
Дорогие оленогорцы!

Подписка на «Заполярную руд у» продле

на до 15 декабря.

Если вы еще не подписались на «Запо- 

ляркув, спешите —  местные новости, ком

ментарии интересных людей, хроника, собы

тия... ждут своего читателя.
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♦  АО «ОЛКОН»

„ У в а ж а е м ы й  В и к т о р  В а с и л ь е в и ч . . . "
Я* днях в швейяом иехе комбината прошло со- 

бранн* трудового коллектива е участием г«нераль 
кого директора АО «ОЛКОН».

Ппподом послужило анонимное письмо, адресован, 
нов В. Васину.

На комбинате сложился 
стереотип представления 0 
швейной цехе — благо
получие. стабильность, по
рядок. Да и как иначе в 
большинстве на фабрике 
ваияты женщины жизнь 
пеха идет пол размерен
ны* стук швейных маши, 
вок, все проблемы. как 
иравиго, решаются внут
ри. как говорится, не.вы- 
*<v* сора из избы

До недавнего времени 
определенная стабиль
нее^ была гарантом доб. 
рого имиджа фабрики 
ёе продукция не без ус
пеха «меняется» ия де
финитные запчасти, мно
гие необходимые ГОКу 
■«железки*.

Но сейчас для тейно» 
фабряки настали не луч.

времена Ва ус?» у* 
и и в е гп ш и к  *4  тф нМ ?»- 
теяне импортного обору
дования я такого же ма
териала, похоже. заУвичн.

веются. Задела швейников 
и волна неп-ятежей, 
вследствие которой обра
зовался пакет долгов 
фабрики Пришла поре 
крепко подумать и об из
менения ассортимента.

Да и р.чутри коллектива 
накопились проблемы. к 
обсуждению которых р*- 
ботяяаы решили пряма, 
еить генерального дирек
тора

На первый взгляд, их 
кр'-т уожет показаться не
значительным: сломан
ные стулья, вышедший из 
строя аппарат тззяромя. 
ной воды, отсутствие «зэ- 
шелок* я туалетах и про
чие «мелочи*. Но за 
меркантильными бытовы
ми иеурядяивчи чр-'смат. 
рнмегея обеспокоенность 
работки» днем грызущим

Почему яел реакпия на
чальства яа я*ные нару
шения трудовой диецнп- 
«М П? Нормально лк. что

во второй смене нет тех. 
нолога' Не раздут .ли уп
равленческий аппарат ма
ленькой фабрики"* Эконо
мно ли это?

Эти и подобные вопро. 
сы работниц, заданные 
генеральному директору 
в письме без подписи, бы
ло невозможно оставить 
без ответ* Справедливос
ти ради, надо отметить, 
что ян В Васин, ян 
Е. Сергнеяко от прямых 
ответов не уклонялись. 
Генеральный в кратче обри
совал экономическую си. 
туааию «ОЛКОНа», ори
ентировав «шлейку» и* 
работу с отечественными 
тнанями, экономию *о 
всем. Однако, «разду
тость* управления опро
верг: для фабрики inc. 
.ценностью более 2 0 0  че
ловек — это норма

ШвеЧиииы воспользо
вались случаем продемоя- 
стрировать «норов буЯ- 
ны* н свободный*. со. 
верну* руководство ля- 
цом у своим бедам Но 
не так страшен л«вт, как 
малюют — оказалось при 
ближайшем рассмотрении

многих из них и об уста
новке телефона в цехе 
договорились; и с комна
той гигиены, с буфетом 
разобрались; и злополуч
ные стулья будут приве
дены в порядок. (Кстати, 
это совсем не мелочь — 
швеЯницы сидят за ма
шинками целую смену . ) 
И с тем. что душно в це
хе, Виктор Васильевич 
вынужден ' был согласитv  
ся; «нормальных вентн- 
ляшмняых установок в 
России нет, но надо ’ по- 
смотгетъ еше раз *

«На посошок*, уже уй- 
;*  от проблем собствен- 
ного цеха. ж«ишчны засы
па-и директора житеВсхн- 
мн вопросами о «местной 
валюте*, акших магази
нах «ОЛКОН»*...

...По-моему, стороны ос- 
тались довольны друг дру
гом А анонимность вызова 
генерального дебитора 
«на ковер* к швеЯинцам 
с лихпо» компечено'-ч- 
дась заверением; «Мы 
всегда рады вас видеть, 
приходите почаще...»

Т. ПОПОВИЧ.

ВАМ, ИЗБИРАТЕЛИ!
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИС

СИИ ЖДУТ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧА
СТКАХ ЕЖЕДНЕВНО с 12 «ас. до 19 чес., 
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД с 15 час. до 16 чес.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНО АЛ УЧАСТКЕ ВЫ М О
ЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКАМИ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИТЬ РАЗЪЯСНЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ И ПО ДРУГИМ  
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫБОРНОЙ  
КАМПАНИЕЙ.

Штаб по подготовке и проведению рыбо 
рое депутатов Федерального Собрания 
РФ  м всенародного голосования по про
екту Конституции.

7 Д И £  / /

♦  К СВЕДЕНИЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОКУПАТКЛВИ
В соответствия с требованиями ст. 18 Закон* «О 

защите прав потребитетей* для сезонных товаров 
(одежда, обувь, меховые изделия и прочие) гаран
тийные сроки службы исчисляются с момента нас. 
туплеаня соотгетстзук-шего сезона

С учетом климатических условия г Оленегорска 
в 1993 году считать, что осеинн.1 период закончился 
31 октябр- 1Э9 3  года, зимний период наступил I  
ноября 1993 года.

Правила утверждены торговым отделом товарных 
ресурсов и ценообразования при администрации го
рода Оленегорска.

Е. ИЗМАЙЛОВА, руководитель бюро защиты 
врак □шрсОдгслей.

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВ А
КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШ Ь

Не много, яо и не мало — 20 млн 
рублей перекочевали из Городского 
бюджета в карман бухгалтерш» ТОО 
« Метал локомллект*. Льготны!? кредит, 
тот самый, что рекомендован Поста
новлением областной администрации 
выдаваться ка развитие швейного и 
трикотажного произведет**, применен 
по назначению незамедлительно. «Ме
та л локомллект* закупил импортные и 
отечественны* ткани. меха и даже ос
талось яа приобретение запчастей для 
у«л «мастерской ТОО. Теперь портные 
не выпускают из рук ножниц, и тка
ни. по мнению оленегорских модниц
— просто блеск.

А вот принять or федерального 
бютжет* обещанную помощь н* по
ло зяекие оборотных средств, бытов
ки не торопятся — дают мало. Из 
всех муниципальных предприятий 
только одно представило в финотдел 
администрации свои расчеты (дир. К*, 
датчиков». Вышли на цифру —
1 млн.. 400 рублей. Документы на 
вы.лачу льготного кредита оформлены 
я сейчас, по всей вероятности, уже 
находятся • Москве. Когда же кх рас* 
смотрят, пока неизвестно.

+
«ПРОЛЕТ С ОБСЧЕТОМ»

Не первый раз госторгииспехпии 
пытается навести порядок в торговле 
н не первый раз убеждается, что уго
воры; устные и письменные, осе. 
бого действия на нарушителей не во
зымеют А посему за обсчеты покуп*. 
те’ ей — станом грешке кулинария 
ресторан* «Лир** — ее продавец 
ощтрвсЬован па прошлой неделе на 
сумму 200 тысяч. А заведующая ма
газином .'Л 2Л за пролажу п р о д у к ц и и  
без сертификата соответствующего 
ка^стеа — на сумму. 780 тысяч руб. 
лей.

ОТДЕЛАЛИСЬ 
ЛЕГКИМ  ИСПУГОМ 

После «знакомства* с организацией 
школьного. питания управление тор
говли при администрации города за- 
нялось проверкой ценообразования на 
предприятиях. Первым по списку шло 
торговое предприятие «Норд*. В хо
де долгой и тщательной сверки доку
ментов комиссия все-таки выявила не
значительные нарушения при реали
зации «нордчанами* ликеро-водочных 
изделий и пива. Сумма, набежавшая 
с каждой неправильно реализованной 
бутылки, приплюсована к штрафу и 
в общем составила 380 тысяч рублей.

ЗА  СОЮЯ ЖЕНШ НИ.
МИЛОСЕРДИЕ И ПАРТИЮ.

В городскую администрацию посту
пило заявленне от инициативной груп
пы лип на проведение И  декабря 
митинга ■ поддержк1.- избирательных 
блоков: «Женщины Росеии*. «Граж
данский союз». «Достояние н мило, 
сердне*. Коммунистической партия 
России, * также отдельных кандида
тов. Предполагается провести его в 
14 часов на старой плошали у ДК. 
Причин для отказ* не найдено, и 
просьба инициативной группы одоб
рена.

НАМ СТРОПКЛ Ж ИТЬ 
И СУДИТЬСЯ ПОМОГАЕТ

В течение недели птюшло иеско.ль- 
ко совещаний посвященных город
скому строительству. В частности го
ворилось о многострадальном Доме 
правосудия, иаковен-то натекшего 
дееспособных хозяев МП «Гоанит* с 
аямииистпацией г о р о д *  в  одной уп- 
ояжке ускоренными темпами устраня
ют недоделки Так. 9 дек*боя рабо
чая комиссия по поиемне злавяй дол
жна выдать ovowtiBT ’̂Mibrt приго»»м>: 
будет с января «ершиться суд в но
вых стеках или же кет.

Брошенным на попечение админи
страции оказался и дом М» 58. зало
женный механическим заводом. А 
значит,, у нее появилась очередная 
головная боль,..

♦
КОЛЛЕГИЯ НЕ РАЗМ Ы Ш ЛЯЕТ 
КОЛЛЕГИЯ РЕШ А ЕТ И ДЕЛАЕТ
Утверждено положение о коллегии 

городской администрации. И сразу 
же после утверждения она приступи
ла к действию. Рассмотрен вопрос о 
корректировке генплана развития го
рода. На первом заседании члены 
коллегии не скрывали свое недоволь
ство проектом главного архитектора 
института «МуркаискграждаЕпроект*. 
Предметом спора стали предложен
ное им размещение будущих коттед
жей, девяти- и пятнзтажных домов н 
многое другое. Генплан должен быть 
довезен до ума — таково было по
следнее слово коллегии.

ВСЕ ГОСТИ К НАМ
Гостя нз Швеции — руководители 

отделов губернского управления Нор. 
боттена—посетили недавно Оленегорск 
отчасти из профессионального любо

пытства, отчасти с намерением про
щупать почву для дальнейшего со
трудничества. После официального 
np.ie'ia в администрации шведы бесе, 
доьати с гендиректором ЛО «ОЛКОН»
В. В. Васиным. Разговор касался ис
ключительно вол рое:) з горно-рудимо 
производства. Оленегорские горняки 
произвели на скандинавок принятое 
впечатление.

УХОДЯ, ВЫ КЛЮ ЧАЙТЕ ГАЗ!

Какой такой газ. спросите вы? Дей
ствительно, Оленегорск не га^нфидн. 
рован. Но, судя по последним ново
стям, этот недостаток очень скоро бу
дет исправлен На заседании обще
городской комиссии уже подписан 
протокол, разрешающий прокладку 
газопровода, начинающегося в Архаи. 
гельской области, через территорию 
Оленегорска. Место выбрано с уче
том удобного расположения отвода 
ваших труб, которые к погонят 
в будущем по своей >тро<5е газ пря
мехонько в котельную, а оттуда — 
б наши дома.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ А О О Т «О Л К О Н » —  ПЕНСИОНЕРОВ и 
ВЫВШИХ РАБОТНИКОВ ОГОКа, ВЫКУПИВШИХ АКЦИИ п о  закрытой подписке 
(С U.01.93 29.01 93). А ТАКЖЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕКОВОГО АУК Ц И О Н А If5 07.931 
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ А О О Т  «ОЛКОН».

Для обсуждения вогросов, еввмикьл с предстоящим поеячдвмием первого 
общего собрвиив акционеров, а малый зал ДК ПРИГЛАШАЮТСЯ:

9 ДЕКАБРЯ в 16 часов — пенсионеры ОгОКа, валяющиеся акционерами АООТ 
«ОЛКОН.

10 ДЕКАБРЯ в 17-30 — бывши* работники ОГОК* и победители иемоюто аук
ционе. не являющиеся реботииками АООТ «ОЛКОН*.

При себе иметь паспорт.
Слревки по телефону 5 51-вЗ.

*
Оргкомитете



12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА -  ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ВЫБОРЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОГО ВЫ БИРАЕМ

12 декабря каждый из
биратель получит в изби
рательном участке четыре 
бюллетеня: три и» них —
д.1я выборов депутатов 
(на рисунке они помече
ны 1, 2 н У) я одни — 
Для голосования по про
екту Конституции |Яа ри. 
сункв он — под номером 
4).

В «конституционном 
бхчлетене* нет никаких 
фамилий — только в^п. 
рос: «Принимаете ли вм 
Конституцию Российской 
Федерации* и дм ответа
— «да* и «нет* Все 
йроСтО: оставляете ваш от- 
>ёт. Не ваш — зачер
киваете.

С депутатами — чуть 
сложнее. Но все рал но 
Просто. Главное дело 
Парламента — создать за
коны. В новом россий
ском парламенте (Фе.ле.

{алыюм Собрании) вудет 
ве палвты — нижняя 

(Государственная Дума) 
будет разрабатывать за. 
коны, верхняя (Совет Фе
дерации) — зти законы 
утверждать. Чтобы аако
ны получились «хоро
шие», в иижкей палате 
должны трудиться про. 
фёссноналы. законотворцы 
в представители наиболее 
влачимых политических 
паотнй.

Чтойы «хоростЛ» за
кон был яаетрзховАч от 
неисполнения в каком 
либо из субъектов (т е. 
российских республиках, 
краях, областях, автоном
ной области, аятояомяых 
округах. Москве и Саикт. 
Петербурге] под предло.

гом того, что он не учи
тывает чьи иибудь особые 
условия, зтот закон дол
жен утверждаться депу
татами. избранными от 
субъектов Федерации, из 
которых будет состоять 
верхняя палата. 
кЛ к БУДУТ ИЗБРАНЫ  

ДЕПУТАТЫ
Все три бюллетеня бу

дут устроены одинаково: 
алфавитный список канди
датов (или названий пар
тий) и напротив каждого 
(каждой) — кн-адгатик 
Во всех трех бюллетенях 
будет особая строка — 
«против* всех кандида
тов* — тоже со своим 
квадратиком. Остается 
только выбрать и поста
вить в квадратик напротив 
своего избранника крес. 
тик. кружок галочку ИЛИ 
лю*>оп ико!» знак.

В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
(верхнюю палату) каждый 
избиратель «продвигает» 
двух кандидатов (и, сле
довательно ставит две от* 
метки в бюллетень. по. 
мечемыЛ на нашем ри. 
сунке цифрой 1). «Прохл. 
дят* в парламент д»а 
кандидата, набравшие га- 
ибоцшее число дейстри* 
ТГЛ'НЫХ голосов

В ГОСУДАРСТВЕН- 
НУЮ ДУМУ (нижнюю 
пал a tv парламента i вмЛо- 
ры проводятся по смешан. 
иой избирательной систо- 
"г  225 депутатов изби
раются по одномандат
ным округам и еще по 
обшефедеральж>му ок
ругу, по спискам партий, 
блоков и политических
Д*|0*(&>!ИР

ВЫ БО РЫ  В ДУМУ ПО

ОДНОМАНДАТНЫМ ОК. 
РУГАМ  происходят по
той же системе, что и в 
Совет Федерации (разни
ца в том, что в бюллете
не, помеченном у нас 
цифрой 3, нужно отме
тить лишь одного канди
дата. н избирательный 
округ в этом случае, как 
правило, заметно меньше, 
чем cy6veKT Федерации К

Система называется 
мажоритарной потому, что 
побеждает кандидат, за 
которого проголосовало 
наибольшее количество из. 
бирателей («мажорити» — 
большинство!

ДЕПУТАТЫ — ПРЕД- 
СТАВИТЕЛИ ПАРТИИ 
(вторая половина депута
тов нижней палаты) будут 
илбпаиы по «пропорцио
нальной* системе. Для 
них — особый бюллетень 
(JA  2 ), в нем кап!»1Т1га 
квадратиков стоят ил*ча. 
н»я партий (итн из'.нги- 
тетьных блоков! и фами
лии. имена, отчества тоех 
главных кандидатов бло- 
ка. Но следует иметь в 
виду, что обидгФелера тк. 
ный список кандидатов в 
депутаты может быть под. 
и^стью или частично раз
бит иа ре-иоиа льны* 
группы кандидатов 6  
этом случае в избирв. 
тельный бюллетень будут 
внесены также тайные о 
первых трех кандидатах, 
которые отнесены в слис- 
к? в соответствующую ре
гиональную группу кяндн. 
датов (Полные партийные 
списки опл-бтикованы в 
«Российской газете» и вы
верим  на всех избира
тельных участках). В этом

случае избиратели, во. 
первых, голосуют за пар
тию, а не за отдельное 
лицо, а в< в̂торых. изби
рательным округом в этом 
случае является вся Рос
сийская Федерация (т. е. 
список кандидатов едина, 
новый и у вас. и на Чу
котке). В парламент «про
ходят* партии (блоки), 
набравшие более 5% деЙ. 
ствительнмх голосов изби
рателей России

Если одна или несколь
ко партий не наберут 5Ч> 
голосов — они не будут 
иметь собственных пред. 
ставителея в Думе Чтобы 
никого не обидеть. рас
пределение делается по 
правилам арифметики, а 
ие политики — пропор
ционально в зависимости 
от того, сколько та или 
иная партия получила гл. 
лосов при выборах в Ду
му.

