свои заседания.

Все постановления, резолюции или решения, для которых необходимо

совместное участие Сената и Национального собрания (за исключением решений
об отсрочке заседаний), представляются Президенту Российской Федерации и

только после его одобрения вступают в силу; в случае же неодобрения они

должны быть снова утверждены не менее чем двумя третями голосов в каждой из

Палат, в соответствии с теми же правилами и условиями, которые установлены в

отношении билля. Равным образом Президент имеет и в этом случае право

поставить вопрос на плебисцит.

Статья 47

В случае, если Законодательное собрание не приняло бюджет ни в течение

бюджетной сессии, ни в течение 30 суток после установленного в настоящей

Конституции срока ее завершения, Президент имеет право распустить

Национальное собрание и назначить новые выборы в него. Данное основание

является единственным и исключительным основанием для досрочного роспуска

и не подлежит расширительному толкованию.

Вновь избранные члены Национального собрания сохраняют свои полномочия

до срока очередных, ближайших выборов в Национальное собрание, если до

него, от момента проведения внеочередных выборов, остается не менее

половины обычного срока, в противном случае их полномочия сохраняются до
следующих за вышеуказанными очередных выборов в Национальное собрание.

Статья 48

Каждая Палата решает вопросы, касающиеся результатов выборов, полномочий и

правомерности избрания ее членов, и большинство каждой из Палат составляет

кворум, необходимый для ведения дел, но Палата и в меньшем составе может

переносить заседания с одного дня на другой и имеет право применять к

отсутствующим членам предусмотренные каждой Палатой меры воздействия с
целью обеспечить посещение ими заседаний.

Каждая Палата может устанавливать регламент своих заседаний, наказывать

своих членов и двумя третями голосов лишать их депутатского иммунитета

Каждая Палата ведет протокол своих заседаний, являющийся общедоступным, за

исключением тех разделов, которые по ее решению носят секретный характер. В
протокол вносятся сведения о голосах, поданных "за" или "против" каждым из
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протокол вносятся сведения о голосах, поданных "за" или "против" каждым из

членов Палаты по каждому из ставившихся на голосование вопросов; по

требованию одной пятой присутствующих, указанная информация включается в

официальную публикацию протоколов соответствующего заседания

//11//

Законодательное собрание собирается на, очередные сессии два раза в год - с 10

сентября по 20 декабря (бюджетная сессия) и с 20 февраля по 1 июня. Во время
сессий Законодательного собрания ни одна из Палат не может без согласия

другой Палаты отсрочить свои заседания более чем на три дня или назначить их

не в том месте, в котором должны заседать обе Палаты По решению

Законодательного собрания или любой из его Палат заседания Законодательного

собрания либо соответствующей Палаты могут быть продлены и свыше

указанных сроков. По совместному решению обеих Палат Законодательного

собрания сессия Законодательного собрания может быть окончена и ранее

указанных сроков.

Статья 49

Члены Совета и Национального собрания получают за свою службу

вознаграждение, устанавливаемое Национальным собранием и выплачиваемое

Казначейством Российской Федерации. Размеры данного вознаграждения
являются безусловно гласными.

Члены Законодательного собрания пользуются также иммунитетом от уголовного

преследования: для привлечения к суду по уголовному обвинению члена

Законодательного собрания необходимо согласие либо той Палаты, к которой

принадлежит данное лицо, либо не менее двух третей членов другой платы. Во
всех случаях, кроме тяжкого уголовного преступления или нарушения

общественного порядка, они не могут быть подвергнуты аресту без лишения их

иммунитета по вышеприведенной процедуре За речи и высказывания в Палатах

они не могут быть привлечены к судебной ответственности в любой форме

Ни один член Законодательного собрания не может быть назначен в течение

времени, на которое он избран, на какую-либо должность в органах

государственной власти Федерации, если эта должность была спдана в

названный период, и ни одно лицо, занимающее какую-либо должность в

органах государственной власти Федерации, не может быть членом никакой из

Палат, пока оно состоит вэтой должности.

Никто не может быть членом обеих Палат Законодательного собрания

Федерации одновременно.

