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Цена доюворная. 

Североморская 

М еж юродская общественно-политическая галета 
Выходит с 1 января 1972 хода 

Дорогой читатель! 
Сегодня мы публикуем проект Конституции Российской Фе-

дерации, Основного Закона суверенной демократической Рос-
сии. 

Этот документ впитал • себя лучшие правовые традиции 
современных зрелых демократий и оптимально отвечает 
российской специфике. Он органично увязывает интересы 
гражданина и государства, народов и населения в цепом, 
субъектов Федерации и общероссийского центра. 

Для нашей страны, переживающей сложные экономические 
и политические трансформации, принятие новой Конституции 
является жизненно необходимой потребностью. Новый Ос-
новной Закон не только закладывает фундаментальные ос-
новы новой российской государственности, но и надежно 
защищает ее и каждого из нас от колебаний политической 
ситуации. 

Новая Конституция утверждает незыблемость правовых ос-
нов государственной власти и, стало быть, гарантирует всем 
нам порядок в стране, условия, необходимые для осущест-
вления в России политических и экономических преобразо-
ваний в интересах общества и каждого россиянина. 

Прочтите внимательно проект новой Конституции, за ко-
торую 12 декабря вы проголосуете с полным пониманием 
исключительной значимости этого события, по отношению к 
которому сама история делает нас не только свидетелями, 
но и соавторами. 

ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В эти ноябрьские дни кол. 

яектив АООТ «Молочный за-
вод» отмечает двадцатилетие 
предприятия. 

Вчера на заводе состоялся 
торжественный вечер, посвя-
щенный знаменательной дате, 

участники вспомнили раз. 
Н п ч н ы е э т а п ы с в о е й о б щ е й 

о и о г р а ф и и , с к а з а л и д о б р е е 
с л о в о в е т е р а н а м т р у д а , п е р е -
д о в и к а м производства . 

Молочный завод — это 
предприятие, которое демон-
стрирует завидную выживае-
мость в условиях рынка, а его 
продукция популярна ие толь-
ко в Североморске, но и да-
леко за пределами района. 

Успехов вам, дорогие наши 
кормильцы, здоровья и благо-
получия! 

Наш корр. 

Подведены итоги проверки 
На днях • Североморском 

ДОФе перед командным со. 
ставом флота выступил Глав-
нокомандующий ВМФ России 
адмирал Ф. Громов. Он под-
вел итоги проверки органов 
fправления, кораблей и час-
тей СФ группой адмиралов и 
офицеров Главного штаба 
ВМФ. 

В целом личный состав Се-
верного флота, как отметил 
адмирал Ф. Громов, правиль-
но понимает и умело решает 
поставленные задачи. Вме-
сте с тем от офицеров шта-
бов. командиров требуется 

больше конкретности, ини-
циативы, компетентности в 
работе. Главнокомандующий 
подчеркнул роль органов уп-
равления в поддержании вы-
сокой боевой и технической 
готовности сил флота, в пре-
дупреждении аварийности и 
укреплении воинской дисцип-
лины. 

В заключение адмирал Ф . 
Громов поблагодарил всех се-
вероморцев за ратный труд в 
уходящем году, поставил пе-
ред командным составом фло-
та задачи на новый учебный 
год . Наш корр. 

Уважаемые избиратели-североморцы! 
ругу № 116 министром иност-
ранных дел Российской Феде-
рации Андреем Владимирови-
чем Козыревым. 

Администрация 
Североморска. 

Сегодня в 16 часов 30 ми-
нут в Североморском Доме 
офицеров флота состоится 
встреча жителей города с кан-
дидатом • депутаты по Мур-
манскому избирательному ©к-

5 декабря, в 15 часов, вас 
приглашают во Дворец куль-
туры «Строитель» на встречу 
с к а н д и д а т а м и в д е п у т а т ы С о -
в е т а Ф е д е р а ц и и п о М у р м а н -
с к о м у и з б и р а т е л ь н о м у о к р у г у 
№ 51 НЕЧАЕВСЙ Натальей 
Г е о р г и е в н о й — п р е д с е д а т е л е м 
о б л а с т н о г о С о ю з а п р е д п р и н и -
м а т е л е й , к о т о р ы й о б ъ е д и н я е т 
п р е д п р и я т и я н о в ы х ф о р м с о б -
с т в е н н о с т и , о р и е н т и р о в а н н ы х 
н а п р о и з в о д с т в о т о в а р о в на-

родного потребления, и ВОЛ-
КОВЫМ Вячеславом Василье-
вичем — заместителем руко-
водителя администрации Пре-
зидента Российской Федера-
ции. 

Пожалуйста, приходите сами, 
приглашайте своих родных, 
близких, знакомых. 

Североморский городской 
общественный комитет 

«25 апреля» — 
(•Выбор России». 

Региональная инспекция по 
защите свободы печати и мас-
совой информации зарегист-
рировала газету «Северомор-
ские вести», орган админист-
рации г. Североморска. 