Выборы будут призна
ны >.е<*остолвшнмис*, если 
общее число деаствитель. 
ных бюллетеней пэ окру
гу составит менее 25 
процентов от числа заре
гистрированных иэбирате. 
л«Й.

Центральная избира
тельная комиссия может 
признать выборы недей
ствительными. если допу
щенные в ходе нх прове
дения нарушения не по
зволят с достоверностью 
устаковИЛ результаты 
волеизъявления избирате
лей

КАНДИДАТЫ, СПИС
КИ.

Кандидат может выдви
нуть cefa сям (тогда он — 
независимый) или «под.

переть* свое имя иазгапи- 
ем какой-либо организа
ции Для этой цели под- 
ходят только организации, 
официально зарегистри. 
роланные Министерством 
юстиции.

Организация (партия) 
сможет выдвинуть «соиска
теля* в каком-либо теп. 
рнторкалъном округе. Мо
жет И «ППОТОЛЮГ/ТЬ» К8Н.
дидата на ясеплссийское 
поприше — выдвинуть 
его по партийному списку. 
Но Для этого иужйо, что
бы пагтия (избирательный 
блок и Т. rt.) представила 
п Центризбирком сто ты
сяч подписей граждан.

поддержчвающях ее 1 стц 
же гражданин достаточна 
у вере а а себе и распола. 
гает ссответсгвуккцнм ка* 
пнталом, ои может ей* 
брать 1 *b голосов избиоа. 
телей в соответствующем 
округе и стать таким о®, 
разом кандидатом. При 
этом гражданин яе может 
быть одновременно канд». 
датой и в Государствен. 
Ну у» Думу, и * Совет Фе
дерации (депутат в икж- 
ней патате не может сов* 
мешать депутатство с огт* 
геделеииыми обязаннос
тями). депутат верхней 
палаты может продолжат* 
заниматься и|ИЙ деятель, 
ностью).

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

12 ДЕКАБРЯ
Принимаете ли вы Конституцию Россий

ской Федерации?
ДА НЕТ

Еспи вы голосует* эа принятие Конституции 
Российской Федерации, зачеркните слоао
«НЕТ*.

Если вы голосуете против принятия Кон
ституции Российской Федерации, зачеркни
те слово «ДА».

Бюллетень, изготовленный неофициально, 
без печати участковой избирательной ко
миссии либо подписей двух ее членов, а 
также бюллетень, в котором оставлены или 
вычеркнуты оба слова 'Д А * и «НЕТ», счи
тается недействительным.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

(нижняя палата)
225
ДЕПУТАТОВ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  
ОКРУГАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ВЫБОРАМ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

ИЛЬИН □
МАРУК О
НОСОВ □
ПЕТРОВ О
ТИШКИН с
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ °

3. В этом бюллетене сладует поставить метку 
в квадратик, напротив избранного кандида
та (в Москве —  это будет представитель 
одного из пятнадцати городских округов).

225
ДЕПУТАТОВ 
ПО СПИСКАМ  
ПАРТИЙ, БЛОКОВ  
И ДВИЖЕНИЙ  
2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ОБЩ ЕФЕД ЕРАЛЬН О М У  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ВЫБОРАМ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «АБВ»
(СИДОРОВ, ПЕТРОВ, ИВАНОВ) □
ПАРТИЯ «БВА»
(ВАСИЛЬЕВ. НИКОЛАЕВ.
НИКАНОРОВ) О
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЬЛОК "*АВ«
(ЕГОГОВ, ЖАРОВ, КАПУСТИН) □
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ О

2. В этвм бюллетене следует отметить кеад- 
ратик возле полюбившейся партии (избира- 
ратспьного блока). Список партий у все» 
россиян будет один и тот же.

ДЛЯ ВАС ИЗБИРАТЕЛИ!
10 декебрч в 17 часо« во Дворце к у п и  у  

ры проводится встреча с кандидатом в делу*

2  ♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ вуЛАп. 8 декабря 1993 г.

тетм Совета Федерации Федерального 
Собрания Волковым Вячеславом Васильеви
чем.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
(верхняя палата) 

178 депутатов

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ  

В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ДВУХМАНДАТНОМУ ОКРУГУ

ИВАНОВ О

КАЗАКО В t

ЛЕБЕДЕВ О

МОНИН о

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ О •

8 >том бюллетене следует выбрать из спис
ка кандидатов двомх ярки* представителей 
субъекта Федерации и отметить обоих 
значками (Москва — субъект Федерации и, 
'•едовательно. выбиревт двоих представи

телей в Совет Федерации).

Щ т



Список избирательных участков 
по выборам в Совет Федерации 

и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации

УЧАСТОК И* 31*
Цаитр — Ц«мгр детского творчества,

Число избирателей — 7012.
Улицы: Киром — доме N2MS 3, $, 9, 12, 16; 

Фабричиаа — дом Ы? 4;
Мир* — дом* 1 /10. «. 5/9, 7,В. 8 \
9. »0 11, 12. 13, 1J/9, 17/12, I?, 20. 21, 
22. 24/7;
Ьзрдии* — дом* б/1|, 9 Ift 17 12,14, 
14 16. 1У, II. 20,13. 22/*В. 24. П. 301 
Горького — дом* №М? 2. 10. 12. 15. 
Строитель**» —  домя М7№ 3, 5, 7( 1(1 
(корн 1. 2. 3, 4). 11. 12. 13/1,

- Ветеран?» — дом* MTNS 3, 5. U  1* Jf> 
Проезд Гор» *1,0* _  дои* №Ю 2, 3, 4, 5, 6. 

УЧАСТОК Н« >17 
Цяитр — Дворец HVintrpw 
Чиело избиреталев — 279б 

У*ицы: Мир* — дом* N$w? 25. 26/10, 27, 7% Jt l 1, 
30, 31'2, 33, 34, 33. ЗА. 37/11. 58 10, 40/5, 
44, 46,*,
Б*одии* _  дом* »> 4S 31/12, 33, ЗА. 38. 42, 
44, 46/7. 48; 10, 50, 54/19;
Строительна» — дом* №М! 15/2, 19/2, 23, 
27/1:
в*тераиое — дом* NfN® 4, 6, 8;
Советска* — дом* N?NS 3, 4, 5, 6, 8, 14.1*j 
Комсомол* —  дом* №М» 1/21, 3, 4, 6, 8; 
Флрсмаме —  доме N5147 3, 7. 13, 17j 
П*е«о«*, -  д*м* M?N* 1/18. 3, 4, *. 8,10 

УЧАСТОК М? Ш  
Цаитр — твродск** больниц*

Гералсч*» больниц*
УЧАСТОК MS 3»«

Центр — школа И» Г .
Число избнр»т*п«в — 23)0 

УдиЦы: Строительна» — дом» NCNS 24, 26, ч  34; 
«Оми** — дом* N8N2 3 (корпус 1, 2, Э, 4), 
За (корпус 1, 2); *  - ■

Молодежи»** бульаар —  дома №М! 5, 5,
7, 9, 19;
Выс©»а», Первомайска», Пол»рма», восто^- 
“ *», Заладм**, Больничный проезд, шоссе 
Оленегорское.

УЧАСТОК MS з м  
Центр —  школ* М? 15.

Число избирателей —  2178.
Улицы: Строитепьм** —  дом* М5№ П П .  31 33. 35, 

37. 39. 43. 45;
Космонавт"» — дом» Ч*М? 4 6 (корл/с 1, 
2). 8. 10. 12, 14;
П*р.ом* — дом* М'Ме 1, 71 
Бардин* —  /|рм« Ы?Н2 ) f ,  39, 41 

УЧАСТОК MS 361 
Цангр —  школа М? 21.

Число избирателей —  1706.
Улиди. %*рДииа —  двм* N148 45, 47;

Парнове» —  дом* NtNS 11, 12, 14, 16, 18,
20. 22. 24 . 28, 30.

УЧАСТОК MS 3*2 
Центр —  школа MS 21.

Число избирателей —  1757.
Улицы: Парков»» —  дом* M?NJ 13. 15, 15*. 17. 19,

21, 23. 25;
Строительная —  дома №N1 49. 49а, 51 57. 

УЧАСТОК К» 363 
Цаитр — кинотеатр «Псляриая звезда»

Число избирателей —  2923.
Улиц»' С'Гомтепьме» —  дом» MJN5 38. 40, 46, 48, 

SO.
Калита»* И*»И9** —  дом* N lHt 3, 5, 7; 

проспект Леишмрадскмй —  дом* N5NJ 4, 7. 9, 11, 
УЧАСТОК MS >64 

Центр —  школа MS 4.
Чиспо избирателей —  1744.

Улицы: Южма* —  дома N?N5 5. 7. 7а;
Мурманска» —  дома NSW 1, 3, 7, 9, 11 
(корпус 1, 2).

УЧАСТОК MS 355 
Цаитр —  школе Mt 4.

Число избирателе* —  1613.
Улицы: Южив* — доме N2NS 9. 9s;

Пиоиврска» —  дома N9NS 3, 4, 5, 6. 7, 8, 
12. 14.

УЧАСТОК М» 366
Центр —  ГП ТУ-20,

Число избирателей —  2338,
Ут«4Ы: Парко»** — дом* 27, 29, 5*1

С*рвит*гьн»» дом* WHt 53, 33«, 54, 5%
36. 58. 70. 72. 73;
Энергетика» — ломе N<N5 2, 6, 8i 
Ном» Торфтнв». пероулои Часный. шос- 
се Мончегорское

УЧАСТОК MS 367 
'Центр —  лечебно-трудовой профилакторий Ms 2.
L Лечебно трудовой лрэфилахторий N2 2.
1 УЧАСТОК М? ЗА8

Центр —  клуб гг Оленегорск.
Число избирателей —  151.

Улицы: Траа'чая, Лоюзерсиая, Кр*см©»рмв5ск*е, 
Лесная;
шсссе При»ок>апьиов; 

зк/д станции: Лаппаидн», Ц ельный бор, Путем* 
усадьба 1331 км.

УЧАСТОК NS 369 
Центр —  клуб ст. Имвмдра.

Число избирателей —  152.
Ж/д станции- Имандра, Нефелиновь<« леекк, раз»* 

•»д рудный, Куиа
УЧАСТОК МУ 370 

Цаитр— Дворец культуры л высокий 
Число избирателей —  3392.

Ули-цы: Дальи*», Можвева, Кольцевав, Гм рдей- 
сив», Сыромятников*.
Публикуется а соответствии с Пестяковле. 
иием администрации города Оленегорска 
от 19.10.93 г. MS 307. *

ХОККЕЙ
Результаты игр г-грт*чгтва Р*г<ии среди 

команд высше* лиги:
«МеталдгВС*-(Л£.рйПйв<11) — «Н«Ман» (Гр6*н6)

2 2. 3;1
«СКА 2» (С,- — «Юивсть (Минск)

*К-»сннефтьь (Н. Одес) — «Ижор^ц* (С. Пет«р- 
вург)

5;0, 5;0
«ШВСМ» (Кнеа) — «Химнх (Новопо.юик)

1:4. 2:12
«Юность (Минск) — «Ш ВСМ* (Киев)

1:3. 7:4 
«Неман» (Гродно| — «Коминефть* (Н. шее)

6.0, 2:2
«Химик» (HoBono.iooKj — «Ижор*ч» (6 .-Пет*р- 

espr) 
9:1, 6:1 

«Горнам» (Ол«ве*орск1 — СКА-2 (С. Петарбург) 
6;1. 5:3

«Химик» (Новпготоцн) — «Комннефть» (Н Озес)
1:1. 8.3

«Неман» (П»дно) — ШБСМ (Ки**)
6  2. 6:3

«Горвяк* (Сленггорек) — «Металлург» (Ч*р8По- 
seal

3;3, 8  3
11 — 12 декабря в Ледовом дворч* спорта состо

ятся игры первенства России среди мальчиков 1950

Остригаются комлп.льг «Г°рняк» (Ол^иегорсн) — 
«Марс» (Апатиты). Нячвло игр в 13 часов, Вход 
свободный.

В магазин на Стром- 
тыльной, 10 

по«тупипм новые то
вары.

В продаж* емтец по 
цанв 700 рублей,
Ж ЕЛАЕМ  УДАЧНЫХ 

ПОКУПОК! '

ФИРМ А
«ВИКТОР»

С 20 ДО 23 ЧАСОВ 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  
ПО Т 33-14 НА ДОС
ТАВКУ ТОВАРОВ НА 
ДОМ. УДОБНАЯ УСЛУ
ГА, РАЗВИТАЯ ВО  
ВСЕМ МИРЕ1 В ПЕР- 
СПЕКТИВЕ — ДОСТАВ 
КА ГОРЯЧИХ ХОТ-ДО- 
ГОВ И ПИЦЦЫ.

10 Д ЕКАБРЯ В 10 
ЧАСОВ ВО JJBO PUE 
КУЛЬТУРЫ  СОСТОИТ- 
( Я КРЕЩ ЕН И Е ПРД. 
ВОСЛАВНЫМ ЧИНОМ. 
ПРИГЛАШАЕМ ЖЕ 
ЛАЮЩИХ. ПРИ СЕБЕ 
и м е т ь  ПОЛОТЕНЦЕ.

||
(»
I»

(|©
<1®

I»
I»

ОРГАНИЗАЦИЯ. РЕАЛИЗУЕТ:
>сур«нь‘е Ок^рйчнв (США),
г#>»вжью вырезку {Г©лп*»ли8),
говяжью тушвмму (Италм*),
импортные и отечественные енгарвты, ^
кондитерские изделия, шоколадные яйца, шоколад.

Приглашаем коммерческих агентов для реа
лизации продуктов питания. Такжэ продаем 
ксерокс «Кеном» с бумагой и расходным мо-([ 
теривлом.

Телефон для справок 6-97-30 г. Мурманск.

Объявляется конкурс 

«ВЬЮГОВЕЙ-93»

на лучшую снежную скульптуру, ледяную герку, смежную крв
пость..,

Участниками этого зимнего традиционного конкурса могут стать 
трудовые коллективы, ПТУ-20, общеобразовательные школы, дет
ские, юношеские клубы и просто жители города, желающие украсить 
улицы и скверы Оленегорске.

Победителей ждут великолепные призы: компьютерная поцстав- 
ка «Денди» магнитофон, денежные награды.

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ДЕРЗАНИИ1

УВАЖ АЕМ Ы Е РОДИТЕЛИ!

Центр детскою творчества при* 
нимлат коллективные заявки от 
предприятий и организаций на 
проведение театрализованны* 
пр^дстевлений для ваших детей 
с 2$ пе> 30 декабря «Космические 
приключения Бебы Ягч в Ново
годнюю ночь».

Справки по тел. 28-35

ДЕД М ОРО З ПРИХОДИТ 
В ГОСТИ!

Если вы хотите 29 декабря при
гласить домой Деда Мороза и 
Снегурочку, позвоните в ЦДТ по 
телефону:
28-35.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПРЕДПРИЯТИИ И УЧРЕЖДЕНИИ  

Г. ОЛЕНЕГОРСКА!

Кировская мебельная фабрике 
имеет ве,зможне{»ь изготовить 
корпусную, мягкую мебель, пе
няли лакированные для офисов, 
кабинетов и служебных помеще
ний.

Форма оплоты любая.

Обращаться г. Кировск, Мур
манской области, Апатите кое 
шоссе 5.



ВНИКАНИЮ- ВКЛАДЧИКОВ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА!

Север»-Западный иомм«р'<?см>«й б#нм Вчешторгваниа России из-S 
р«ща»т, что с < леиабрв вновь повышены процентные ставки по д#-} 
позмтнмм айпадам:

© в сумма мр мемел 100.000 рублей с меиислеииам процен
тов кеждмя 2 месяца из рлсчота 170% годовых;

О  в сумм© не мвиве 1.000.000 рублей с начислением процентов 
чаждый месяц из расчете 180% годов*>пс;

О вклады для молодежи, лиц старше 55 лет и лиц, имеющих 
инвалидность, п сумма не менее 10.000 рублей с начислением про

центов каждые 2 месяца из расчета 180% годовых.
Если вкллды не востребованы по истечении указанны* сроков, то 

|эии автоматически переоформляются на новый срок. Начисленные 
проценты могут быть получены вкладчиком либо перечислены к ос 
татку вклада

На вклады, внесенные с I ноября, новые процентные ставки 
чачмслвются автоматически

Депозитное вклады, внесенные до 1 ноября 1995 года на срок 
4, 6, 12 месяцев, могут быть переоформлены по желанию вкладчика 
при личной явке без потери процентов. (Начисляется 160 •> годовых 
за фактический срок хранения).

Справки по телефонам: 55-123, 94-481.
Наш адрес ул. Строительная, 53А, ул Капитана Иванова, 5.

I
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TOO Торговый Дом 
«АВТОРИТЕТ»»

начинает предновогоднюю распродажу; 
товаров народного потребления и ликеро-- 
водочных изделий по оптовым и розничным £ 
ценам,

В ассортименте:
♦ водка «Тройка» (Германия), аПетр Вели
кий», «Макаров» (Росси?);
♦ шампанское 4-х нвименфвеичв:
♦ ликеры, конфеты, шоколад, верми
шель...
♦ новые цветные телевизоры *Веене-51 
ЦТ» 4-го поколения, пал-секам, цена 350000 J 
руб. (с лостаякой на дом по желанию поку
пателя), пылегосы пРакета».

Магазин располагается ■ фойе ресторана! 
«ЛИРА*.

Время работы: с 11 до 19 часов Справки! 
по тел, 31-21.

КУПИМ 1-комчатиую квартиру на 1 эта-; 
же, старый р-н не предлагать. Тел. 31-21.

П О З Ъ М М Я ё П !