Статья 50

Исполнительная власть осуществляется Президентом Российской Федерации,

переизбирающимся каждые пять лет.

Выходя на выборы, Президент представляет кандидатуру своего Вице-

президента.

Президентом или Вице-президентом не может быть лицо. не являющееся
гражданином Федерации.

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо
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неспособности осуществлять связанные с должностью права и обязанности,

таковые переходят к Вице-президенту, при невозможности - к Председателю

Национального собрания.

Президент вправе потребояать отставки Вице-президента, однако таковая

отставка должна быть утверждена Законодательным собранием. Законодательное

собрание утверждает также кандидатуру лица, предложенного Президентом на

замещение должности Вице-президента.

Статья 51

Президент является главнокомандующим вооруженными силами Федерации. Он
имеет право отсрочки исполнения приговоров на срок не свыше 182 суток, а

также помилования по приговорам, вынесенным судами Российской Федерации,

за исключением осуждения в порядке импичмента.

Президент имеет право назначать должностных лиц в органы исполнительной

власти Федерации, требовать от них отчета по исполняемым ими обязанностям и

отдавать распоряжения по вопросам, относящимся к их ведению. Производимые

Президентом должностные назначения на должности, список которых

утверждается Законодательным собранием, подлежат утверждению Сенатом.

Право назначения на должности, не вошедшие в указанный список. Президент

вправе делегировать в порядке подчиненности.

Президент вправе заключать международные договоры и соглашения, которые

вступают в силу после ратификации их двумя третями присутствующих членов

Сената, назначать послов, иных полномочных представителей и консулов с
последующим утверждением их а должности Сенатом.

//12//

Президент представляет на утверждение Сенату членов Верховного суда; с

согласия Президента Сенату на утверждение представляется Верховный Судья

Федерации, предложенный членами Верховного Суда из его состава.

Президент вправе, с согласия Сената назначать также и иных должностных лиц

Российской Федерации, о которых в настоящей Конституции нет иных

постановлений и должности которых установлены законом. Законодательное

собрание может законом предоставить право назначения низших должностных
лиц, каких найдет нужным, единолично Президенту, Верховному Судье или

главам соответствующих департаментов с правом последующего делегирования

указанных полномочий в порядке подчиненности.

При открытии в период между сессиями Сената вакансии, подпадающей под

действие настоящей статьи и требующей при ее замещении утверждения

Сенатом. Президент вправе ее заместить, предоставив должностные полномочия

на срок до окончания ближайшей сессии Сената.

Статья 52

Президент периодически, не реже одного раза в год, представляет

Законодательному собранию отчет о состоянии Российской Федерации и, имея
право законодательной инициативы в нем, предлагает на его рассмотрение такие

меры, которые сочтет необходимыми и полезными. В экстренных случаях он

созывает обе Палаты или любую из них, а в случае разногласий между Палатами
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созывает обе Палаты или любую из них, а в случае разногласий между Палатами

по поводу времени отсрочки сессий сам переносит их на такое время, какое

сочтет необходимым.

Президент принимает послов и иных полномочных представителей, организует

принятие мер, обеспечивающих точное соблюдение закона, и определяет

полномочия должностных лиц Российской Федерации

Статья 53

В особых случаях, оговоренных ниже в настоящей статье, и только в них,

Президент имеет право на издание ордонансов - указов прямого действия,
имеющих силу закона В любом случае издаваемые Президентом ординансы не

могут нарушать положений настоящей Конституции.

Особыми случаями, дающими право Президенту на издание ордонансов,

являются

- Чрезвычайное положение как следствие возникновения общественных

беспорядков на территории Российской Федерации и

- Чрезвычайная ситуация как следствие стихийных бедствий, эпидемии, крупных

аварий и иных опасных экстраординарных обстоятельств, не подпадающих под

понятие Чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение объявляется Сенатом на той или иной части

территории Российской Федерации или на всей ее территории на срок не свыше

92 суток. По истечении данного срока он может быть продлен еще на такой же

срок при согласии не менее двух третей всех членов Сената, по истечении и
этого срока он может быть продлен на срок не свыше шести месяцев при