Если вы квалифицированный 
журналист и имеете опыт ра-
боты в периодике, позвоните 
по телефону 2-04-01. Возмож-
но, вы станете начальником од-
ного из отделов редакции но-
вой газеты. 

Просим всех рекламодате-
лей, разместивших рекламу и 
объявления в газете «Северо-
морская правда», рассчитаться 
за услуги до 15 декабря. 

Как же в действительности 
В заметке «Бывшие» рвутся к власти» («Североморская 

правда» за 10 ноября 1993 г., автор Е. Иванов) напечатана 
искаженная информация о моем выдвижении кандидатом в 
депутаты Государственной Думы. Я не являюсь, как оскор-
бительно брошено в публикации, «выдвиженцем» никакой 
политической партии и никакого выборного блока. 

Как и других независимых кандидатов, меня выдвинули 
непосредственно избиратели. Причем, выдвинули, в отличие 
от некоторых моих соперников, не в обмен на сахар или 
бесплатный проезд в автобусе на маршруте Мурманск — 
Североморск, а исключительно на бескорыстной основе. В 
мою поддержку высказались, удостоверив это своими под-
писями в подписных листах, 4200 избирателей, североморцев 
и мурма чан, за что им очень благодарен. Надеюсь, и на 
выборах 12 декабря они также поддержат мою кандидатуру. 

Что же касается «чести», которой меня удостоил Е, Ива-
нов, то пусть она останется на его совести. Единственное, 
что смущает, делают ли подобные оскорбления честь га-
зете, являющейся официальным изданием городской адми-
нистрации? Насколько помнится, Положение о выборах де-
путатов Государственной Думы определяет совершенно иной 
пэрядзк проведения предвыборной агитации, чем это делает 
«Североморская правда». 

Примечание: прошу опубликовать настоящее опроверже-
ние там же, где была опубликована заметка — на первой 
полосе без сокращений и комментариев. 

П. САЖИНОВ, 
председатель Североморского горсовета, кандидат 

в депутаты Государственной Думы. 

Любая неточность удручает. 
Тем более в информации, так 
или иначе связанной с избира-
тельной кампанией. Прино-
шу извинения кандидату в 
депутаты Государственной Ду-
мы П. Сажинову и дово-
жу до сведения читателей тот 
факт, что он баллотируется в 
парламент России в качестве 
независимого кандидата. 

Автор реплики, которая вы-
звала возражения П. Сажино-
ва, не совсем правильно оце-
нил решение совещания руко-
водителей (представителей) ни-
зовых организаций Коммунис-
тической партии РФ, которое 
приняло решение поддержи-
вать в предвыборной кампа-
нии председателя областного 

Совета народных депутатов Ю. 
Евдокимова и председателя 
Североморского горсовета П. 
Сажинова. Об этом сообщало 
областное радио. 

Как известно, Павел Александ-
рович в свое время возглав-
лял Североморский городской 
комитет КПСС, затем горком 
КП РФ, был сопредседателем 
регионального отделения дви-
жения «Социалистический вы-
бор». Я никак не предпола-
гал, что упомянутая выше 
неточность породит такие 
резкие возражения еще 
и в связи с политическим смыс-
лом сказанного. Я, однако, не 
считаю словосочетание «выдви-
женец коммунистов» оскорбле-
нием. Е. ИВАНОВ. 

В магазине «Кооператор». Фото Ю. Клековкина. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНО 
21 января 1993 года глава администра-

ции г. Североморска подписал постанов-
ление NS 23 «Об упорядочении торговли 
товарами, облагаемыми акцизами, и пере-
оформлении лицензий». 

18 ноября 1993 года постановлением 
№ 558 в документ внесены изменения. 

Публикуем приложения к постановлению 
Ms 558. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

подакцизных товаров 

1. Алкогольные напитки всех 
видов, этиловый спирт, пиво, 

2. Табачные изделия. 

3. Автопокрышки. 
4. Легковые автомобили. 
5. Грузовые автомобили гру-

зоподъемностью 1,25 тонны. 
6. Ювелирные изделия, брил-

лианты. 

Приложение N3 1. 

7. Изделия из хрусталя. 

8. Ковры, ковровые изделия. 
9. Меховые изделия. 
10 Одежда из натуральной 

Приложение № 2. 

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ НА ТОРГОВЛЮ 
ТОВАРАМИ, ОБЛАГАЕМЫМИ АКЦИЗАМИ 

Для юридических лиц Для физических лиц 

1. За каждый подак-
цизный товар, кроме вин-
но-водочных изделий и 
пива. 

2. За винно-водочные 
изделия и пиво. 

В размере 0,3% от ожи-
даемого товарооборо-
та, но не менее 10 тыс. 
руб. в месяц. 

В размере минимальной 
месячной оплаты труда 
в месяц. 

В размере 50 установ-
ленных законом мини-
мальных месячных оплат 
труда за год. 