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Смешанное товарищество 
« А В Т О  М О Д Е Р Н »

П Р Е Д Л А Г А Е Т :
♦ МЕБЕЛЬ 1. Пр-во АО пПрогресс» (Вологда):

— набор мебели для спальни «Белозерье»,
—  набор мебели для кухни «Снежана» (4 вида),
—  набор мебели для прихожей,
—  столы письменные одно-, двухтумбовые.

2. Пр-во АО вПМО Шатура» (Московская обл.):
—  набор мебели для спальни «Шатура»,
— набор мебели стенка «Авангард»,
—  шкафы для одежды 2-х, 3-дверныв с антресолью.

♦ СУМКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖ И (Минск):
—  женские, спортивные, молодежные, дорожные.

♦ КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110 (Ярославль): 
— белая, черная, том бежевая, с», бежевая, голубая, серо-голубая 
«белля ночь», желтовато-белая.

♦ ЛАК ПФ-283 для покрытия изделий из дерева и металла-
ВЫПОЛНЯЕМ ЗА КА ЗЫ  НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ И ЛАКО-КРА- 

СОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ В ЛЮ БЫХ КОЛИЧЕСТВАХ (предоплата 100%).
За справками обращаться по адресу: г. Олемегорск, Мончегор

ское шоссе, 20 (Оленегорский механический завод). Время работы: с 
9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Перерыв с 13 до 14 
часов.

Оленегорская фирма
«ОЛПОТ»

реализует набор кор
пусной мебели «СЛА- 
ВА-41», четыре секции

Обращаться Монче
горское шоссе. 20, тел. 
21-76, 33-76.

ПОКУПАЕМ  
АКЦИИ АО «ОЛКОН».

Обращать;» в управ
ление АО «Олене- 
горскстрой», 3 зтаж, 
каб. №  5 с 14 до 18
час о».

х х х
УСЛУГИ

ТОО «ЧАЙКА» п р о и м о . 
дит гем онт и обслужива
ние стиральных мвшин 
«В*т**-е»тр>*вт», мнкро* 
яэямечых нечей кемлью. 
т«&?» Адрег; Строитель- 
ив*. 54. Та*. 26 22-

Г
I»
I» Мурманский банк 

С бербанка РФ  
Оленегорское 

отделение №  8483

I»
I»
I»

!>
I»

ВНИМАНИЮ  ВКЛАДЧИКОВ БАНКА!
I ̂  •

Для удобства к"ив“ тов Сбербанк открывает срочные депозитные11 
I'счета на сумму не менее 5 млн руб. —  170% годовых, на срок'| 
(ОДИН МЕСЯЦ с последующим продлением срока, явка клиента для], 
^переоформления вклада не обязательна, (I

Ежемесячно производится нечисленна процентов на только на(| 
],8аш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных и присо-|1 
, [единенных к нему в предыдущем месяце. <[

По истечении срока договора Вы а любое время можете вос-|1 
лользоваться своими сбережениями.

I I Открыть вклад можно безналичным перечислением или налич- ’ 
][ными деньгами-

Внесенные ранее вклады не требуют переоформления, процент
н а я  ставка увеличивается автоматически. (|

СБЕРБАНК ВАС ЖДЕТ1 '* 
СБЕРБАНК ВАМ РАД! 

ВКЛАД В СБЕРБАНКЕ — ЭТО КЛАД!
! . ::

I»
I»

Людмилу Ивановну ИСУПОВУ — с 45-летаем^
Мы наllp/ маму поздравляем!
И от всей д>иш желаем;
He болеть, не унывать.
Есть нормально. крепко спать.
Никогда Нп волиоввться.
Не сердиться «е ругаться!
И тогда иярсрмяка доживешь ты лет дэ ст»1 
Радости тебе и вдохновенья 
Крепкого здоровья на весь эех!
П\гсть оч будет добрым
Этот д^кь рожденья-
Для тебя, наш милый человек’

Дочь сыновья, муж. 
дорогого 1! любимого человека, отца. муж*, 

еятя Щ ЕПА Николая Ивановича с днем рэждекня! 
Пусть здоровье, ласка и забота.

И енчны* твоих добрых глаз 
Согревает всех родных и блнзкях 
И, конечно, кеяееменно нас

Жеяа. дети, тесть. 
Валентину Федоровну ИВАНОВУ — с 60-летним 

юбилеем'
Год прибавился к десятку 
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки 
И вливаются в года 
Важно быть всегда здоровой.
И неважно, сколько лет.
С днем рожденья поздравляю.
Пуст», не будет jn жизни бед 
С улыбкой каждый день встречайте 
И никогда не унывайте.

С. Цыпкина.

КУПЛЮ 
гараж  Обращаться; тел. 

*9-02, или 47-47
ПРОДАМ 

щтомобмлк «Фольксваген» 
1982 г. • Цене договорная. 
Тел. 28 20 (с 18 до 21 чаев).

X X X
игровые компьютеры («на
лог «Данди»). Тал. 35-90. 

УСЛУГИ 
Ремонт цветима и ч /б  те

левизоров Тел 45-68.
X X X  

Ремонт цветных телвви- 
хоров. Подключение ком .

ньютаров, видеомагнитофо
нов, установка декодеров. 
Тел. 25-70.

X X X  
Ремонт цаетиьи м ч /б  те* 

леаихороа. Тел. Я -86. 
х х х  

Ремонт щ етин» телеви
зоров. подключение видео
магнитофонов. установка 
декодеров Тая JJ-90 е 8 
до 22 часов.

ремонт и м ю р 'н о й  видео
аппаратуры. Тел 36-25.

Ж

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ОВД. друзьям знакомым и всем людям, принявшим 
участие в похоронах близкого нам человека 

ОБРАЗЦОВА Александра Владимировиче, 
трагически погибшего в автокатастрофе

Жена, сын. родные

Гааета иаю днтс» на перерегиггра- 
цнн а С.-Петербургской Региональной 
инструкции по 1а<дите свободы 
печати и информации при Минпечати 
РФ. _______________________

w.jr.c •.:*<!

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о

•ОЛЕИЕГОРСКИИ ГОРНО-ОВОГАТИТЕЛЬНЫИ КОЧГ.ИНАТ» 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ я.-ОЛЕНЕГОРСКА

Эа е в х аф ж ая я а  о в ь я а л а я н в  я  р ах л аи ы  р ч н а и  я* 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСН ГАЗЕТЫ

Дорогие оленегорцы!

Подписка и* «Заполярную руду» продле

на до 15 декабря.

Если аы еще не подписались на «Зале. 

лярку», спешите —  местные новости, ком

ментарии интересных людей, хроника, собы. 

тмя... ждут своего читателя.

O n i M R T O P C K A f l

1849Е4 г. .«и'-гарск 
«А»

уд. С̂ роите-**>нйя. о*
Чдталымй :*лл

«ЭРУДИТ*

Т о  В  С К А 4 Г А 3 ( Т А <v n c n c i  w r \ . n a n  » и г у д \ , п р и  • •  J  С I т -------------------

О Д П О Л Я Р Ш Я

J  j>7iUГазета «здается 
е 20 июля 1956 г.

Цея* в розницу — 10 руб.

Череда, 8 декабря 1993 Г .  •  №  9 4 — 9 5

ПРОЕКТ

КОНСТИТУЦИЯ р о сси й ско й  ф е д е р а ц и и

Мы, многонациональный народ Россий
ской Федерации, 

соединенные общей судьбой ив своей 
земле,

утверждая прааа и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся госу
дарственное единство,

исходя из общепризнанных принципов 
равноправия и самоопределения народов, 

чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость,

возрождая суверенную государствен
ность России и утверждая незыблемость ее 
демократической основы,

стремясь обеспечить благополучие и про
цветание России,

исходя из ответственности зв свою Ро
дину перед нынешним и будущими поко
лениями,

сознавая себя частью мирового сооб-
щества, .

принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РАЗД ЕЛ  ПЕРВЫЙ
ГЛАВА 1.

ОСНОВЫ КОНСТИТУ
ЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1
!. Российская Федера

ция — Россия *стъ де
мократически» федерз- 
тияпэе правовое госу
дарство с республикан
ской формой правления.

2. Наименования Рос
сийская Федерация • 
рогсия равнозначны.

Статья 2
Челочек ем права и 

своЗоды латаются выс
шей ценностью. Призна
ние. соблюдение и защи
та прав н свобод чело
века и гражданина — 
обязанность юсударства.

Статья 3
1. Носителем сувере

нитета и единственным 
источником власти в 
Российской Федерация 
является ее многонацио
нальный народ.

2. Народ осуществляет 
с во XI власть непосредст
венно, а также через ор
ганы государственной 
власти я органы местно
го самоуправления.

3. Высшим непосред
ственным выражением 
власти народа являются 
референдум и свободны* 
выборы.

4 Никто не может 
присваивать власть в 
Российской 'Федерации 
Захват власти или при
своение в."»встиых полно
мочий преследуется по 
фелепа.тьяому закону.

Статья 4
i L  Cyupeasxes Рос

сийской Федерация рас
пространяется на всю ее 
территорию.

2. Конституция Рос 
сийской Федерация и фе
деральные законы име
ют верховенство на всей 
территории Российской 
Федерации.

3. Российская Феде
рация обеспечивает це
лостность и неприкосно
венность своей террито
рия. *

Статья 5
1. Российская Феде

рация состоит из респуб
лик. краев, областей, го
родов федерального зна
чения. автономной обла
сти. автономных округов
— равноправных субъек
тов Российской Федера
ции.

2 Республика (государ. 
ство) имеет свою ко нсти 

ту ц и ю  и законодательст
во. Край, область, город 
фелеоальиого значения, 
автономная область, ав
тономный округ имеет 
свой устав и законода
тельство.

3. Федеративное уст
ройство Российской Фе
дерации основано на ее 
государственной целост
ности. единстве системы 
государственной власти, 
разграничении предметов 
ведения и полномочий 
между органами госу
дарственной власти Рос
сийской Федерации и ор
ганами государственной 
власти субъектов Рос- 
рийскоп Федерации, оа* 
яопгавия и самоопреде
ления >'аподов в Рос
сийской Федерации.

4. Во ваадмозтаоше-

яиях с федеральными ор
ганами гуосударственной 
власти все субъекты 
Российской Федерации 
между собой равноправ
ны

Статья в
1. Гражданство Рос

сийской Федерации при
обретается и прекраща
ется в соответствии с фе
деральным законом, яв
ляется езниым и рав
ным независимо от ос
нований приобретения.

2. Каждый гражданин 
Российской Федерации 
обладает ка ее теерлто  ̂
рии всеми правами н 
свободами и несет рав
ные обязанности npeav- 
ечотоепные Кояститул{н- 
ей Российской Федера
ции.

3 Гражданин Россий- 
ской Федерации ие мо
жет быть лишен своего 
гражданства или права 
изменить его.

Статья 7
1. Российская Федера

ция — социальное госу
дарство. политика кото
рого направлена на соз
дание условий, обеспе
чивающих достойи у ю 
жизнь и свободное раз
витие человека.

2. В Российской Фе
дерации охрвия ю т с я 
труд и здоровье людей, 
устанавливается гаранти- 
ром»чкй минимальный 
размер оплаты труда, 
обеспечивайся государ
ственная подлержка се
мьи, материнства, отцов
ства н детства, иива.ли. 
до* и пожилых граждан, 
расширяется система со
циальны* служб уста- 
на®.чичг»тся rocvnapcT- 
веяные пенсии, пособия 
и иные гарантии соци
альной зашиты.

Статья 8
1. В Российской Фе

дерации rapaHTHPv»TCH 
единство зкономического 
пространства, свободное 
перемещение товаров, 
услуг и финансовых 
средств, поддержка кон
куренция. свобода эко
номической деятельно

сти.
2. В  Российской ->е- 

дерации признаются и 
защищаются равным об
разом частная, госуаар 
ственная. муниципальная 
я инке формы собствен
ности.

Статья 9
1. Земля н другие 

природные ресурсы ис
пользуются и охраняют
ся в Российской Феде
рации как основа жизни 
и деятельности народов 
проживающих на соот 
гетствуюшей территории

2. Земля и другие при

родные ресурсы могут 
находиться в частной 
государственной, муни
ципальной и иных фор 
мах собственности.

Статья 10
Государственная втасть 

в Российской Фелепапии 
осуществляется на ос
нове разделения иа за
конодательную, испол
нительную и судебную. 
Огганы законодатель

ной, исполнительной и 
судебной власти само
стоятельны.

Статья 11

Г оеузаг>сг»ечиую 
власть в Российской Фе
дерации осугаостл лятот 
Президент Российской 
Фелечапии. Фе^ео? im «o« 
Собрание (Сопот Феле- 
рацил к РоеХ'дл'оспенкая 
Дума). Прл«нтет» ство 
Российской Фе-ерлции. 
суды Российской Фслс 
ранни.

2 . Госуд«т^тяе«чу.*о 
власть в субтектах Рос
сийской Федеоаиии осу
ществляют образуемые 
ими органы государст
венной власти.

3. Разграничение пре
дметов ве-еиия и г-л-ттгк- 
мочий между органами 
государственной власти 
Российской Фе-'егации и 
органами государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
осуществляется настоя
щей Конституцией. Фе 
дерзпгвным и иными 
договорами о разграни
чении предметов ведения 
и полномочий.

Статья 12
В P'srci'fcvoft Феляра- 

нии признается и еярач- 
тнрувтся местное само
управление Местное са
моуправление в преде
лах СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
самостоятельно, Ооганы 
местного самоуправления 
ие входят в систему ор
ганов государственной 

власти.
Статья 13
1. В Российской Фе

дерации признается иде
ологическое многоебра- 
зие.

2. Ника чая идеология 
не может устанавливать
ся • качестве государст
венной я .ли обязатель
ной.

3. В Российской Фе
дерации признаются по
литическое многообра
зие. многопартийность.

4. Общественные объ
единения равны neper 
законом.

5. Запрещается соззз 
яие и деятельность об 
шественных объедине
ний цели или действия 
которых направлены на

насильственное измене 
яие основ конституцион
ного строя и нарушение 
целостности Российской 
Федерации, подрыв без
опасности государства, 
см  дайне вооруженных 
формирований, разжига
ние социальной, нацио
нальной, расовой и ре
лигиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федера

ция — светское госу- 
дарстао. Никакая рели
гия не может устанавл* 
ватся в качестве госу
дарственной или обяза
тельной.

2. Религиозные объ
единения отделены от го
сударства и равны перед 
законом.

Статья 15
1. Конституция Р'С 

сийской Фелеоапия п>:е- 
ет высшую юрвд;;чесчую 
силу, прямое действие и 
применяется на всей тер
ритории Российской Фе
дерации. Законы и иные 
правовые акты, прини
маемые и Российской 
Федерации, не должны 
п р :  ткв^вечить К о н с т и т у 
ц и и  Российской Феде
рации.

2. Органы государст
венной власти, органы 
местного самоуправле
ния, должиостаые лица, 
граждане и их обл,едине
ния обязаны соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации н законы.

3. Законы подлежат 
официальному опублико
ванию Неопубликован
ные законы ие приме
няются. Любь-е норма
тивные акты, затрагива
ющие права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина, не могут 
применяться, если они 
не опубликованы офици
ально для всеобщего све
дения.

4. Общепризнанные 
принципы и нормы меж
дународного права п ме
ждународные договоры 
Российской Федерации 
являются составной ча
стью ее. правовой систе
мы. Если международ
ным договором Россий
ской Федерации установ 
лены иные правила, чем 
предусмотренные зако
ном, то применяются 
правила международного 
договора.

Статья 1в
1. Положения настоя 

щей главы Конститупи■» 
составляют основы кои 
ституционного строя Рос 
сийской Фезерацин и в ' 
могут быть И3?'гмеп1- 
иначе нак в порядке ус

тановленном настоящей
Конституцией

2. Никакие друтнв 
положения настоящей 
Конституции не могут 
протнвопеччгь основам 
конституционного строя 
Российской Фглерацни.

ГЛАВА 2.
ПРАВА И СВОБОДЫ

ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА

Статья 17
1. В Российской Фе

дерации признаются я 
гзра- т щаа и
свободы челэвехи и гра
жданина согласно обще- 
признанным пр:::шипам и 
нормам международного 
права и * I тгетешли в 
тсторо-еч К--яст^туцнеЛ.

2 Основные права н 
свободы человека неот. 
чуакавемы и принадлч- 
:гат каждому от вожде
ния.

3. Осуществление пра* 
н c p o .'w j  чечен а  и гра
жданина не долито на
рушать прааа и свободы 
других лип.

Статья 18
Права и свободы че. 

ловека и гражтзнина в̂» 
д.-ются иепрсре'ствсияо 
действующими Они оп
ределяют смысл. С0 Д С Р - 
•лаикс и применение за
конов. деяте юность за
конодательной и испол
нительной власти, мест
ного самоуправления и 
обеспечиваются право
судием.

Статья 19
1. Все паяны перед

законам и с у д о м .
2. Гос\-даогтло га ран* 

THpver равекстпо rtpae и 
свобод человека и граж
данина независима от по- 
.та. рясы национально
сти. происхождения, нму- 
щестпеиного и доляшо- 
стного положе’тя . места 
жительства, отношения к 
религии, убеждений, прн- 
наалежности к общест
венным объединениям, в 
также других обстоя
тельств. Запрещаются 
любые формы ограниче
ния прав граждан по при
знакам социальной ра
совой. нацнояальн о й. 
языкопой или религиоз
ной при> '

3. Мужчина и женщи
на имеют равные ппава 
и свободы и равный 
возможности для и:; ре
ализации.