согласии не менее двух третей от полного числа членов в каждой из палат. Для

дальнейшего продления требуется согласие Чрезвычайного собрания а лице не

менее двух третей своих членов и избираемого по системе выборов в

Национальное собрание, но с представительством - один представитель от 30

000 избирателей. Если Чрезвычайное положение объявлено на территории, на

которой проживает менее одной пятой населения Федерации (на момент

объявления такового), то указанные выше сроки могут быть увеличены в четыре

раза. В случае повторного объявления на одной и той же территории
Чрезвычайного положения через интервал времени, не превышающий половины

срока предшествующего Чрезвычайного положения, сроки Чрезвычайного

положения суммируются.

Чрезвычайная ситуация объявляется Президентом, но должна быть в срок не

свыше 92 суток подтверждена Сенатом, в случае отсутствия такового

подтверждения изданные ордонансы рестают действовать. Дальнейшее

продление Чрезвычайной ситуации: на срок до 365 суток - Сенатом, в обычном

порядке, далее - совместными решениями Сената и Национального собрания - на

срок до 1096 суток (трех лет), свыше -- при согласии не менее двух третей от

общего числа членов каждой из палат.

В любом случае изданные Президентом ордонансы имеют силу только на

территории, подпадающей пол действие Чрезвычайною положения или

Чрезвычайной ситуации, и могут сохранить свое действие после его (ее)

окончания только вследствие принятия их как закона Законодательным

собранием Федерации или соответствующих субъектов Федерации в обычном
порядке.
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порядке.

//13//

Статья 54

Президент, Вице-президент и иные должностные лица Российской Федерации

отстраняются от должности, если в порядке импичмента они будут признаны

виновными в узурпации власти или злоупотреблении ею. взяточничестве или

иных тяжких преступлениях и проступках.

Основанием для импичмента должностных лиц, кроме должностных лиц

судебной власти, Президента и Вице-президента Федерации, может служить

систематически проявляемое ими неуважение к Законодательному собранию,

выражающееся, в том числе, внепредоставлении или предоставлении заведомо

недобросовестных отчетов Законодательному собранию по его законным

требованиям, однако импичмент на данных основаниях может быть оспорен по

инициативе Президента в Верховном Суде.

Статья 55

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется Верховным Судом и

теми низшими судами, которые будут учреждены Законодательным собранием

Федерации и законодательными собраниями субъектов Федерации. Как судьи

Верховного суда, так и судьи низших судов сохраняют свои должности, пока их

поведение является безупречным; за свою службу они получают вознаграждение.

которое не может быть уменьшено, пока они находятся в должности

Статья 56

Судебная власть распространяется на все дела. решаемые по закону и праву

справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции, законов,

действующих в Российской Федерации, и заключаемых Российской Федерацией

международных соглашении; на все дела, касающиеся послов, других

полномочных представителей и консулов; на все дела. касающиеся вооруженных
сил; на все споры, в которых Российская Федерация является стороной; на все

споры между двумя и более субъектами Федерации, между субъектом Федерации

и гражданином другого субъекта Федерации, между гражданами различных

субъектов Федерации, а также между субъектом Федерации или его гражданами

и иностранными государствами, гражданами или подданными.

Все дела, касающиеся послов, других полномочных представителей и консулов, а

также дела, в которых одной из сторон является субъект Федерации (кроме дела

между субъектом Федерации и гражданином данного субъекта Федерации),

подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции. Во всех других

ранее упомянутых случаях Верховный суд является апелляционной инстанцией,

решающей как вопрос права, так и вопрос факта с теми ограничениями и в
соответствии с теми правилами, которые будут установлены Законодательным

собранием.

Все дела о преступлениях, за исключением рассматриваемых в порядке
импичмента. подсудны суду присяжных: судебное разбирательство происходит

на территории того субъекта Федерации, где было совершено преступление, а

если оно было совершено вне пределов субъекта Федерации или на территории

нескольких субъектов Федерации, то суд происходит в том месте или местах,

которые будут предусмотрены в законе, изданном Законодательным собранием.
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которые будут предусмотрены в законе, изданном Законодательным собранием.

Раздел 2

Выборы в федеральные органы власти

Статья 57

Правом выбирать в федеральные органы власти пользуются все дееспособные

граждане Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Статья 58

Все выборы в федеральные органы власти проводятся как равные и тайные для

участвующих в них избирателей.

Статья 59

Кандидатов на президентский пост могут выдвигать любая некоммерческая

зарегистрированная общественная организация граждан Федерации, а также

любая группа граждан Федерации, собравшая в поддержку выдвигаемой

кандидатуры подписи в количестве не меньшем 0,1% от общего числа

избирателей. При регистрации

//14//

должен уплачиваться регистрационный сбор. размер которого устанавливается

Национальным собранием. Выборы президента являются прямыми. Избранным

признается кандидат, набравший наибольшее число голосов. При равенстве

числа голосов - зарегистрировавшийся первым. Выборы, проводимые при

наличии только одной кандидатуры, являются недействительными.

Статья 60

Порядок выдвижения кандидатур и выборов членов Сената устанавливается

Законодательными собраниями соответствующих субъектов Федерации.

Статья 61

Выборы членов Национального собрания производятся избирателями -

постоянными жителями соответствующего субъекта Федерации (в дальнейшем
тексте статьи - избирателями), являются прямыми, проводятся по избирательным

спискам по пропорциональной системе в соответствии со следующими

правилами.

1. Списки кандидатов подаются любыми некоммерческими

зарегистрированными общественными объединениями граждан - постоянных

жителей соответствующего субъекта Федерации (в дальнейшем тексте статьи -

граждан), а также любыми группами граждан, собравшими в поддержку списка

подписи избирателей в количестве, не меньшем О, I% от общего числа

избирателей. При регистрации должен уплачиваться регистрационный сбор,

размер которого устанавливается Национальным собранием.
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2. Избирательный список не может по объему превышать удвоенного количества

числа членов Национального собрания, избираемых от данного субъекта

Федерации.

3. В избирательный бюллетень вносятся все зарегистрированные списки

кандидатов в полном объеме.

4. Избиратели выделяют в бюллетене предпочитаемых ими кандидатов в

количестве не более требуемого числа членов Национального собрания.

5. Определение избранных кандидатур производится в следующем порядке:

а. Для каждого списка определяется общее число голосов, поданных за

кандидатов из этого списка.

б. В каждом списке кандидаты переупорядочиваются в порядке убывания числа
поданных за каждого из них голосов.

в. Для каждого списка определяется расчетное число избранных по этому списку.

пропорциональное общему количеству голосов, поданных за этот список.

г. Первые кандидаты в списке в максимальном, не превосходящем расчетное,

числе признаются избранными.

д. Если общее число кандидатов, признанных избранными по п. 5(г), не достает

до необходимого, то в число избранных включается по одному первому

неизбранному кандидату из списков в порядке убывания разницы между
расчетными и реализованным по п. 5(г) числами избранных кандидатов с

учетом, в случае необходимости, общего числа поданных за список голосов и

номера списка в порядке регистрации.

6. При открытии вакансии среди представителей населения данного субъекта

Федерации, она заполняется первым неизбранным кандидатом из

соответствующего списка.

7. Если общее число кандидатов во всех представленных на голосование списках

не превышает вдвое требуемое число представителей, выборы являются

недействительными.

Статья 62

Выборы Президента Федерации и очередные выборы членов Национального cot

лния проводятся (в соответствующие годы) 31 января.

Не позже этой же даты должны проводиться (в соответствующие годы) выборы

членов Сената в субъектах Федерации.

Статья 63

Законодательное собрание вправе вносить изменения в данную часть

Конституции не менее чем половиной от списочного состава каждой из палат.

Для вступления этих изменений в законную требуется их ратификация не менее
чем половиной субъектов Федерации.

//15//
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Приложение к проекту Конституции

ЗАКОН О СОЗДАНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Закон о переходном периоде)

Статья 1

Принимая во внимание полное отсутствие легитимности всех форм власти,

установленных в РСФСР на протяжении всей истории ее существования,

Учредительное собрание принимает как основу всяческой легитимности на

территории бывшей РСФСР Конституцию Российской Федерации и настоящий

закон как средство обеспечения введения ее в действие.