Статья 20
1. Каждый имеет пра-

ло па жичиь.
2. Смертная казнь 

предь до ее отмены моч
:ет устанавливаться Фе»

:ет>а лмтым законом в ка-
«есТ’М! НСИЛЮЧИ-ТРЛЬИоД
Продолжение ка 2—в стр<



JP O E K T

Продолжение.
Начало на Ь я  Стр

меры наказания за ос»
пп-,™**1** преступления против жизни при пре
доставлении очиняемо 
J»/ права ка рагоктре 
и не его дсп судом с 
участием присяжных м „ 
седетелей.

Статья 21
1. Достоинство лччмо. 

ети ох ран,-сто» государ
ством. Ничто «г» может

Основанием для
«ГО Умалеиия.

Никтэ не должен 
подае -гаться пыткам. на- 
силпю. другому жесто
кому или унижающему 
чедлвечссю* достоинство обретению И1Н „ака. 
аапию. Никто ие может 
быть без добропольногб 
с^ггасия годгергнут ме

дицинским, научным или 
иным опытам.

С’т*гья 22
V Каждый имеет пра- 

*о на свободу н личную
н '̂Фмкогмпцеинг'сть.

2. Арест. заключенн* 
под страну и содержа- 
вне под стражей долу с. 
каются только по судеб
ному решению. До pv- 
детого решения лицо не 
может быть подверпп то 
задержанию ка срок бо- 
ле$ 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет гра- 

■о иа иечр^коеиояен- 
нветь частной жизни, 
личную н семеЯнук» тай
ну, защиту св̂ -ей чести 
и дорого имени.

2- Каждый имеет пра
во на тайну переписки 
почтовых. телеграфных н 
телефонных пепеговоров, 
иных сообщений. Огра
ничение этого права до
пускается только на ос
новании судебного реше
ние.

Статья 24
1. Свор, хранение, иа- 

по глотание и распрост
ранение информации о 
частной жизни лица Лез 
его согласия не допус
кается.

2. Органы государст
венна власти и органы 
местного самоуправле
ния, их должностные ли
не облзаны обеспечить 
каждому возможность 
ознакомления с доку- 
мечтами и материалами, 
непосредственно затраги
вающими его права н 
свободы, если иное не 
прецусмотоено законом.

Статья 25
Жилище неприкосно

венно. Никто не вправе 
проникать в жилище 
против воли проживаю
щее в нем лиц иначе 
как в случаях, установ
ленных федеральным за
коном или на основании 
судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе оп

ределять и указывать 
свою в*п«о"ачьную при
надлежи' 1 Някто ие 
может б! принужден 
к опре-е к» и указа
нию cart- национальной 
принадлежности.

2. Каждый имеет пра
во на пользование род
ным языком, на свобод- 
ный выбор языка обще
ния. воспитания, обуче
ния и творчества.

Статья 27
1. Каждый, кто закои- 

*о находится на терри
тории Российской Феде
рации, имеет право сво
бодно передвигаться, вы
бирать место пребыва
ния я жительства.

2. Каждый может сво
бодно выезжать на пре
делы Российской Феде
рации. Гражданин Рос
сийской Федерации име
ет пр' зо беспрепятствен
но возипчтпятъея в Рос
сийскую Федерацию.

Стштья 28

Каждому гарантирует
ся свобода совести, сво
бода вероисповедания, 
включая право исповедо
вать индивидуально или 
совместно с другими лю
бую религию иди не ис- 
поведмоать никакой.сво- 
боэдд выбирать, имегь и 
распространять религи 
озиые и иные убежде
ния и действовать в со
ответствии с ними.

Статья 29
I Каждому гаранти

руется свобод» мысли II 
слова.

2- Ме допускаются 
пропаганда или агита 
иня. возбуждающие со- 
ниа чьную. расовую, на- 
циана т*'Ную или религи
озную ненависть и вра
жду Запрещается про
паганда социального, ра- 
спвого. национального, 
религиозного или клыко
вого превосходства.

3. Ннито не может 
быть принужден к выра
жению своих мнений и 
убеждений или отказу от 
HHS.

•1 Каждый имеет пра
во свободно искать, по
лучать, передавать, про
изводить .. Распростра
нять информацию лю- 
бым закончим гпос<м5ом. 
II("* 'iM k  сведений, со
став 1ЯЮЩИХ государст
венную тайму опгелезя. 
ет.-ч федеральным зако
ном

5. Га паитипуетс я сво.
60.-ц мвееояой информа
ции Цензура запреща
ете:*.

Статья ЯП
1. Кажяый имеет пгя- 

го на обгедиие.иие. вклю
чал право сездавлть 
профессиональные сою
зы дли зан*иты с*оих ин
тересов. Свобод дел. 
то 1М1ости общественных 
обьединеннО гарантиру
ется.

2. Никто не мотнет 
быть принужден к всту
плению в какое-либо
061.р-р?иеп<,е или пробы, 
ваиню в геч,

Статья 31
Граждане Российской 

Фс ■е,'а,’ии имеют право 
собираться мирно, бел 
оружия, -проводить соб
рания. митинги и демон
страции. шествия и пике
тирование.

Статья 32
1. Граждане России- 

ской Федерации имеют 
право участвовать в уп
равлении делами госу. 
дарства как непосредст
венно. так и через своих 
представителей.

2. Граждане россий- 
скоп Федераций имеют 
право избирать и быть 
избранными в органы го- 
судапстяеиной власти и 
органы местного само, 
управления, а также уча
ствовать в референдуме

3. Не имеют прав* из
бирать и быть избран- 
нымя граждане, приз
нанные судом недееспо
собными, в также содер
жащиеся в местах лите- 
пип свободы по пригово
ру еудв.

4. Граждане Россий
ской! Федерации имеют 
равный доступ к госу
дарственной службе.

Б. Граждане Россий
ской Федерации ижеют 
право участвовать в от
правлении правосудия.

Статья 33
Граждане Ро-сийской 

Федерации имеют право 
обращатьш дичио, а 
также направлять инди
видуальные и коллек
тивные обращения в го
сударственные органы и 
органы местного самоуп
равления.

Статья 34
1 . Кажлмй имеет пра

во на свободно* игполь 
ло*йнпе своих способно
стей я имущества для 
оредприинмательской и

яяой не запрещенной
законом экономичеснея 
деятельное т .

2. Не допускается эко
номическая деятельность, 
направленная ка моно
полизацию и недобросо
вестную нонкурсипию.

Статья 35
1 . Ирапо частной соб 

ственности охраняется 
законом.

2 . Каждый вправе 
иметь имущество в соб
ственности, владеть, по- 
лЬаоваться и распора-
и.-аться им как единолич
но. так и совместно с 
другими лицами

3. Никто не может 
быт-, лишен своего иму
щества иначе как по ре
шению суда Принуди
тельное отчуждение иму
щества для государст
венных нужд может быть 
произведено только при 
условии предваритель
ного и равноценного воз
мещения.

4. Право наследования
гарантируется.

Статья 38
1. Граждане я нх объ

единения вправе иметь в
частной собственности 
землю.

2. Владение, пользо
вание и распоряжение 
землей и яругпмн при
родными ресурсами осу
ществляются их собст
венниками свободно, ес
ли это ие наносит ущер
ба окружающей среде н 
не нарушает прав и за
конных интересов иных 
лнн.

3. Условия и порядок 
пользования землей оп- 
релеляются на основе фе
дерального «иона.

Статья 37
1. Труд свободен Каж

дый имеет право свободно 
распоряжаться своими 
способностями к труду, 
выбирать род деятельное- 
ти и профессию.

2 Принудительный труд 
запретен.

3, Каждый имеет право 
на труд в условиях, отве
чающих требованиям без
опасности и гигиены. на 
вознаграждение за труд 
без какой бы то ии было 
дискриминации и не ниже 
установленного федераль- 
иым законом минималь
ного размера оплаты тру
да. а также право ка за
щиту от бсзраСогяпы.

4. Признается право на 
индивидуальные и коллек
тивные трудовые споры с 
использованием установ
ленных федеральным за
коном способов их разре
шения. включал право на 
забастовку.

S Кажзыя имеет право 
наотЬых. Работающему по 
трудовому договору гаран
тируются установленные 
федеральным законом 
продолжительность рабо
чего времени, выходные 
и праздничны* дни. onTS' 
чивагмый ежегодный от
пуск

Статья 38
1 . Материнство и дет- 

стго, семья находятся ПОД 
зашитой государства.

2. Забота о детях, их 
воспитание — равно* пра- 
ъо и обязанность родите
лей.

3. Трудоспособные де
ти. достигшие 18 лет. 
должны заботиться о не
трудоспособных родите
лях.

Статья 39
1. Каждому гарантиру

ется социальное обеспе
чение по возрасту, в слу
чае болезни инвалиднос
ти. потерн кормильца, 
дли воспитания детей и в 
иных случаях, установлен
ных законом.

2. Госужарствеяные 
пенс ни и социальные по- 
'•обия устанавливаются за
коном.

3. Поощряются добоо 
вольное социальное стго-

КОНСТИТУЦИЯ
ховачие, создание допол
нительных форм социаль
ного обеспечения и благо-
твпрительиогтъ.Статья 40

1. Каждый имеет право 
на жилище. Никто не мо
жет быть произвольно 
лишен жилища.

2 Органы государст
венной власти и органы 
местного самоуправления 
поощряют жилищное стро

ительство, создают условия 
для осуществления права 
на жилнщс.

3 Малоимущим иным 
указанным я законе граж 
данам, нуждающимся в 
жилище, оно предостав
ляется бесплатно или за 
доступную n.tarv из госу
дарственных. муниципаль
ных и других жилищных 
фондов в соответствии с 
установленными законом 
нормами.

Статья 41
1 Каждый имеет право 

иа охрану здоровья и ve. 
дицпнекую помощь. Меди
цинская помощь « госу- 
даргтвеииых и муници
пальных учреждениях 
здравоохранения оказыва
ется гражданам бесплатно 
за счет средств соответст
вующего бюджета, стра
ховых взносов, других 
поступлений.

2 В Российской фоле- 
рации финансируются фе
деральные программы ох
раны н укрепления здо
ровья населения, прини- 
маптся меры по развитию
государственной, муници-
патьной. частной систем 
здравоохранения, поощря
ется деятельность. спо
собствующая укреплению 
здерэвол человека, разли
тию физической культуры 
и сплпта. апологическому 
и санитарио-эпидемиоло- 
гическому благополучию.

3. Сокрытие должност
ными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни И ЗДО. 
"ро-ьл людей, влечет за 
собой ответственность я 
соответствия с федераль
ным законом.

Статья 42
Каждый имеет право 

иа благоприятную окружа
ющую соеду, достоверную 
информацию о ее состоя
нии н на возмещение 
ущерба, причиненного его 
здоровью нли имуществу 
экологическим правонару* 
шепнем.

Статья 43
1. Каждый имеет прево 

иа образование.
2 . Гарантирунутея об

щедоступность н бесплат
ность дошкольного, основ
ного общего и среднего 
профессионального обра
зования в государствен
ных или муниципальных 
образовательных учрежде
ниях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на 
конкурсной основе бес- 
платно получить высшее 
образование в государст
венном или муниципаль
ном образовательном уч
реждении и на предприя
тии.

4. Основное общее об
разование обязательно. 
Родители или лица. и* 
заменяющие, обеспечива
ют получение детьми ос
новного общего образова
ния

5. Российская федера* 
пял устанавливает феде
ральные государственные 
образовательные ствядар 
ты. поддерживает различ- 
иые формы образования и 
самообразования.
“ Статья 44

1 . Каждому гвпвнтит-. 
егся своблда nwTer«Typ,,'v 
го. художественного, да- 
'•чиого технического и 
<mvn»r мгпов творчества.

преподавания Интеллек
туальная собственность 
охраняется законом

2, Каждый имеет право 
на участке в культурной 
жизни и пользование уч
реждениями культуры, на 
доступ к культурным цен-
НОСТЯМ.

3. Каждый обязан за
ботиться о сохранении не. 
торнческого и культурно 
го наследия, беречь па- 
мптннки истории и куль
туры.

Статья 45
1. Государственная за. 

шита прав и свобод чело, 
века и гражданина в 
российской Федерации 
гарантируется.

2. Каждый вправе за 
тишать слои прала и сво
боды nce,fn епос^.лчи. не 
зэ^оощечтичн законом,

Статья -18
1. Каждому гарантиру

ется суебная защита его 
прав и свобод,

2 Решоиия и действия 
(или бездействие) органов 
государственной власти, 
органов местного самоуп
равления, общественных 
объединений н должност
ных лиц могут быть обжа
лованы я суя.

3. Каждый вправе в со
ответствии с междуна
родными доеоворамн Рос
сийской Федерации обра
щаться в межгосударст
венные органы по зашите 
прав и свобод человека, 
если исчерпаны все име
ющиеся внутригосударст
венные средства правовой 
зашиты.

Статья 47
1 Никто ие может 

быть лишен права на рас
смотрение ето дета в том 
ev.ie п тем cvx'-ей. к под
судности которых оно 
отнесечо законом.

2 Обвиняемый в со
вершении преступления 
Имеет право на оассмот- 
ренне его дела судом с 
участием присяжных засе
дателей в случаях. пре- 
Пусмоттеииых федераль
ным законом.

Статья 4R
1. Каждому rai ;тчт«у. 

етсл "тчя->л «а получение 
кватифтгированной тт»иг*и.
яегуой П0” 01ПИ. В  случаях.
предусмотренных зачояом. 
Юпн.1ичес>;ая помощь ока
зывается бесплатно

2. Каждый задержан
ный. заключенный под 
стражу, обвнияемь'б в 
совершении преступления 
имеет лпаво пользоваться 
помощью адвоката faa- 
щиппгка^ с момент* ел- 
от»етст»лнио задержания 
заключения под ст-ояжу 
или предъявления обвине
ния

Ствтья 49
1 Каждый обвиняемы!» 

в совеотенин преступле- 
тгяя считается н«и»яиля- 
иым пока его виновность 
ие будет доказана в пре
дусмотренном /^запаль
ным законом попятно и 
уствиов чеиа вступивши-' 
в законную силу прито.
BOOOW СУД*.

Я Обвиняемый не обя
зан доказывать свою ие- 
ниноппость.

3. Неустранимые сомие 
ния в виновности липа 
толкуются В пользу обви
няемого

Стать* 50
1 Никто ие »ожет 

«ыть повторно осужден 
за «дно и то же пресгуп- 
леиие.

2 Поя осуществлении
правосудия не дотгеиает 
он использование доивзв 
телъств. полученных е 
чарппением федера.вьиосо 
закона.

3. Каждый осужденим" 
а̂ преступ.тенне имеет 

право яа пересмотр при

говора вышестоящим су
дом в попядке. установ
ленном федера льным за
коном. в также право про
сить о помиловании или 
смягчешш наказания.

Статья 51
I Никто не обязан 

свидетельствовать против
себя самого, своего супру
га к близких родственни
ков круг которых опре
деляется федеральным за
коном.

2. Федеральный за к о* 
ном могут устама влшаться 
иные случаи освобождения 
от обязанности давать 
свидетельские показания.

Статья 52
Прова .потерпевших от 

преступлении и злоупот
реблений властью охраня
ются законом. Государст
во обеспечивает потерпев
шим доступ к правосудию 
и компенсацию причинен
ного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на

возмещение государством 
врела. причиненного неза
конными действиями (или 
бездействием* органов го
сударственной власти или 
Их ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

Статья 54
1. Закон, устанавлива

ющий или отягчающий от
ветственность. обратной 
силы не имеет.

2. Никто не может нес
ти ответственность за де
яние, которое а момент 
его совершения ис при
знавалось правонарушени
ем Если после соверше
ния правонарушения От
ветственность эа него уст
ранена нли смягчена, при
меняется новый закон.

Статья 55
1. Перечисление в Кон

ституции Российской Фе
дерации основных прав и 
свобод не должно толко
ваться как отрицание или 
умаление других обще
признанных прав и сво
бод человека и граждани
на.

2. В Российской Феде
рации не должны и ’да- 
в^тьгя законы, отменяю* 
шке или ума мккцне нра
ва я свободы челогека и 
грод»и:та.

3. Права и свободы че
ловека и гражданина ч> 
гут бып. ограничены <j>e- 
дервльиым законом толь
ко в той мере, в кахой 
»то иеоОходнмо в цегпх 
зашиты основ конституци
онного строя, нравствен
ности. здоровья, прав и 
законных интересов дру
гих лип. обеспечения обо
роны страны и безОДас- 
нос1и государстпа.

Статья 56
1. В условиях чрезвы

чайного положения для 
Обеспечения безопасности 
граждан и защиты кон
ституционного строя в 
соответствии с федера.tv  
яым конституционным за
коном могут устанавли
ваться отдельные ограни- 
чения прав и свобод с 
указанием пределов и 
срока их действия.

2. Чрезвычайное поло
жение на Bceii территории 
Российской Федерации и 
в ее отдельных местнос
тях может вводиться при 
наличии обстоятельств и в 
порядке, установленном 
федеральным конституци
онны ч законом

3. Н* подлежат огра
ничению права и свободы, 
предусмотренные ствтьямн 
20. 21. 23 (часть П. 24. 
28. 34 (часть 1). 40 
(часть 1). 46— 54 Консти
туции Российской Федера
ции.

Статья 57
Каждый обязан платить 

законно установленные
налоги и сборы, Заквям^
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ПРОЕКТ
Продолжение.

Начало на 1-3 стр. 
ет федеральный закон.

6 . Б случае противоре
ча ;■ между федеральным 
ааколом и нормативным 
правовым актом субъекта 
Россия .'-toa Федерации, 
язданчы-i в соответствии 
е чаете» «-етвертой ндего- 
яш*й статьи. действует 
норлатявьый прапоиой 
акт субъекта Российской 
Фе лемана

Статья 77
1. Система органов го

сударственной власти 
республик, краев. облас. 
тей. городов федерального 
ввачення, автономной об- 
ласти. автономных окру- 
тле устанавливается субъ- 
ектахв Российской Феде, 
рашн самосюяте тьно в 
соответствии с основами 
конституционного строя 
Российской Федерации и 
общими принципами орга
низации представительных 
и исполните тьмых органов 
государственной власти, 
установ ленными феде
ральным лаковом

2. В пределах ведения 
Российской Федерации и 
ПОЛНОМОЧИЙ Российской 
Федерации го предметам 
совместного вед«иия Рос
сийской Федерации к 
субъектов Российской Фе. 
дера они федеральные ор
ганы исполнительной вла
сти и органы исполнитель
ной власти субъектов 
Российской Федерации сб. 
разуют едлнуро систему 
исполнительное власти в 
Российской Федерации.

Статья 78
1 . Федеральные орга

ны исполнительной влас
ти для осуществления сво
их полно чочий могут со. 
влавать свои территогиаль- 
вые органы и назначать 
соответствующих долж
ностных лип.

2. Федеральные орга
ны исполнительной власти 
по соглашению с органа, 
ми исполнительной влас
ти субъектов Российской 
Федерации могут переда
вать им осуществление 
частя своих полномочий, 
если это не противоречит 
Конституции Российской 
Федерации и федераль
ным законам.

3. Органы исполнитель
ной «ласти субъектов 
Российской Федерации по 
соглашению с федераль
ными органами исполин, 
тельной власти могут пе
редала *ь им осуществле
ние части своих полномо
чий,

4 Президент Р-ссий. 
екой Федерации и Прави
тельство Российской Фе
дерации обеспечивают в 
соответствии с Конститу
цией Российской Фелера. 
цни осуществление полно
мочий федеральной госу
дарственной власти ка 
всей территории Россий
ской Федерации.

Статья 79
Российская федерация 

может участвовать в меж. 
государственных объеди
нениях в передавать им 
часть своих полномочий в 
соответствии с междуна
родными договорами. ес
ли это ие влечет ограни, 
чечия прав и саойод чело
века и гражданина и пс 
противоречит осчо*ам кон 
етятуцнояиого стоя Рос- 
сийской Федерации.

ГЛАВА 4. 
ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Статья ВО
1 Президент p-vr*n 

evofl Фелеоянии является 
главой государства.

2. Президент Россия 
федерации ввчяете* 

гаражом Конституции

Р оссийской Фелеразяа. 
прав и свобод человека и 
гражданина. В установ
ленном Конституцией Рос
сийской Федерации поря д. 
ке он принимает меры по 
охране суверенитета Рос
сийской Федерации. ее 
независимости и государ
ственной целостности, 
обеспечивает согласован
ное фун'щиояирование и 
взаимодействие органов 
государственной власти.

3 Президент Россия. 
ской Федерации в созт- 
ветстгии с Конституцией 
Российской Федерации 
и федеральными законами 
определяет основные на
правления внутренней и 
внешней политики госу
дарства.

•1 Президент Россий. 
ской Федерации как глава 
государства представляет 
Российскую Федерацию 
внутри страны и в меж
дународных отношениях. 

Статье 81
1. Президент Россий

ско й  Федерации вз5ира- 
ется за четыре года граж
дан» ми Российской Феде
рации ия основе всеобще
го равного я прямого из
бирательного пр*аа при 
тайном голосозанни 

2 Президентом Россчй. 
ской Федерации может 
быть избран гражданин 
Российской Федерации не 
моложе 35 лет. постоянно 
прожирающий в Россий
ской Федерации ие менее 
1 0  лет.

3. Одно и ?о же лило 
не может занимать долж
ность Президента Рос
сийской Федерации более 
двух сроков подряд.

4. Порядок выборов 
Президента Российской 
Федерации определяется 
федеральным законом.

Статья 82
1. При вступлении в 

должность Президент Рос. 
сийской Федерации при
носит народу следующую 
присягу;

«Клянусь при осуще
ствлении полномочий Пре- 
зидента Российской Феде, 
рации уважать и охранять 
прав» н свободы человека 
и гражданина, соблюдать 
я защищать Конституцию 
Росснйсиой Федерации, 
защищать суверенитет и 
независимость. безопас
ность и целостность го
сударства, верно служить 
народу».

2. Присяга приносится 
в торжественной обста
новке в присутствии чле. 
нов Совета Федерации, 
депутатов Государствен
ной Думы в судей Кон
ституционного Суда Рос
сийской Федерации.

Статья 83
Президент Российской 

Федерации: 
а) назначает с согласия 

Государственной Думы 
Председателя Правитель, 
ст'ва Российской Федера
ции;

61 имеет право предсе
дательствовать на заседа
ниях Правительства рос. 
сийской Федерацви: 

в) принимать решение 
об отставке Правитель
ства Российской Федера
ции.

г! представляет Госу
дарственной Думе канди
датуру для назначения 
на "должность Председате
ля Центрального лай к л 
Российской Федерации; 
ставит перед Государст
венна Д умой вопрос об 
освобождении г~ ло дж- 
моетя Председатели Цент, 
радьчого Лаяка Россий- 
скоп Федерачнк:

д1 но предложению 
Председателя Правите л*- 
етва Российской Федера
ции назначает на гтояж. 
ность и пеипбОЖЯает- от 
ял.тжчо'ти заместителей 
Ппелсе->ате-'ч Пга-итель 
<-таа Российской Федееа 
чин, федеральных мини

стров;
•) представляет Совету 

Федерации кандидатуры 
для назначения на долж.
иости судея Конституци
онного Суда РоссвЙскоЯ 
Федерации. Верховного 
Суда Российской Федера
ции, Высшего Арбитраж
ного Суда Российской 
Федерации, а также кан. 
дкдатуру Геиера гьиого 
прокурора Российской 
Федерации; вносит в Со
вет Федерации предло
жение об освобождении 
от должности Генерально
го прокурора Российской 
Федерации назначает су. 
лей других федеральных 
судов:

ж( формирует и воз
главляет Совет Безопас
ности Российской феде- 
рвпин. статус которого 
определяется федераль
ным законом:

з) утверждает военную 
доктрину Российской Фе
дерации:

hi формирует Админи
страцию Президента Р ос
сийской Федерации

к 1 назначает и ссвобож. 
дает полномочных пред
ставителей Поезидента 
Р оссийской Федерации;

л) назначает и освобож
дает высшее командова
ние. Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

м) назначает и отзыва, 
ет после консультаций с 
соответствующими коми
тетами ялн комиссиями 
палат Федерального Соб
рания дипломатических 
представителей россий
ской Федерации в иност
ранных государствах и 
международных органнза- 
циях.

Статья 84
Президент Российской 

Федерации: 
ai назначает выборы 

Государственной Думы в 
соответствии с Конститу
цией Российской Федера
ция я федеральным за ко. 
ном;

б ) распускает Государ
ственную Думу я случаях 
и порядке, предусмотрен
ных Конституцией Рос
сийской Федерации;

в) назначает референ. 
дум в порядке, установ
ленном федеральным кон
ституционным законом;

г> вносят законопроекты 
в Государственную Думу;

д) подписывает и обна
родует федеральные за. 
коны;

el обращается к Феде
ральному Собранию с 
ежегодными посланиями 
о положении в стране об 
основных направлениях 
внутренней и внешней 
политики государства. 

Статья 85
1. Президент Россий

ской Федерации может 
использовать согласитель- 
ные процедуры для раз
решения разногласий меж
ду органами государст
венной власти Россий
ской Федерации и органа
ми государственной влас
ти субъектов Российской 
Федерации, а также меж
ду органами государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
В случае недостижения 
согласованного решения 
он может передать разре
шение спопя н* рассмот
рение соответствующего 
суда

2 Прелидеит РоесиЙ- 
сиой Феяераним вправе 
приостанавливать лейст. 
вне актов органов испол
ните ТЬЧ0Я "■’ЯСТИ суЧУьен- 
тоя Российской Федера
ции Я СЛУЧИ» ПРОТИнОре-
чив ат̂ х актов Конститу
ции российской Феяепа 
«ин и федеральным за- 
ховлм меж луна оодиым 
лЯяла-влкСтмм россий. 
rvo« Фолепаини или на- 
рушения прав и евобед 
человека и таж  даиви*

КОНСТИТУЦИЯ
до решения этою вопроса 
соответствующим судом 

Статья 68
Президент Российской 

Федерации:
а) осуществляет руко

водство внешней полити
ков Российской Фелера. 
цик:

б) ведет переговоры я 
подписывает международ
ные договоры Российской 
Федерации

в) подписывает ратифи
кационные грамоты

г) принимает веритель
ные я отзызные грамоты 
аккредитуемых при нем 
дипломатических предега. 
витедей-

Статья 87
1. Президент Р о ссий

ской  Федерации является 
Верховным Главнокоман
дующим Вооруженными 
Силами Российской Феде
рации.

2. В случае агрессия 
против Российской Феде
рации или непосредствен
ной угрозы агрессии Пре
зидент Российской Феде- 
рации вводит на террито. 
ряи Российской Федера
ция или в отдельных ее 
местностях военное поло
жение с незамедлитель
ным сообщением об этом 
Совету’ Федерации и Госу. 
дарственной Думе.

3. Режим военного по
ложения определяется фе
деральным кэнстагуциоя- 
ным законом.

Статья 88
Президент Российской 

Федерации при обстоя
тельствах и в порядке, 
предусмотренных феде
ральным конституцион
ным законом, вводит на 
территории Российской 
Федерации и.ти в отдель
ных ее местностях чрез
вычайное положение с 
незамедлительным сооб
щением об этом Совету 
Федерации и Государст
ве): ной Думе.

Статьи 89
Президент Российской 

Фелерацни: 
а) решает вопросы 

гражданства Российской 
Федерации и предостав
ления политического убе
жища:

б| награждает государ
ственными наградами 
Российской Федерации, 
присваивает почетные 
зваиия Российской Феде
рации. высшие воинские 
и высшие специальные 
звания;

в) осуществляет поми
лование 

Статья 90
1. Президент Росснй. 

ской Федерации издает 
укяом и распоряжения.

2. Указы и распоряже
ния Президента Россий
ской Федерацви обяза
тельны для исполнения иа 
всей территории Россий
ской Федерации.

3 Указы и распоряже
ния Поезидента Росснй. 
ской Федерации ие долж
ны противоречить Кон
ституции Российской Фе
дерации и федеральным 
законам.

Статья 91
Президент Российской 

Федерации обладает не. 
прикосновенностью.

Статья 92
1 Президент Р̂ -сиЙ- 

С’-'-'Я Фе'еоании присту
пает к иецлтвеиию пол
номочий е момента при. 
несения им присяги и 
лпенрвшвет их исполне
ние е истечением срок* 
его пребм^ачмя в долж 
ИОСТИ с момента игние-е- 
инч пгиояти енопь гсэ 
Ясмцгиым Пр*Дидентом 
Рл'смВгуоя Фелера''ин

2 Президент Россий
ский Федерации прекра

пает исполнение полно- Статья 90 
мочкя досрочно ■ с.лучае 1 . Государственная Ду- 
его отставки, стойкой не- ма взбирается сроком на 
способности по состоянию четыре года, 
здоровья осуществлять 2 Порядок формироцз- 
принадлежащие ему го-i- ння Совета Федерации н 
иомочия или отрешения порядок выборов депута- 
от должности. При этом то? Государственной Ду- 
выборы Президента Рос- мы устанавливаются фе- 
скйскзй Федерэ'.'ня долж- депальяымя законами 
ны состояться не позднее Статья 97 
трех месяцев с момента i Депутатом Гоеудар- 
дссрэцного прекращения ственной" Думы может 
исполнения полномочий. выть избран гражданин 

3. Во всех случаях, Российской Федерации, 
KOI да Президент Россий. достигший 21 года и 
ской Федерации не в сос- имеющий право учаспо- 
тоямии выполнять свои вать в вьгЗорах. 
обязанности, их временно 2 Одно я то же лицо не 
исполняет Председатель мож*т одновременно я*- 
Правительства Российской ляться членом Совета Фе- 
Федерацин. Исполняющий дерации и депутатом Г«- 
обя-анности Президента СуЛарС .ленной Д у м ы . Де- 
Российской Федерации не путат Государственной Ду- 
имеет права распускать Уь, ке может быть депута- 
Государственную Думу. тОМ иных гредставнтель- 
назначать референдум, а ЙЫХ органов государст- 
также вносить предложе- ценной властя н органов 
нвя о поправках и пере- местного самоуправления, 
смотре положений Кон. g депутаты Госудаост- 
ституции Российской Фе- вениой Думы работают на 
демани. профессиональной посто-

Статья 9-3 _  янной основе. Депутаты
I. Президент Росснй- Государственной Думы не 

ской Федерации может могут находиться на го- 
быт». отрешен от должное- сударствевной службе, за- 
тн ^>ветом Федерации ннматьел другой оплячи. 
только на основании вы. в^мой деятельностью, 
двивпого Государствен- кроме преподаватель кой. 
иой Думой соникения в Кучмой и нноП твор’Кс- 
государственной кзмене -еятет иости. 
или совершении иного Статья 98 
тяжкого преступления, j ц.лепы Совета Феде, 
подтвержденного заключе- рацки н деп-татн Госу-
Р^сиРс®йРХфме^ацниДо wpc,EJHHOft Думк* ,,л 1в* ^чхсиьскоя ч»едер«ц|.н о дают ксприкосноцснногтью
наличии в действиях Пре- в течение всесо срока их
зидента Российской Феде- 00ytlK,Ma4H„. Они не мо-
рацви признаков преступ- г „  быть задет>и;яны, аре-
леиия и заключением стэвань._ иоласргн>лы обы.
Конституционного Суда СКУ. K(v,Me С л-чдеи зядер-
Российской Федерации о ца месте прсстчп-
соблюдеяин устаиовленно- ЛС)11(Я а Ь..,(Р М!,Л(1Г|>Г.
го порядка выдвижения ну1Ы д,чиому „ооютру.

 ̂ за исключен .см случаев,2. Решение Государст- Э7„ ,г r v r i7
венной Думы о выдвнже- федет>а.ты».гм ........ом дли
яки обви1!ечия и решение обеспечения л.-гмтагжктиСовета Федерации об от- .,
решении П]*зидента от **2 . Понр- r о пшенин
2«»Ж« ХГГ».®2 ‘1ЖНЬ1 Лот«'11и ие .рккосновеннс гн реша.приняты ль\мя третями я п Пр Сд СТЯВ-,гниу,  ре-
голосов от общего чис та
в каждой из 
инициативе не меиее од
ной fpeTH депутатов Го- 
су.'.арствеямой Думы и 
при наличии заключения 
спецкальвой к *мнссии, об-

п»-,., «о воряльного палат по р^кйской
прокурора 
•̂едердипи

CCOTBCTI TB- :отце|( ПЛЛ-1ТОН
Фе.чо«л|. го Собраияя, 

Статья 99
1. Федеральное Собря- 

вне на.мелся тчтоинко^зоваиной Государствен- Ц” вр™ ^
3. Решение Совета Фе- 2‘ Госудврственна, Ду-

дерацяя об 
Президента

ма собирается нл пер.аге 
Российской заседание на тридцатый

ам»1* '">С'Г избрания Пре- Федерации 0т должности амл„мт p<v_r • „  <bJ^ t
должно быть принято не
позднее чем п трехмесяч-

зндент Российской Феде
рации мо«:сл mtiB-iTb за.
седлнче Государственной
Думы ранее этою" срока

....  ш.птт,. 3. Перр-ie заседание 1‘о-
П^дчдента Если « ^ т  еударствениоя Думы пт- пре.мдента. ьели в этот rT нп

вый срок после выдвиже
ния Государственной Ду

срок решение Совета Фе 
дерации не будет приня-

крываст ст- осI(шн и по во. 
зрлсту депутат.

4. С момента началато. обвинение против Пре- .. 11 нтн н -
зидента считается откло- ^  ^  Государсгвитой 
0 1 . ‘  Думы iior-ko созыва полвенным

ГЛАВА 5 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

СОБРАНИЕ
Статья 94

иомочия Государственной 
Думы прежнего созыва 
прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и

Федера.лькое Собрание Государственная Дума за- 
— парламент Российской седа ют раздельно. 
Федерации — является 2- Заседания Совета 
представительным и зако- Федерации и Гог.дарп- 
нодательяым органом венной Думы являются 
Российской Федерации. открытыми В случаях, 

Статья 95 предусмотренных регламе-
1 Федеральное Соб. нтом палаты, она вправе 

панне состоит из двух проводить закрыт».е з.ке- 
палат — Совета Фе.лера- Дания 
пни и Государственной 3. Палаты могут гобч 
Д у м ы . раться совместно д -л га

2. В Совет Федерации слуппгваиня посланий Пое 
входят по лва предста зидента РоссиЯс1.сч Феде 
■иделя лт каждот субл. нации, посланий 1‘онгти 
ект» Российской Федера туцнонного  Суда РшсьЧ 
пни по одяомч- от ппе' г,<ой Федерации, вы. т\ п. |
гтаацтетьиого и исполин
тельного органов государ 
гтвеччой власти,

3 Госудаосдоеииая Лу 
м« состоит из 450 депута 
то*.

леяий руководите (но- 
"Т̂ аИНЫХ г-ч-ударств. 

Стятьч 101
1. Совет Федерации ir* 

'ирает из своего глст̂ в.» 
Председателя Совета Фе-

♦  4 с т р а н и ц а , СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ,8  д е к а б р я  1993 г.