Учитывая строго ситуативный (ad hoc) характер настоящего закона, его

положения носят временный характер и прекращают свое действие по мере

вступления в силу соответствующих положений Конституции Российской
Федерации или законов и законодательных актов, принятых или вступивших в

силу на ее основе или на основе настоящего закона

Статья 2

В любом случае на период формирования Российской Федерации и всех видов

законной власти в ней признаются и являются действующими все права

человека. предусмотренные в подписанных СССР или РСФСР международных

договорах, пактах, соглашениях и декларациях. Все указанные международные
правовые акты автоматически признаются действующими и для Российской

Федерации, после завершения процесса ее формирования.

Статья 3

Территориальной основой создаваемой Российской Федерации служит

территория бывшей РСФСР.

Положения настоящего закона в части, относящейся к территориальным аспектам

формирования Российской Федерации, не сводящиеся или не совпадающие с

положениями принимаемой Конституции и базирующихся на ней законов и

законодательных актов, действуют в течение 1,5 лет со дня вступления в силу

настоящего закона.

Статья 4

Любой субъект бывшей РСФСР, имевший статус автономной республики или
автономной области (в границах на 1 января 1990 г.), вправе отказаться от

вхождения в создаваемую Российскую Федерацию, если на то будет ясно

выраженная воля подавляющего большинства населения данного субъекта

бывшей РСФСР.

Для выявления воли населения в отношении данного вопроса на

соответствующей территории бывшей РСФСР должен быть проведен

референдум, на который должен вынесен единственный вопрос в
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референдум, на который должен вынесен единственный вопрос в
нижеследующей формулировке:

"Считаете ли Вы необходимым, чтобы (следует наименование соответствующего

субъекта бывшей РСФСР)перестала (переслал) быть частью России и начала
(начала) существовать как отдельное, суверенное государство, субъект

международного права, с собственными границами, законами и гражданством?"

Указанный вопрос должен быть внесен в бюллетени для референдума как на

русском языке, так и на каждом из языков, которые считают для себя родными

более 15% населения соответствующего субъекта бывшей РСФСР (по данным

переписи 1989 г).

.В случае, если на вопрос референдума в указанной формулировка утвердительно

ответит не [менее] [тут в публикации пропущено слов - прим. Я.Кротова]

половины от общего числа избирателей - постоянных жителей данного субъекта

бывшей РСФСР, имеющих право голоса по законам о выборах в Верховный

Совет бывшей РСФСР, соответствующий субъект бывшей РСФСР в границах на

1 января 1990 г. рассматривается как находящееся в процессе становления вновь

образующееся суверенное государство, отношения с которым Российской

Федерации строятся на общепринятых принципах международного права и в

соответствии с заключаемым с ним соглашениями.

В процессе проведения подготовки данного референдума должно быть

обеспечено присутствие как международных наблюдателей, так и наблюдателей

из иных субъектов бывшей РСФСР.

//16//

Результаты никаких иных акций, в том числе и референдумов, не отвечающих

указанным в настоящей статье условиям, не могут быть рассматриваемы как

основание для невхождения каких-либо территорий бывшей РСФСР в состав

создаваемой Российской Федерации.

Статья 5

В процессе формирования Российской Федерации ее границы не могут

претерпевать никаких изменений по сравнении с границами бывшей РСФСР на

1 января 1990г. за исключением возможности невхождения в Российскую

Федерацию тех или иных субъектов бывшей РСФР в порядке, устанавливаемом

статьей 4 настоящего закона.

Равным образом на период формирования Российской Федерации накладывается

мораторий на любые изменения границ территориально-административных

единиц автономных республик и областей, краев и областей бывшей РСФСР,

остающихся в coставе Российской Федерации, по их состоянию на 1 января 1990

г., кроме их возможного слияния в порядке, установленном настоящим законом, а

также выделения из них автономных областей.

Статья 6

Любой субъект бывшей РСФСР, имевший статус автономной республики или

автономной области и не принявший решение о невхождении в создаваемую

Российскую Федерацию. наделяется статусом Федерального государства.