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российской Федерация я 
полномочий Российская 
Федерации по предметам 

Цсовмсстаого ведения Рос-

“Е й ?  т Я Я 2 '!Х ” ы  * * * *  T ^ S S Z J B S T t  Ж Я »  Й Жположение налогоплате.ть- стн. . .  |  Российской Фе1«. P c JT r ! ?  «еептбхннм ™ о МИ0НСТИТ1 циояным М *«1ЖЧКка« систе л^^йии 'суЗгекты Рос-
шккоя. обратной силы не рации и не могут быть «V определяется Конституци- 2, Столицей Российской i^ V T ce ^ n o w ro fl roc£

г Г ^ Я ^ ^ Л '- Ж ! :  ™  ^ " г К Е  явииеногаяйя ££■тройной властических обьсктоа; Офицн. Стзтг я 74
имеют

Статья 58
Каждый обязан сохра

нять природу к окружаю
щую среду, бережно от* 
н- елтыл к природным во- 
га гсгм м.

Статья 59
1. Зашита Отечества яв 

яяется долгом и обязан
ность» гражданина рос- 
сийской Федерации

2. Гражданин Россий

не. установленном настоя 
шей Кояститупией.

ГЛЛбЛ з. •
ФЕДЕРАТИВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
Статья 63
1. В состае* Росснйск .i л"Г*теззгтся Коиституця- 

Федерации находятся су гу'1 ’•Ясноц Федерации
бъекты Российский Феде ”  края, области,
рашгн: город* федерального аия

Республика Адыгея чеиия, автономно  ̂ обла- 
сной Федерации несёт во- (Аймгей). Республика Ал- а «топочного «круга,
•яиую службу я соотягтет Т1й Г*«У?-тика Башкор "тишимаемым законода. 
•ни с федеральным зано- тостан. Респубтина Вуря 
ном тня. Республика Дагестан,

3 Ггажланич Россий Ингушская Республика, 
ской Федерации в случае. h*6*PJi!H«_r,a ,« р е к , „
•ели его убеждениям или Республика, Гг^гублика 
вероисповеданию иротнво- Калмыкия • лальмг Тз«'Ч, 
речит несения военной Ьдрачаечв Черкесская Р«
с ' ж'ы, а также я иньи (Г«̂ -1НК̂  г ' * ’"**
vctbhob теины* ф* дерад*. релиа. Геепуб*чад Кл'«". " °т ° екрута может быть
йым законом случаях яме- Р'аг.-бчика Мапий Т г  "п ""”  Ф™ т«*ьчый за- 
ет прямо на «мену ее аль РеепуЛи*» Мордовия. Ре автономной оЛла-
тернатняной гражданской егтубтнка Саха (Якутия). « и  •^■омяом екоуге. 
службой Республика Северная Осе ч отношения аятоиом.

Статья 60 тня, Республика Татар- ных округов, входящих в
Гражданин Российской ст*н (Татарстан». ресщ-б- гостем края или области.

Федерации монет само лика Т\аа, У личская могут регулнроеаться фе
Республика Республика авральным 'яионом и ,зл

Хакасия, Чеченская Рее гоп-опом между органам** 
пубтика. Чувашская Ре 
с публика • Чаваш реепуб 
лики.

Алтайский край Крас-

II конституцией республи. 
ни

2 Статус края, области, 
города федерального яиа 
Чечня, автономной обла
сти, автономного округа

тельным (представитель
ным» органом соответст
вующего суогента Россий
ской Фелерачик 

3 По представлению 
аакоиолательных и испол
нительных органов а в го- 
|»ом н о й  области аятоиом

Москва
устанавливается федеряль лЛьный статистический "* и 1 На территории Рос

бухгалтерский учгт

стоятетьно осущестмятья
полном обьеме свои пра
ва и о5яя0н>юсти с 18 лет 

Статья в1
1 Гражданин Россий- 

ек̂ ;» Федерации н» может

ГОп--»»р<-т*еИИО(| ялаети 
а п т о и о м ’ ю г о  о к о ’-ТВ И ео  
о т в е к т п е и к о .  о р г в ч а ч н г о

быть яыечан ЯЯ пред» 14 н о я я р с к и о  край Краско 
Р о с с и й с к о й  Федерация а р с к и й  коаа ТТрнчор.-кий

с\чар-т»е*»*ой власти нряя ^е.ч*ральиоя потитнкн и 
пли отпасти

ным законом 
Статья 71
В г.еденйм Российсной 

Федерации находятся: 
а) принятие и илмеие. 

нив Конституции Россий
ской Федерация и Феле- 
ральных закокоа контроль 
м  их соблюдением;

61 федеративное уст
ройство и территория Рос
сийской Федерация;

в» мгулнрозаине и за
шита прав и свобод чело
века и гражданина, граж
данство в Российский Фе
дерации. регулирование я 
зашита праа националь
ных меньшинств. -lDIIUI V •Wll’f'fJinni

л а я т о н о я н о й  области, авто, w  федеральных органов
яякбяоаа тельной. испол- 
иятельноп и судебной вла
сти. порйака их организа
ций И деятв-и.ности; фор
мирование федеральных 
органов государственной 
».ля<ти-

д) феяерелчяая rocv- 
дярствениад собственность 
и управление е>о:

е) установление основ

ft. Статус гу'т-днтя Рле
Ф'Дератьмы» программы 
в o6iaftH юс\'дар*т»еи-
ного. *кояоииче^»огв, »цо „„^ымм и -т-ги'м. 
■<orH4ccvore. «опкалыюго, гг- т п ^ .
Культурного и националь
ного развития Российской 
Ф едерация; 

ж) установление право

или выдан другому fOcy край, СтавроПо1ь с к н Я с»'*,-н''й Фе-ггра^ии мо.
дапству край. Хабаровский край; ж'т  ^ыть н-'меиеи пя в'1»

2 Российская Ф»дер* Амурская обтагть. Ап ммио^ еог-,Ягию роееИй.
пия гарантирует своим згяяте-п-екяя область. Act- ем"* Фелегации и суяэеч-
гражданам защиту и по рвханская область Белго та Российской фе^е-'апмч
кповительстао за ес npft- родская область. Поачская • соответствии с (Ъете-
- ^ лми область. Владимирская га-п-нь-ч конституционным йьга OCMOl сяииого рьш

Статья 62 область. Волгоградская эякопом
1 Гражданин Россий- область. Вологодская oft- й7

екоп Федерации может лвсть. Воронежская об- 1. тооритовия
иметь гражданство иноСт лаегь. Ивановская об
ранного государства (дпой- Ласть. tTp)CVTCira« об.тясть, * ге^я терпитопип ее
не* гражданство) в соот Ь'алининградекяа область, субъектов, виутоеиние в°-
вет твин с федеральным Калужская область. Кам- яы и теориториа льч^е мо
ваконом или межд%'народ- чатска* область. Кемеров Ге. йоздушнпе проетрян-

снйской ии не
О государственные на допускается установление

грады и почетные звания таможенных границ, пош-
РОССНЙСК̂ Й ФеЛГрацИИ. дни С'.орпв и клнюс-лнбо

т1 Федеральная госу. иных препятствий для
дарственная служ!^, свободного перемещения

Статья 72 товаров, услуг и фннаи-
1 . R совместном велс- совых средств,

нни Российской Федера- 2. Ограничения переме-
айн и суб-ьектов Россий- шмшя товаров и услуг
ской Федерации находят, могут вводил ся в соот-
ся: ветствлн с Федеральикм

*) о^еггеченне со̂ твет- законам, естн ->то необхо.
ствиа конституций и за- Днмо д-п о'брсиечения. 6ev
конля республик, устав в, опасности, защиты жизян
законов и иных нор а̂- и алорорья людей, охраны
тивных правом,in актов природы и культурных
кг.’ез, областей, гогидо, црчНо<-тей
ф^зерй льного значе.нчя. Статья 75

! Денечноп Miwmtefl в ибчнмх округов Комститу- Российсной федвряцни 
цня Российской Федера- ЯЛ-,?ТСя руЛль. Денежная 
пая и федеральным за- эмиссия осуществляется 
конам; исключительно Централь- 

б) зашита прав и <-*.о- иым банком Российсн-’й 
бод человека и граждани- Фезерасли. Пведение и 
на. зашита прав наиио- ччиссяя дпугих ленег а 
на иных мвЯьшинстп; российск-'й Федерация 
обеспечение законности, цо .top-снэется 
правопорядка общест- 2 Защита и обесгече- 
венноя безоплсиостч; ре- Wlfe устой^гвостн рубля 
жим пограничных зон, _  функция 

Bi вопросы «ладеияя, Цечттха лы«ого />анка рос- 
ротьлования И рает*ОРЯ)*-е. Феэегапия. ко
пия землей. пенями, торую он ос'мпествдцет 

при независимо от других ор
ганов государственной

Россий
ской Федегаппп включает

ным договором Poccifll- ская область Кировская
ской Федерации область, Костромская об-

2 Наличие v грвЖЦЗни- ласть Курганская обоасть
иа Российской Федерации Курская область, Леиии
граждяяства иностранного градская область. Липец- 
государства не умаляет его кая обметь, Магаданская иеитяльиом шельФе и я
л ран и свобод н не осво- область. Московская об- игключительной вноком"-
божтает от обязанностей, меть. Мурманская об- «егкой дойр Роггийской

ство рад йпми.
о. Российская Фелер*. 

пия обладает сувеоениы- 
*пг правами и оел-шествля- 
ет юрисдикцию на коитя-

ка; финансовое, валютное, 
кредитное. таможенное 
регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой 
политики; федеральные 
экономические службы, 
включая федеральные бан
ки:

з) федеральный бюджет: 
федеральные налоги и 
сборы: федеральные фти 
Ды регионального разпи- тня:

И1 федеральные лиерге. 
тпческие системы, ядер- 
няя знергстика. рпешеп-

разпраниченпе тлгу влп' ти
airv-трея-''й собственности’. 3 Система налогов.

д\ поио''лопользовэн,,е- вз"маечых в федера ль- 
охрана окпужакчнел сгези пый бюджет, и общие 
и обеспечение эко.югнчес. принципы налогооблмке- 
кой безопасности: о со « о  ^ д ,,  „  c iv>poB в россий- 
otoah-c-iuc noiipo-ni-re ской Федерзцип устанля- 
территорин: охрана ппчят- ляпаются федеральным 
никоя истории и куль- законом, 
тупы: 4. Государственные 

е) общие вопросы в̂ е- гаймы вылускаются в по» 
питания, лбраловання. на рядке, определяемом фе- 
укн, культуры, физнчес- деральным заь*оном, и 
кой иультупм я спорта: размешаются иа добро

жу координация вопро- Лочыюл осмоце. 
сов экмкоохраиеннл за Стстья 76 
шита семьи, матепннства, I, По предметам веде, 
отцовства н детства ео- «яя Российской федера. 
циа.тьяая аашята, включая кип принимаются феде- 
сониальиор обеспечение: ральные констщуциончые 

а) осуществление »-ео гаконм и федеральны#; г.й-рпж1ает пт оонтанчги три. . . т т .  - --р.п-чт лпг ■ ояттиее* « и л т т к  л or ««-лмгеътвлгякг я т и  и ':-рзгр
вытекающих из россий- ласть. Нижегородская об- Феюрапия в пооялке on- , ' *z' ^  по борьбе е катястрофл- коны имеюнЮе прлмоц
ского гражданства, если лвсть. Новгородская об- Геяе-яемом Леоервльным ёообтмпмГ 'ol- ^яхиПиыми белствип- ле т-нр иа всей тепри-Ч г\' Ч •» 1 Vх- m 1Чг̂ •••«-» i’«, ---- - g, г
иное не предусмотрено лвсть. Новосибирская гЛ законом и иончячи меж 
федеральным законом или ласть. Омская область. а\-иЯго*ного прявя 
международным договором Оренбургская область Ор- Я. Гпоничы vewo'* evftb- 
Ро/-.:нйекой Федерации. ловская обпасть, Пснаен- ектям„  российской Феле.

Я Иностранные граж- ская область Пеомская рл..т( чопгг быть тчеме- 
даче и липа без граждан- область. Псковская rfr иьт с их взаимного еосля- 
ст*а пользуются в Рос- ласть. Ростовская опасть. СИ(, 
снйской Федерации права- Рязанская область Самар- Стя-п-я 6 R 
vh и ивсут обязанности ская оМвсть Саратовская 
наравне с гражтаиамя область. Сахалинская об 
Росптйскод Федерации ласть. Сверл -оягкая об 
кроме случаев уставов ласть. Смоленская о >-

л асть. Т а м б о вска я об 
-*асть. Т в е р ска я область,
Томска <i область Туль 
см * еЛлясдь. Тюменская 
область Ульяновская о*

_ ______ ... _____ И  ласть. Чезябииская об ______ I .....Щ  Н Р Ц В )
пня предоставляет поли- ласть. Читинская область, самоуптлвлеиия poc-vran- 
тичеекое убежище и пост- Ярославская область.  ̂ стяс'пгыт учРеж теин я х 
ранимм гражзапам и .тп- Москва, Сапкт Петер- республик они \*лотт>ебдя- 
цам без гражданства в со- бург — города федераль- юте я наряду е ’гостдаост- 
отт.ететшен с обшепршиан- ног-' значення- венным языком Россий-
ними нормами междуна- Гврейская автономная ской |*>едейапни. 
родного права. об-зель- 3. Российская Фелера

тп сообшашя. информа 
цня и сяяиь- деятельность
в космосе;

к) внешнпя политика и 
междуиародяые опихлеиия
Российской Федерации, — ,  ^  ̂ ж;'

лечных Федеральным за
коном или межД'народ 
ВЫМ договором Россий 
склО Федсоацни.

Статья 63
I. Российская Федепа

международные договоры 
Российской Федерации; 
вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономичес
кие отношения Россий-В'ТЧ гг тг«иия1”  м А

ввляетея ясский ♦ Г ^ ',ии; ^м| оборона и безопас.
пость. оборонное произ
водство, определение по- 
рядка продажи к покупки 
оружия, боеприпасов, во.

мн. эНилемиями. ишаида- топпн Р' -. шйской 
имя их ростедгт«ги(1: рзнин

Ш гстлноолеине общих 2. Но По<дмота*г еокче. 
прнпципол иалососблоисе. стцоро г.езения р.огспй. 
низ м сборОя в Россий- ской Феюрпчин и су-Уь*

еитоя Pocenf'CKort Фете-

t Глс'*дв1У-т«ечнмм явы- 
«ом Рл'еиРекой Федера- 
ции на яоей е» теплмт<' 
рии
ЯЗЬГК

2 Реепгбтик" вора»* 
устанаятцвятч eeon r»>ev- 
Лапстяеииме язьгки R ор 
гаиах гссл-дапствеи и о й 
в'встн, органах меетпо-о

к! ал министра тияное, ранни издаютсп Феае!>аль-
алмчпнетрвтивно -npoitec. ные оавпиы и ррнн'<мле-
сл-альпое, трудовое, се. мне в соотгетствци г нн-
мейкое. жчощцное. эе- ми законы и иные чоп.
мвльное. водное, лесное матнячые правовые ахтм
,чаконол.1те-»ьстяо яякопо субч.ектов Российской Фе-
лвтелветво о недрах об легации
охоаие окружающей сре- Я Федера 't-ные закочы
дм- не могут протияоречить.

л) катпы судебных и фслсра ьиым кОнстнту-
си ной техники и зп-.-гл-о нпавоохоанктелчнмх орГа. цноняь н законам.я техники и ^ д р ,^  НОч. вл^катуоа. нотари- 1 «не пределов ветеимя

вт- Poei нйской Феяерапнн.
м' я8пн*тя искоцпой совместного гезенНя Рос-

грелм обшпння и тплди- сийекся Федерации и
циоииогп образа жилиц с/б’-ектов РоеенПскоЦ
малочисленгн-гс ятинчее- Федерации республики,
ких обшиостей- края, об засти, города Фе.

|0 установление общих легального значенил, ав-

военного имущества: про- 
нзволетве, ядовитых ве
ществ, наркотических 
средств и порядок их не. 
пользования;

н) определенно статуса 
н зашита госуяяостяенной

2 В Российской Феде- Атинечий руо"текнй ав. цня гарантирует веем ее границы, территориального принципов организации ~он vt-зл область и авто
рации не допускается вы- тоиомяый октлт Комн-Пер- на по лам поаво гта еохря- моря, воздушного прог- систем».’ органов гоеулар. ио*пые округа or у шее т-
жача другим государствам мяцкий автояомвый о к р у г  кенне родного языка, 1 
лиц яр*гледуемых за по- Коря^екнй автономный еоззание усг.лвнй зля его 
литиче*кя« ',->Чж1*инл « округ Ненецкяв автоном- чзучення « развития, 
также за действяа (ИЛИ »^я окрмт Таймырский Гтатья 6й

Го-(ийская Феаераон* 
гарантирует п р т  корен-

Т4ХЖГ .'Я I 1Т-1П г-т икрчу. I
Сезз .йст«ие\ не прзна- (Лолгачо Ненепкн*1 авто- 
ваемые в Российской Фе номчый ^kpvt, УсТь-Ор-

траиства. исключительной ствениой вт-.гТи и мест>’е ззчег соаственное прАво. 
якоцомяческой ?овы я го г*м«?|тр»яления: регулярование вклнц 
кинткнентяльното ш*л»Ф» о> у»у>лаянат»* чежт\> т я  принятие тткбяАв я 
Российской Феэерат«<м: «дродных и вве-|гке->уо. ипьгт иор>г»тианых право- 

о̂  ^ 'Доустройство; про- аомнх*екях евячей егб>. вьтг аьтов 
нуратур» УГО-ТОВНОе уго. еят-В рос-тЩ^кой ф»л». Я»у«вы я Ц0Ыв 

зерации преступлением лынекнй Вурвтский авто- иых малочисленных яаро. ловио-прооеесуальио» н рацив. выполнепие ме*- нормативные правовые ак- 
Выаа'и зиц обвиняемых но%п?ый округ. Ханты Мая- дог в соответствии с oft- уголовно- исполнительное л\-няродных гоговпро* ты субьектов Российской 
в совершении прест>ттле снйский автономный округ щвйрианаяными прнргци- законодательство; а чине, российской Федерации. Федерации не могут пре
ния а также пеоелач» Чукотский автономный пами и нормами междуяа- гня и помилование: граж- 2. Положения настоя тиворечить федеральным 
осужденных для отбьтяа okpvt. Эвене*пйе»ий аято- родио-о права н между- дамское, граждая-но про. щер статьи в равной m*tv- законам, принятым в со- 
ния наказания я других го- номпмй окрлт. Ямало-Не '-лродными договорами «ессуальное и арбитраж- распространяются на per ответствии с частями цер.

■ Ро»еийскоя Федерации. яо-йроцессумьио* закоио. публиюг края. об гаетн яой и «торой настоящей
Статья 70 лателъсгво, правовое регу. города фелеряльноро лив
I . Государств е п я ы е лироввние интеллектуал- 

+ -1Я", терб и гимн Роеенй- ной собственности: 
гцлч Фелера пин, их опн- п1 фелсральное колли.
'чне и ггорядок офяци знойное право: 

альяосс исгтР.л»збВ9нн|к ус- Р̂  метеорологическая

сударствах осуществляют- 
ея на ослопе федерально
го закона или ' ’ожзуич 
родио*о догзвоту» Россий
ской Фезеоацчя.

Статья 64

нецкнй авточочный oirpvr.
2. ТГоиияТве я Россий

скую Федерашпо и обпа 
юкание * се c«Scraяе ип 
яоро < v^'.evra осутиест- 
«ляю*ея я йбрйлуе. ycta

чеиия, ввтоном чу-о  о«
ласть, автономные жру 
га

Статья 73

статьи. В случае противо
речия между федераль
ны*! законом и иным ак
том. изданным я Россий- 
еяей Феттмиин -1оЛлтву

Положения наст'*'Д^Й новлеяяем федеральны** Иве trpeae-лов яеоения Продолжеине на 4-й стр.

в декабря 1993 г. в  СПЕЦМ А^НЫЙ ЭЫПУСМ



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
дерации и его заместите
лей, Государственная Ду
ма избирает ил свосго со
става Председателя Госу
дарственной Думы и его 
Ьаместптслей.

2. ПмдседШль Сокета 
Федерации н сто замести
тели. Председатель Г осу. 
даретжчшои Думы и его 
заместители ведут зассли
ния К ведаю? внутренним 
распорядком Палаты.

3. Совет Федерации и 
Государственная Дума об
разуют комитеты и комис
сии, проводят по вопросам 
своего ведения парламент
ские слушания.

4. Каждая кз палат при. 
мимает свой регламент и 
решает вопросы внутрен- 
иего распорядка своей де
ятельности.

5. Для осуществления 
контроля за исполнением 
федерального бюджета Со
вет Федерации и Государь 
сменная Дума образуют 
Счетную палату, состав и 
порядок деятельности ко
торой определяются феде
ральным законом.

Статья 102
1. К ведеияю Совета 

Федерации относятся;
а> утверждение измене

ния границ между с А ге 
нтам,* Российской Феде
рации;

б) утверждение указа 
Президента Российской 
Федерации о введении во- 
еннию пониженна.

в) утверждение укай 
Президента Р оссииской 
Федерацви о введении 
чрезвычайного положения.

п решение вопроса о 
возможности использова
ния Вооруженных Сил 
Российской Федерации за 
пределами территории 
Российской Федерации;

д| назначение выборов 
Президента Российской 
Федсиацни:

CI отрешение Преэиден 
та Российской Федерации 
от должности;

ж) назначение на долж 
ность судей Конституци
онного Суда Российской 
Федерации. Верховиого 
Суда Российской Федера
ции. Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Фе
дерации;

з> назначение на долж
ность и освобождение от 
должности Генерального 
прокурора Российской Фе
дерации;

и1 назначение на долж
ность и освобождение от 
должности заместителя 
Председателя Счетной па
латы и половины состава 
се аудиторов.

2. Совет Федерации 
принимает постановлении
оо вопросам, отнесенным 
к его ведению Конститу
цией Российской Федера
ции.

3. Постановления Сове
та Федерации принимают
ся большинством голосов 
от общего числа членов 
Совета Федерации, если 
иной порядок принятия 
решений не предусмотрен 
Конституцией Российской 
Федерации.

Статья 103
1. К  ведению Государ

ственной Думы относятся*.
а) дача согласия Прези

денту Российской Федера
ции на назначение Пред 
седателя Правительства 
Российской Федерации.

61 решение вопроса о 
доверии Правительству 
Российской Федерации:

в) назначение на долж- 
!»•••ть и освобождение пт 
/ЮлжнОгтн Председателя 
Центрального банка Р ос
с и й с к о й  Федерации;

И назначение на .хол- 
жн^сть и освобождение от 
должности Председателя 
Счетной палаты и полови

ны состава ее аудиторов:
д> назначение на долж- 

ность и освобождение от 
должности Уполномочен 
кого по правам человека, 
действующего в соответст" 
вчи с федеральным кон
ституционным законом;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обви

нения против Президента 
Российской Федерации для 
отрешения его от должно
сти.

2. Государственная Ду 
ма принимает постановле
ния по вопросам, отнесен, 
ным к ее ведению Консти
туцией Российской Феде
рации.

3. Постановления Госу
дарственной Думы прини
маются большинством го
лосов от общего числа де
путатов Государственной 
Думы, если иной порядок 
принятия решений не нре- 
д усмотрен Конституцией 
Российской Федерации. 
Статья 10-1

1. Право законодатель
ной инициативы припал- 
лежит Президенту Россий
ской Федерации. Совету 
Федерации, членам Сове
та Федерации, депутатам 
Государственной Думы, 
Правительству Российской 
Федерации, законодатель
ным (представительным! 
органам субъектов Рос
сийской Федерации, Пра
во законодательной ини
циативы принадлежит та
кже Конституционному 
Суду Российской Федера
ции, Верховному Суду 
Российской Федерации и 
Высшему Арбитражному 
Суду Российской Федера
ции по вопросам их веде
ния.

2. Законопроекты вно
сятся в Государственную 
Думу.

3 Законопроекты о вве
дении или отмене налогов
освобождении от их упла
ты. о выпуске государст
венных займов, об изме
нении финансовых обяза
тельств государства, дру
гие законопроекты, пре
дусматривающие расходы, 
покрываемые за счет фе
дерального бюджета, мо
гут быть внесены только 
при наличии заключения 
Правительства Российской 
Федерации.

Статья 105
1. Федеральные законы 

принимаются Государст
венной Думой.

2. Федеральные законы 
принимаются большинст
вом голосов от общего чи
сла деппатов Государст
венной Думы, если иное 
не npe,iycvorpeHo Консти
туцией Российской Феде
рация.

Я Принятые Государст
венной Думой федераль
ные законы в течение пя
ти дней передайся н« 
рассмотрение Совета Фе
дерации

4. Федеральный закон 
считается одобоеииым Со. 
ветом Федерации, если за 
него проголосовало более 
половины от общего чис
ля членов зтоЯ палаты ли
бо если в течение четы», 
нядцатк дней он ис был 
рассмотрен Сонетом Феде
рации R случае отклоне
ния Федор» льиоге закона 
Советом Федерации па ia- 
ты MorvT coo л агъ соглаги- 
тельнлп комиссию для 
преодоления возникших 
разноечяеий гюеле чего 
Фелеоальмый закон подле
жит повторному тмссмот 
рению Государственно? 
Думой

Г>. R случае несогласия 
Государственной Д»*мц е 
решенном Совета Федор*, 
пии Федеральный закон 
считается принятый. если 
при повторном голосом-

ими за него проголосовало 
не менее двух третей от 
общего числа депутатов 
Государственной Думы.

Статья 106
Обязательному рассмот- 

рению в Совете Федора 
цнн подлежат принятые 
Государственной Думой 
федеральные законы по 
вопросам:

а) федерального бюд
жета;

б) федеральных налогов
и сборов:

в1 финансового, валют
ного, кредитного, тамо
женного регулирования 
денежной вмнееии;

г1 ратификации и дено
нсации международны* 
договоров Российской Фе
дерации;

д) статуса и защиты 
Государственной границы 
Российской Федерации;

е) войны и мира.
Статья 107
1. Принятый федерал*.. 

ны.'| закон в течение пяти 
дней направляется Прели, 
дейту Российской Фелера. 
ции для подписания и об
народования.

2. Президент Россий
ской Федерации в течение 
четырнадцати дней подпи. 
сывает федеральный закон
н обнародует его.

3 Если Президент Рое. 
енйской Федерации в те
чение четырнадцати дней 
с момента поступления 
федерального закона от- 
клонят его. то Гос'дарсТ- 
венная Дума и Совет Фе. 
дерации в установленном 
Конституцией Российской 
Федер*ция порядке вновь 
рассматривают данный 
закон. Если при повтор
ном рассмотрении феде. 
ральный закон будет одо
брен в ранее принятой ре
дакции большинством не 
менее двух  третей голо
сов от общего числа чле
нов Совета Федерации и 
депутатов Государственной 
Думы, он подлежит под
писанию Президентом 
Российской Федерации в 
сечение семи дней я об
народованию.

Статья 108
1. Федеральные кон

ституционные законы при
нимаются по вопросам, 
предусмотренным Консти
туцией Российской Феде
рации.

2. Федеральный конети- 
туционный закон считает
ся принятым, если ои одо* 
брей большинством не м*- 
кее трех четвертей голо
сов от общего числе чле
нов Совета Федерации и 
не менее двух третей голо
сов от общего числа депу
татов Государственной Ду
мы Принятый федераль
ный мкон в течение че
тырнадцати дней подле
жит подписанию Прези
дентом Р оссийской  Феде
рации и обнародованию.

Статья 109
1. Государственная Ду

ма может быть распуше
на Президентом Россий. 
ской Федерации в случа
ях. предусмотренных ста
тьями 111 и 117 К онсти
ту ц и и  Российской Феде
рации

2. В случае роспуска 
Государственной Думы  
Президент Российской Фе
дерации назначает » « ту  
выбооов с тем чтобы 
вновь излра н н я я  Гесудао- 
ственная Думя соЛрялясь 
не позднее чем чеоел че
тыре месяца е момента 
poenveva.

Я. Государственная Ду
мя не может быть распу
щена по основаниям. рое 
дусмотпепчым статьей 117 
К о н сти туц и и  Российской 
Федерации в течение го
да после ее избрания.

4 Государственная Ду. 
ма не может быть распу
щена с момента выдвиже
ния ею обвинения против 
Президента Российской 
Фгдсрацш» до принятия 
соответствующего решения 
Советом Федерации.

3. Государственная Ду. 
ма не может быть распу
шена в период действия 
на всей территории Рос
сийской Федерации воен
ного пли чрезвычайного 
положения, а также в те- 
чение пгести месяцев до 
окончания срока полномо
чий Президента Россий
ской Федерации.

ГЛАВА в
ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 110
1 И сполнительную  

власть Российской Феде
рации осуществляет Пра
вительство Российской 
Федерации.

2. Правительство Рос
сийской Федерации го-то. 
ит in Председателя Пра 
вительства Российской 
Федерации, заместителей 
Председателя Правитель
ства Российской Федера
ции и федеральных мини
стров

Статья 111
1. Поелседатель Пр»*н. 

т^льстМ РогечИСкой Фе
дерации назначается П’т  
знлентом Российской Фе
дерации е согласия Госу
дарственной Думы

2. Предложение о нан- 
дидат-.ре Председателя 
Правительства Российской 
Федерации вносится не 
позднее двухнедельного 
срока после вступления а 
должность вновь избран
ного Президента Росснй. 
ской Фелеоанчи или пос
ле отставки Пр’внтелы-т- 
ва Российской Федерации 
либо в течение недели со 
дня отклонения кандида
туры Государственной Ду. 
мой.

3. Государственная Ду. 
ма рассматривает пред
ставленную Президентом 
Российской Федерации 
кандидатуру Поед>*едвте- 
ля Правительства Россий. 
ской Федерации в течение 
недели со дня внесения 
предложения о кандида
туре.

4 После трехкратного 
отклонения представлен
ных кандидату» Ппетсе- 
дателя Правительства Рос
сийской Федерации Госу- 
даоствениОй Л у *гл Й Пое- 
мдеит Российской Феде
рации назначает Ппеюе- 
дателя Правительства Рос
сийской оас- 
т-сияет Государственную 
Д ум у  и назначает новые
ВЬ>*ог>ы

Статья I 12
1 Поедеедате ль Лрляст. 

Телкств» Российской Фе. 
дерации не позднее не. 
дельного срока посте на 
значения пр^стя* -™ет 
Ноечиденту российской 
Федвпятрп» предложения о 
структуре Федеол чьныу 
органов исполните льиой 
ВЛ’ СТИ

Й. Посч'-етатетт. Прави
тельства Росс-'В^хлЯ 'Т'е. 
-еоапнч чнезлагает По®. 
з«ленту Росечесно,1 Фе.1^
оаиии канднлат'-ры ия 
.-** гкност" а««*ест,*те'»еЛ 
Предс^атечч Приятель
ства РосСНАеиоР Ф глоря- 
дни н Федеральных ми-
ИИ.*РОВ.

С'твтья МЯ
Председатель По» пн 

тельгтг.а РоггчЛектв Фе 
леоапни в еоптв'тегччи с 
Конституцией рогсч(*с»:оР 
Федерации Федерал' имм» 
Иконами и указами Пре

зидент* Российской Феде
рацкн определяет основ
ные направления деятель
ности Правительства Рос
сийской Федерации и ор
ганизует его работу. 

Статья 114
1. Правительство Рос

сийской Федерации:
а> разрабатывает н 

представляет Государст
венной Думе федеральный 
бюджет и обеспечивает его 
исполнение; представляет 
Государственной Думе от- 
чет об исполнении феде
рального бюджета;

б) обеспечивает провс. 
дсние в Российской Феде
рации единой финансовой, 
кредитной и денежной по
литики ;

в! обеспечивает прове
дение в Российской Феде
рации единой государст
венной политики в облас
ти культуры, науки, обра
зования здравоохранения, 
социального обоспсчения. 
экологии;

г) осуществляет управ
ление федеральной собст
венностью;

Я) осуществляет меры 
по обеспечению обороны 
страны, государственной 
безопасности, реализации 
внешней политики Росснй. 
ской Федерации;

с) осуществляет меоы 
по обеспечению законнос
ти. прав и свобод граждан, 
охране собственности п 
общественного порядка, 
борьбе с прсступипстъ»:

ж) осуществляет иные 
полномочия, возложенные 
на него Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законлмм, 
указами Президента Рос- 
сийской Федерации

2 Порядок деятельное- 
ти Правительства Россий- 
ской Федерации опреде
ляется федеральным кон
ституционным законом. 

Статья 115
1 На основании и во 

исполнение Конституции 
Российской Федерапин. 
федеральных законов, нор
мативных указов Прези
дента Российской Феде
рации Правительство Рос
сийской Федерации издает 
постановления н распоря
жения. обеспечивает их 
исполнение.

2. Постановления и рас
поряжения Правительства 
Российской Федерации 
обязательны к исполне
нию в Российской Феде
рации.

3. Постановления и рас
поряжения Правительства 
Российской Федерации в 
случае их противоречии 
Конституции Российской 
Федерации федеральным 
законам и указам Ппезк. 
дейта Российской Феде
рации могут быть отме. 
иены Президентом Рос
сийской Феп'-оации.

Статья 116
Перед вновь избранным 

Президентом Российской 
Федерации Правительство 
Российской Федерации 
слагает своч полномочия 

Статья 117
1 Правительство Рос

сийской Федерации может 
подать в отставку, кото
рая принимается или от
клоняется Президентом 
российской Федерации

2 Президен* Россий
ской Федерации может 
п р и н я т ь  решение о б  от 
ставке Правительства Рос 
сноской Федерации.

3. Государственная Ду
ма может выразить недо
верие Прчвчтельстяу Рос 
гнйской Федерации. По
станов теине о недоверии 
Правительству Российской 
Федерации принимается 
большинством ГОЛОСОВ от 
общего числа деппатов

ГосумрственноЯ Думы.
После выражения Госу
дарственной Думой недо
верия Правительству Рос
сийской Федерации Пре
зидент Российской Феде
рации вправе обьявкть об 
отставке Правительства 
Российской Федерации ли
бо не согласиться с реше. 
ннем 1'осу,1арственной Ду
мы В случае если Госу
дарственная Дума в тече
ние трех месяцев повтор
но выразит недоверие Ира- 
витсльству российской 
Федерации, Президент 
Российской Федерации 
обьнвляет об отставке 
Правительства либо рас
пускает Государстмину» 
Думу

1 Председатель Прави-
тельства РснийскоЙ Фе
дерации м<.жст поставить 
перед Государственной 
Думой вопрос о доверни 
Правительству Российской 
Федерации. Если Госу
дарственная Дума в дове
рии отказывает. Прези
дент в течение семи дне* 
принимает решение ов 
отставке Правительств» 
Российской Федерации или
о роспуске Государствен
ной Д\мы н назначения 
н.вых выборов.

5. В случае отставки 
или слежения полномо
чий Правительство Рос
сийской Федерации по по
ручению Президента Рос
сийской Федерации про
должает действовать до 
сформирования новею 
Правительства Российской 
Федерация.