На базе сопредельных территорий краев и областей в соответствии с

территориально-административной целесообразностью образуются субъекты
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территориально-административной целесообразностью образуются субъекты
Российской Федерации - Федеральные земли.

Статья 7

Слияние сопредельных территорий, предусмотренное статьей 6 настоящего

закона, производится по решению Учредительного собрания на основе

следующих критериев:

- Федеральная земля на момент образования Российской Федерации не должна

иметь численность своего населения меньше одного миллиона человек

(исчисляемых по данным переписи 1989 г в пересчете на 12 января 1989 г );

- ее территория не должна быть меньше 20 тысяч кв км.;

- нарушение приведенных двух критериев может быть обусловлено только

наличием естественных географических границ;

- при объединении следует опираться на границы территориально-

административных единиц бывшей РСФСР по состоянию на 1 января 1990 г.

При обсуждении проблем слияния к таким обсуждениям должны привлекаться

представители Советов и администрации соответствующих территорий

В случае непринятия Учредительным собранием всех требуемых решений о

слиянии территорий в процессе образования Федеральных земель, право на

таковые решения переходит к Президенту Федерации

Статья 8

На период формирования Российской Федерации, всех видов государственной
власти в ней и создания свода законов Российской Федерации, находящегося в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также Конституций и

сводов законов субъектов Российской федерации в Российской Федерации

сохраняются и Продолжают действовать законы и власти бывшей РСФСР в той

части и в тех пределах, где они не противоречат, не изменяются и соответствуют

Конституции Российской Федерации, вновь принимаемым (Законодательным

собранием Российской Федерации) законам и настоящему закону.

Статья 9

С момента принятия Учредительным собранием Конституции и настоящего

закона на территории Российской Федерации не могут быть приводимы в

исполнение смертные приговоры, вплоть до принятия новых законов об

уголовных наказаниях за соответствующие составы преступления, после чего

соответствующие приговоры должны быть пересмотрены в соответствии с

новыми формулировками соответствующих законов

Статья 10

Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшей РСФСР -

постоянные жители терриюрий. вошедших в состав Российской Федерации, и их

дети.

//17//
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Граждане бывшей РСФСР - постоянные жители территорий, не вошедших в

состав Российской Федерации и их дети, родившиеся в срок не более трех лет с

момента принятия настоящего закона, признаются гражданами Российской

Федерации на основании соответствующего заявления, поданчого ими от своего

лица или от лица своих несовершеннолетних детей не более чем в пятилетний

срок со дня принятия настоящего закона или наступления совершеннолетия (по

закону Российской Федерации) лица, подающего заявление.

Статья 11

Немедленно после принятия Конституции Российской Федерации и настоящего

Закона начинается подготовка к проведению выборов в Законодательное

собрание, каковые должны быть проведены в срок, не превышающий 1,5 лет.

Выборы вСовет представителей народа Федерации - Национальное собрание

проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации.

Первые выборы в Совет представителей субъектов Федерации - Сенат

проводятся по следующей схеме:

- в выборах представителей в Совет Федерации участвуют все лица, которые

имели бы право участвовать в выборах в Верховный Совет РСФСР на данной

территории и в соответствии с соответствующим законом, на момент

проведения данных выборов;

- кандидатов в число членов Сената от конкретного субъекта Федерации может

выдвигать любая некоммерческая зарегистрированная организация граждан

РСФСР, действующая и на территории соответствующего субъекта Федерации,

включая политические партии, а также любая группа граждан, пользующихся

активным избирательным правом в соответствии с предыдущим пунктом и

собравшая в поддержку своего кандидата подписи в количестве, не меньшем

0.1% от общего числа избирателей по предыдущему пункту;

- в кандидаты может выдвигаться любое лицо, пользующееся активным

избирательным правом на соответствующих выборах;

- допускается одновременное выдвижение одной и той же организацией или

группой граждан двух кандидатур в рамках требований предыдущих пунктов;

- выборы проходят в соответствии с положениями законов. регламентировавших

проведение выборов Президента РСФСР (в части, не охватываемой настоящим

законом), с тем отличием, что в бюллетене разрешается оставлять также и две

кандидатуры;

- выбранными в Сенат считаются два кандидата, набравшие наибольшее

количество голосов;

- выборы являются недействительными при наличии менее четырех кандидатур;

- избранные на первых выборах члены Сената получают следующие сроки

полномочий: набравший наибольшее число голосов - полный срок полномочий в

соответствии с Конституцией (6 лет), второй, набравший меньшее число

голосов. - половинный (3 года), в соответствии с установленным Конституцией

порядком обновления членов Сената
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Статья 12

Не позднее чем в годичный срок со дня начала своей первой сессии

Законодательное собрание Российской Федерации принимает текст закона о

выборах в законодательные собрании субъектов Федерации и выносит его затем

на референдумы в субъектах Федерации. В случае его утверждения на

референдуме в соответствующих субъектах Федерации назначаются выборы в

законодательные собрания таковых, в противном случае в них проводятся

выборы в Учредительные собрания на принципах, аналогичных принципам

выборов в настоящее Учредительное собрание. Собравшиеся затем в субъектах

Федерации Законодательные или Учредительные (соответственно) собрания

принимают Конституции соответствующих субъектов Федерации.

Если текст данного закона не будет принят Законодательным собранием

Российской Федерации в указанный срок, он утверждается Президентом

Российской Федерации.

Статья 13

Первый всенародно избранный Президент РСФСР сохраняет полномочия главы

исполнительной власти на территории создаваемой Российской Федерации в

качестве первого Президента Российской Федерации как получивший их в

качестве независимого от властей кандидата из рук народа России в процессе

открытых альтернативных выборов.

//18//

По принятии настоящего закона Учредительное собрание получает право на

принятие к своему рассмотрению утверждения в их должностях любых

должностных лиц исполнительной власти, каковые рассмотрения

ограничиваются трехмесячным сроком и однократностью указанного

рассмотрения.

Статья 14

В двухмесячный срок со дня принятия настоящего икона Президентом должны
быть представлены на утверждение Учредительным Собранием кандидатуры

временных членов Верховного Суда Российской Федерации и его председателя -

Верховного судьи Российской Федерации (в количестве, определяемом

Конституцией Российской Федерации)

В случае непредставления данных кандидатур Президентом в указанный срок

Учредительное собрание получает право назначать их самостоятельно.

Срок полномочий временных членов Верховного Суда, включая его

председателя, не может превышать восьми лет в течение какового срока они в

любой момент, но не ранее чем через два гола с момента их назначения, могут

быть заменены постоянными членами, либо переведены в постоянные члены по

представлению Президента и в соответствии с Конституцией; по истечении

указанного срока полномочия временных членов Верховного Суда, не

получивших статус постоянных, прекращаются.

Статья 15
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На период формирования Российской Федерации, на срок со дня принятия

настоящего закона и до истечения месяца со дня начала первой сессии

Законодательного собрания Российской Федерации в составе обеих палат, но на

общий срок, не превышающий 9 месяцев, Президент Российской Федерации

наделяется правом издавать ордонансы - указы прямого действия, имеющие силу

тона на всей территории создаваемой Российской Федерации или на той ее

части, которая оговорена в указанных ордонансах.

В любом случае упомянутые ордонансы не могут противоречить Конституции

или настоящему закону или положениям, из нее вытекающим; равным образом

они не могут быть направлены на внесение изменений в Конституцию

Российской Федерации или в настоящий закон.

На издаваемые Президентом ордонансы может налагаться вето:

- до начала первой сессии Законодательного собрания - не менее чем двумя

третями от списочного состава каждой из Палат Верховного Совета бывшей

РСФСР - совместно:

- после этого - Законодательным собранием Российской Федерации а порядке,

установленном Конституцией Российской Федерации для принятия законов и

законодательных актов, исключая необходимость утверждения Президентом и
связанные с этим процедуры.