ГЛАВА 7.
с у д : б н а я

ВЛАСТЬ

L . .ья 118
1 Правое; л” » в Россий

ской Федерации ос>щест- 
в.пется только судом.

2 Судебная власть осу
ществляется посредством
КО(КТ..Т)ЦИО!!НОГО, ГРАЖ
ДАНСКОГО, адмчиистратив- 
ного и уголовного судо
производства.

3. Судебная систем* 
PcvcuftcKort Федер*ц1Г}| >с- 
т&иовливастся Конститу» 
щгей Российской Федера. 
цнн и федеральным г н- 
стятуц|,онны:я заксно'т. 
Создание ч резвы'i.mHl.x 
судов ие допускается.

Статья 119
Судьями могут быть 

граждане Российской Фе- 
.«ераини. достигшие 23 

лет. !1.че!ощне высшее юри. 
днческое образование и 
стлж рабсты по юридиче
ской профессии не менее 
пяти лет. Федеральным 
законом могут быть уста
новлены дополнительный 
Тре<К Вй.ЧПЯ н с-дьям. су
дов Российской Федера
ции.

Статья 120
1 Судья независимы я 

подчиняются только Кон
ституции Рсгсийской Фе
дерации к федера.\ьвому
закону.

2. Суд. устаиеви» прн 
рассмотрения де.га несо- 
огветешие акта государ
ственного или иного орга- 
жя закону, нрнннмяет ре
шение в соответствии с 
законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы
2. Полномочия суды» 

Могут быть прекращены 
или приостановлены ие 
иначе кан в порядке и го 
основаниям. установлен
ный федера.тьным зако
ном,

Стпл.я 122
1. Судьи непрчкпгио. 

пенны.
2 С' -ья не может’Лыть 

привлечем К vronetti'oll 
ответстчеиноети и«|лче « як 
в порядке. опт*е-еляеч|оц 
'♦’еямуалыты'! законом
Окончание ия б-й ет-ь
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Статья 133

в) между высшими го
сударственными органами 
СУГУъеНТОВ Российской Фе-

1. Разбирательство дел *
■о всех судах открытое. 
Слушание дела э закры
том заседании допускает-

Конституционный Суд 
Российской Федера учи 
по жалобах ка нарушение

ся в случаях пред у смог- нонстетуцяонвых прав
рекиых федеральна • 
коном.

свобод граждан я по за
проса't судов прдаеряет

2. Заочно? разбнратель- конституционность закона 
ство уголовных дел в су- примененного или под. 
дах не допускается кро- лежащем применению в 
мс случае», предусмотри- конкретном деле, в по- 
ных федеральным л л ко. рядке, установленном фе. 
иом. деральяым законом.

3. Су допрос ю  д с т в о
осуществляется на основе 
состязательности н рав
ноправия СТОрОН-

4. В случаях, преду-

5, Конституционный Суд 
Российской Федерации 
по запросам Президента 
Российской Федерации. 
Совета Федерация. Госу-СМОТрекНЫХ федеральным пдпствеииоП I vmw’ Ппа 

:̂v:’ '>"p<>M3*0JCT' внтельетв» РоссийскойZS'SSSS&ZSt ф*дерации ортанов зяко-»е.тей.
Стятья 124

иолательиой власти субъ
ектов Российской Федера- 
оии дает толкование Ков- 

Фнидчснрсванне судов ституцнн РосслЯской Фе- 
рро»т**одит-я только из дерацнн.
федерального бюджета и 
должно обеспечивать воз- б. 
можность полного к ме- ные

Акты или их отде.лъ- 
положення. признан-

элвлеимого осуществления ные неконституционными, 
правосудия в соответствии утрачивают силу; не ео-
с федеральным законом. 

Статья 125
ответстлующие Конститу
ции Российской Федера
ции международные дого-

1. Конституционны Я воам Российской Федера- 
Суд Российской Федера- «ни не подлежат введению 
цни состоит из 19 судей. в действие н применению.

2 Конституционный Суд 7 Конституционный Суд 
Российской Федерапяи по Российской Федерации по 
вопросам Президента Рос- запросу Совета Федера-
е.ийгкой Федерации. Сове- пип дает заключение о 
та Федерации. Государст- соблюдении установленное 
венной Думы одной пя- то порядка выдвижения 
той членом Сонета Феде- обвинения Президента 
рации или депутатов Го- Российской Федерации в 
судэрствсяной Д у м ы , Нра- государственной измене 
вительства Российской или совершении иного 
Федерации Верховного тяжкого преступления.
Суда Российской Федера
ции и Высшего Арбитра
жного Гуда Российской 
Федерация, оргакоя зако-

Статья 126
Верховный Суд Рос

сийской Федео4пин явля-
нодателмюй и исполни- етея высшим судебным 
т*льнлЯ власти субъектов органом по гражданским. 
Российской Федерации уголовным. адмиинстра- 
разрешает дел* о соотзет- тиякым и иным делам.
СТВИН Конституции 
снйской Федерации;

Р о с .  подсудным е"дам общей 
Н В  |  юрисдикции, осуществля-

•̂  федеральных законов ет в прелтеие-тенимх федеральным ajvoHov про
цессуальных формах су
дебный ная?ор за их лея»

нормативных з'лов Прези 
дента Российской Федера
ции. Сопетл Федерации.
Государственной Думы, те.тыюстыо я дает разъ- 
Правительства Российской мнения по eoooOciM су-
Федерации;

б) КОНСТИТУЦИЙ регпуб 
Лик. уставов. а также за

дебной практики.
Статья 127
Высший Арбитражный

коиов и нных норматив- Суд Р оссийской  Федера
ных актов субъектов Рос
сийской Федерации, из
данных по вопросам, от.

цин является высшим су
дебным органом по разре
шению зчоиомических

носящимся к ведению о»- споров и иных дел. рас- 
ганов государственной сматриваемых арбитраж- 
власти Ргугийской Феде- теми судами, осуществ-
раций и совместному ве- лист в 
д»нию органов государ- федера зьиым 
ственной власти субъектов процессуальных 
Российской Федерация;

предусмотремнч-х 
законом 
Формах 

судебный чалор за их
в) договоров между ор- а*яг«лы«ветью и дает

танами го?ларст£нной ™  J f BPOe“
власти Российской Феде- судебной rpsv?,,K"-

Статья 128
1 Судьи КОНСТНТУЦЧОН- 

договоров между ор;ана- ного Суд* Российской Фе- 
ми гое-, дарственной влас- леряпин. Верховного Суда 
ти субъектов Российской Российской Федерации

рация и органами государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Федерации;
г) не ВСТУПИВШИХ В СИ. 

лу международных лого.

Вк-ещего Арбитражного 
Суда Ре<-счЯсчоп 'Т'елерл- 
1>цп нэлиачаются Сояетом

воров Российской Федера Фелеоацнм по пнеде̂ яя- 
цнн.

3 Конституционный Суд 
Российской Федерация 
разрешает споры о ком
петенции-

а) между федеральны 
мч органами 
венной власти;

лечию Президент* Рос
сийской Федерации.

2  Г "  ль-» чО vrH v (♦♦др.
оа.’ниых сучля иа.т'̂ ^ают- 
гя Ппгяи.тентОм РОеенй- 
ской Федерации в поряд
ке ггтачо»леч«оч феде- 

государст- ря тьинм законом
Л П о л н о м о ч и я , п о ря д о к  

деятельно.б) между ощаиами го- рвряяояаичя н
сударствснной елзстн Рое г. т1 Конституционного Cv-
сийской Федерации и on ,я Pnecrftci лп Фе.т'оацт*
санами гос’ ларстреииг>й Верховного Суда Роееп»
яла^тч субыктов Россий /-чой Федерац<п' высшего
«ой  Федерации; Арбт’тражного Суда Рое

сяЯсной Федерация я иннпс 
федеральных судов усгд- 
яабливаются федеральным 
конституционным зако
ном.

Статья 129
1. Прокуратура Рос

сийской Федераднн соста
вляет единую централизо
ванную систему с подчи
нением нижестоящих про- 
курорэв вышестоящим к 
Генеральному прокурору 
Российской Федерации

2. Генеральный проку
рор Российской Федера
ции назначается на долж
ность и освобождается от 
должности Советом Феде
рации по представлению 
Президента Российской 
Федерации.

3. Прокуроры субъек
тов Российской Федера
ции назначаются Геиераль* 
ным прокурором Россий
ской Федерации по согла
сованию с ее субъектами.

Л Иные прокуроры на
значаются Генеральным 
прокурором Российской 
Федерации.

3. Полномочия, органи
зация и порядок деятель- 
пости прокуратуры Рос
сийской Федерации опре
деляется федеральным за
коном.

ГЛАВА 8.
МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 130
1. Местное самоуправ

ление в Российской Феде
рации обеспечивает само
стоятельное решеняе на
селением вопросов местно
го значения, владение, 
пользование и распоряже
ние муниципальной собст
венностью.

2. Местное самоуправ
ление осуществляется 
гражданами путем рефс. 
рейдума выборов, других 
форм прямого волеизъяв
ления, через выборные и 
другие органы местного 
самоуправ ления.

Статья 131
I Местное самоуправ

ление осуществляется в 
городских, сельских по
селениях н на других тер 
риториях с учетом исто
рических и иных местных 
традиций Структура ор
ганов местного самоупра
вления определяется на
селением самостоятельно.

2. Изменение границ 
территорий, в которых 
осуществляется местное 
самоуправление допуска
ется с учетом мнения на
селения соответствующих 
территорий

Статья 132
1. Органы местного са- 

моуправ ления самостоя- 
твлъмо управляют муки- 
ципальной собственностью 
формируют, утверждают и 
исполняют местный бюд
жет. устанавливают мест
ные налоги и сборы, осу. 
ществляют охрану, обще
ственного порядка, а так. 
же решает vnvie вопросы 
ме-'тиого значения.

? Органы местного са
моуправления МОГУТ н»ле 
ЛЯТЪСЯ ЗАКОНОМ отдель
ными государственным^ 
полномочиями С переда 
чей не0бХ0 .ТТ?МЫХ для Их 
ffcjtoecтвления мат»оиал». 
ных ч Финансовых сПелст»
Реализация переданных
ПОЛНОМОЧИЙ ПОДКОЧТОО.ЛЪ.
на государству.

Стятья 133
Mecntoe само1 глав ле- 

няе в Российской Федера.

щ!и гапантируется правом 
на судеб)! ую защиту иа 
компенсацию допол1ГНте.ль 
иых расходов, вознтоиих 
в результате решений, 
принятых органами госу
дарственной власти, за
претом на ограничение 
прав местного самоуправ
ления. установленных 
Конституцией Российской 
Федерация я федеральны
ми законами.

ГЛАВА 9.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ПОПРАВКИ  
И ПЕРЕСМОТР 
КОНСТИТУЦИИ

Статья 134
Предложения о поправ

ках и пересмотре положе
ний Конституции Россий
ской Федерации могут 
вносить Президент Рос
сийской Федерации. Совет 
Федерации, Государствен
ная Дума, Правительство 
Российской Федерации, 
законодательные (предста
вительные) органы субъ
ектов Российской Федера
ции. я также группа чис
ленностью ие менее одной 
пггой членов Совета Фе
дерации или депутатов Го
сударственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1,

2 и 9 Конституции Рос
сийской Федерация не 
могут быть пересмотре
ны Федеральным Собра
нием.

2. Если предложение 
о пересмотре положений 
глав 1, 2 и 9 Конститу
ции Российской Федера
ции будет поддержано 
тремя пятыми голосов от 
обшего числа членов Со
вета Федерации и депу
татов Государственной 
Думы, то в соответствии 
с. Федеральным консти
туционным законом со
зывается Конституцион
нее Собрание.

3. Конституционное 
Собрание либо подтвер
ждает неизменность Кон-| 
ституцнн Российской Фе
дерации. либо разраба
тывает проект новой Кои. 
ститУИКИ Российской Фе
дерации. который прини
мается Конституционным 
Собранием двумя третя
ми голосов от обшего 
числа его членов или 
выносится на всенарод
ное голосование При 
проведении всенародно
го голосования Консти
туци» Российской Фе пе
речни считается приня
той. если за нее прого
лосое* то более полови
ны избирателей, приняв
ших участие в голосова
ния. при условии, что в 
яе« приняло учагтие бо
лее половины избирате
лей

Гтатья 130
Поиоавки к главам 3 

— Я К 'и 'тч ’ч-ции Рос
сийской Федерации при- 
иимрютея в порядке "tv>.
ДУСМОТТ’еИИОМ ЛЗЯ ПРИ
НЯТИЯ фечрпд лъиого ноч- 
с ти туп и о и ио го  яакоаа. 
и вгт”Л1яют я силу после 
ну одобрения органами 
*яиоиолятгльиой власти 
не >>р«1»е чем двух .тре
тей субъектов Россий
ской Федерации.

Стятья 137 ;
1. Изменения в 'та- 

р е  65 Конституции Рос

сийской Федерации, оп
ределяющую состав Рос
сийское Федераднн. вно
сятся на основании фе
дерального конституци
онного закона о .пркня. 
тян в Российскую Феде
рацию н образования в 
ее составе новою субъ
екта Российской Феде
рации. об изменении кон
ституционно - правового 
статуса субъекта Рос
сийской Федерации.

2. В  случае изменения 
наименования республи- 
кн. края, области, города 
федерального значения, 
автономной области, ав
тономного округа новое 
.на^ул юваиие субъекта 
Российской Федерации 
подлежит включению в 
статью 65 Конституции 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конституция Рос
сийской Федерация всту
пает в силу со дня офи
циального ее опублико
вания по результатам 
всенародного голосова
ния.

День всенародного го
лосования 12 декабря 
1993 г. считается днем 
принятия Конституции 
Российской Федерации.

Одновременно прекра
щается действие Кон
ституции (Основного За
кона) Российской Феде
рации — России, п р и н я 
то й  12 апреля 1978 го
да, с последующими из
менениями и дополнени
ями.

В случае несоответст
вия положения Конститу
ции Российской Федера- 
цик положений Федераль
ного договора — Догово
ра о разграничении пред
метов ведения и полно
мочий между федераль
ными органами государст
венной власти Российской 
Федерации и органами 

’ государственной власти 
•суверенных республик в 
составе Российской Феде
рации. Договора о раз
граничении предметов ве
дения и полномочий меж
ду федеральными органа, 
ми государственной влас
ти Российской Федерации 
и органами государствен
ной власти краев, облас
тей. г о ро до в  Москвы и 
Санкт Петербурга Россий
ской Федерация. Догово
ра о разграничения пред
метов ведения и полномо
чий между Федеральными 
органами государственной 
в тасти Российской Феде
рации н органами госу
дарственной власти авто
номной области автоном
ных округов в составе 
Российской Федерации, а 
также д р у г и х  договоров 
между федеральными ор
ганами государственной 
власти Российской Феде- 
пацин и органами госу- 
-ятч'тяеиной власти субъ
ектов Российской Федера
ция, дого во ро в  между ор- 
гаками государственной 
яласт» субъектов Россий. 
ской Федерации — дей 
сгя1’ют положения Консти
туц ии  Российской Феде 
рации.

2. Законы и другие п ря  
влвые акты, действуичцис 

•на ■территории Российское 
Феленяпим до вступления 
в силу настоящей Кон

стятуция. применяются в 
части, не противоречащей 
Конституции Российской 
Федерации.

3. Президент Россий
ской Федерации, избран
ны!! в соответствии с Кон
ституцией (Основным За
коном) Российской Феде
рации — России, со дня 
вступления в силу настоя
щей Конституции осущест
вляет установленные ею 
полномочия до истечения 
срока, на который он был 
избран.

4. Совет Министров — 
Правительство Российской 
Федерации со дня вступ
ления в силу настоящей 
Конституции приобретает 
права, обязанности и от
ветственность Правитель
ства Российской Федера
ции, установленные Кон
ституцией Российской Фе
дерации. и впредь имену
ется — Правительство 
Российской Федерации.

5. Суды в Российской 
Федерации осуществляют 
правосудие в соответствии 
с их полномочиями, уста
новленными настоящей 
Конституцией.

После вступления в си
лу Конституции судьи 
всех судов Р оссийской 
u-едерацнн сохраняют 
свои полномочия до исте
чет» я срока, на который 
они были избраны. Вакан
тные должности замеша
ются в порядке, установ
ленном настоящей Кон
ституцией.

6. Впредь до введения 
в действие федерального 
закона, устанавливающего 
порядок рассмотрения дел 
судом с участием присяж
ных заседателей, сохраня
ется прежний порядок су
дебного рассмотрения со
ответствующих дел.

До приведения уголов
но-процессуального зако
нодательства Российской 
Федерации в соответствие 
с положениями настоящей 
Констигуцки сохраняется 
прежний порядок ареста, 
содержания под стражей 
и задержания лиц. подо
зреваемых в совершении 
преступления.

7. Совет Федерации 
первого созыва и Государ
ственная Дума первого 
созыва избираются сро
ком на два года.

8 Совет Федерации на
слое первое заседание со
бирается на тридцатый 
день после избрания. Пе
рвое заседание Совета Фе
дерация открывает Прези
дент Российской Федера
ции.

9. Депутат Государст
венной Думы первого со
зыва может одновременно 
являться членом Прави
тельства Российской Феде
рации. На депутатов Го
сударственной Д ум ы  — 
членов Правительства 
Российской Федерации не 
распространяются положе
ния настоящей Конститу
ции о неприкосновеннос
ти депутатов в части от
ветственности за действия 
(или бездействия), свалян
ные с выполнением слу
жебных обязямигетей

Депутаты Совета Феде- 
нации первого соамва oev 
шествляют свои полп'-чо- 
чия на непостоянной ос
нове. • • у

.  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК S декабря 1993 г.