Издаваемые Президентом ордонансы могут быть оспорены также и в судебном

порядке:

- до момента завершения формирования, включая утверждение в должностях

полного состава Верховного Суда Российской Федерации - Конституционным
Судом бывшей РСФСР;

- после этого - большинством присутствующих членов Верховного Суда

Российской Федерации, при кворуме не менее двух третей от его списочного
состава и праве Верховного Судьи Российской Федерации на дополнительный

голос в случае, если голоса делятся поровну.

Статья 16

Полномочия членов Верховного Совета бывшей РСФСР целиком и полностью

прекращаются с момента начала первой сессии Законодательного собрания

Федерации, но те из них, кто не вошли в состав Законодательного собрания,

Верховного Суда или иных органов государственной власти Российской

Федерхции, пользуются в течение следующих трех лет нижеперечисленными

правами:

- посещать, с правом совещательного голоая, заседания Палат Законодательного

собрания и совместные их заседания, за исключением заседаний, объявленных в

установленном Конституцией порядке секретными;

- правом законодательной инициативы в законодательном собрании Российской

Федерации;

- правом на получение оклада в размере 60% от получавшегося ими как членами

Верховного Совета (в реальном выражении).

//19//
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Статья 17

Полномочия членов Конституционного Суда бывшей РСФСР, равно как и

самого Суда, целиком и полностью прекращаются с момента окончания
формирования Верховного Суда Российской Федерации, согласно порядку,

предусмотренному настоящим законом, включая утверждение а должностях, но

те из них. кто не вошли в состав Верховного Суда Российской Федерации, ее

Законодательного собрания или иных органов государственной власти
Российской Федерации, пользуются в течение следующих трех лет

нижеперечисленными правами

- посещать, с правом совещательного голоса, заседания Верховного Суда
Российской Федерации.

- правом на получение оклада в размере 60% от получавшегося ими как членами

Конституционного Суда (в реальном выражении).

Статья 18

Поскольку после принятия Конституции и настоящего закона деятельность

Учредительного собрания ограничивается лишь утверждением и

переутверждением а должностях членов Верховного Суда Российской

Федерации и представителей иных властей Российской Федерации, кроме

законодательной, то таковая деятельность не может продолжаться более четырех

месяцев со дня принятия Конституции Российской Федерации и настоящего

закона и. в любом случае, прекращается с началом первой сессии

Законодательного собрания Российской Федерации.

На период деятельности Учредительного собрания его члены пользуются

иммунитетом от уголовного преследования для привлечения к суду по

уголовному обвинению члена Учредительного собрания необходимо согласие не

менее двух третей членов Учредительного собрания. Во всех случаях, кроме

тяжкого уголовного преступления или нарушения общественного порядка, они не

могут быть подвергнуты аресту без лишения их иммунитета по

вышеприведенной процедуре. За речи и высказывания в Учредительном

собрании они не могут быть привлечены к судебной ответственности в любой

форме и после окончания деятельности Учредительного собрания.

С окончанием деятельности Учредительного Собрания его члены утрачивают все

права, привилегии и полномочия, имевииеся у них как у членов Учредительного

Собрания

Статья 19

Предельный срок действия любых положений настоящего закона, кроме

положений о сроках полномочий псрвовыборных лиц и положений о временных

назначениях, не может превышать четырех лет, однако Законодательное

собрание вправе объявить их потерявшими силу и раньше указанного срока,

кроме положений настоящего закона о невхождении в Федерацию.

При этом все положения законодательства бывшей РСФСР, не противоречащие

Конституции Российской Федерации, вновь принятым законам Федерации,

Конституциям субъектов Федерации и законам, принятым законодательными
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Конституциям субъектов Федерации и законам, принятым законодательными
собраниями субъектов Федерации, не противоречащие друг другу, не имеющие

внутренних противоречий и не замененные вновь принятыми законами,

сохраняют силу закона их всей территории Российской Федерации или на

территориях отдельных субъектов (в соответствии с изложенными принципами).

Статья 20

Поскольку основной целью настоящего закона является законодательное

обеспечение введения в законную силу положений Конституции создаваемой
Российской Федерации, он принимается одновременно с Конституцией,

подлежит немедленной публикации и вступает в силу в трехдневный срок со дня

принятия
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