В размере 25 установ-
ленных законом мини-
мальных месячных оплат 
труда за год. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющая делами 

администрации г. Североморска. 
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 
Мы, многонациональный на-

род Российской Федерации, 
соединенные общей судь. 

бой на саоей земле, 
утверждая права и свободы 

человека, гражданский мир 
и согласие, 

сохраняя исторически ело. 
исившееся государственное 
единство, 

исходя и» общепризнанных 
принципов равноправия и са-
моопределения народов, 

чтя память предков, пере-
давших нам любовь и уваже. 

Статья ! 
1. Российская Федерация — 

Россия есть демократическое 
федеративное правовое го-
сударство с республиканской 
формой правления. 

2. Наименования Российская 
Федерация и Россия равно, 
значны. 

Стать* 2 
Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина — обя-
занность государства. 

Статья 1 
1. Носителем суверенитета 

и единственным источником 
власти в Российской Федера-
ции является ее многонацио-
нальный народ. 

2. Народ осуществляет свою 
влссть непосредственно, а 
также через органы госу. 
дарственной власти и органы 
местного самоуправления. 

3. Высшим непосредствен, 
ным выражением власти на-
рода являются референдум 
и свободные выборы. 

4. Никто не может присваи. 
вв~. власть а Российской Фе . 
дерации. Захват власти или 
присвоение властных полно-
мочий преследуются по Феде-
ральному закону. 

Статья 4 
1. Суверенитет Российской 

Федерации распространяется 
на всю ее территорию. 

2. Конституция Российской 
Федерации и Федеральные за-
коны имеют верховенство на 
всей территории Российской 
Федерации. 

3. Российская Федерация 
обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей тер-
ритории. 

Статья S 
1. Российская Федерация 

состоит из республик, краев, 
областей, городов федераль-
ного значения, автономной 
области, автономных округов 
— равноправных субъектов 
Российской Федерации. 

2. Республика (государст-
во) имеет свою конституцию 
и законодательство. Край, об-
ласть, город федерального 
значения, автономная область, 
автономный округ имеет свой 
устав и законодательство. 

3. Федеративное устройст-
во Российской Федерации 
основано на ее государствен-
ной целостности, единстве си-
стемы государственной вла. 

сти, разграничении предме-
тов ведения и полномочий 
между органами государст-
венной власти Российской Ф е . 
дерации и органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, равно-
правии и самоопределении 
народов в Российской Феде-
рации. 

4. Во взаимоотношениях с 
федеральными органами го-
сударственной власти все 
субъекты Российской Федера-
ции между собой равноправ-
ны. 

Статья 6 
1. Гражданство Российской 

Федерации приобретается и 
прекращается в соответствии с 

ние к Отечеству, веру в доб-
ро и справедливость, 

возрождая суверенную го-
сударственность России и ут . 
верждая незыблемость ее де-
мократической основы, 

стремясь обеспечить бла-
гополучие и процветание Рос-
сии, исходя из ответственное, 
ти за свою Родину перед ны-
нешним и будущими поко. 
лениями, 

сознавая себя частью ми. 
рового сообщества, 

принимаем Конституцию 
Российской Федерации. 

Федеральным законом, явля-
ется единым и равным не. 
зависимо от оснований при. 
обретения, 

2. Каждый гражданин Рос. 
сийской Федерации облада-
ет на ее территории всеми 
правами и свободами и несет 
равные обязанности, преду, 
смотренные Конституцией Рос. 
сийской Федерации. 

3. Гражданин Российской 
Федерации не может быть ли. 
шеи своего гражданства или 
права изменить его. 

Статья 7 
1. Российская Федерация — 

социальное государство, по-
литика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь 
и свободное развитие чело, 
века. 

В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается га . 
рантироаанный минимальный 
размер оплаты труда, обеспе. 
чивается государственная под. 
держка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, раз. 
вивается система социальных 
служб, устанавливаются госу. 
дарственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной 
защиты. 

Статья 8 
1. В Российской Федерации 

гарантируются единство эко-
номического пространства, 
свободное перемещение това. 
ров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкурен-
ции, свобода экономической 
деятельности. 

2. В Российской Федерации 
признаются и защищаются 
равным образом частная, го-
сударственная, муниципаль. 
ная и иные формы собствен, 
ности. 

Статья 9 
1. Земля и другие природ-

ные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Фе-
дерации как основа жизни и 
деятельности народов, про-
живающих на соответствующей 
территории. 

2. Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, 
муниципальной и иных фор-
мах собственности. 

Статья 10 
Государственная власть в 

Российской Федерации осу-
ществляется на основе раз-
деления на законодательную, 
исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной вла-
сти самостоятельны. 

Статья 11 * 
.1. Государственную власть в 

Российской Федерации осу-
ществляют Президент Рос-
сийской Федерации. Феде-
ральное собрание (Совет Фе-
дерации и Государственная 
Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды 
Российской Федерации. 

2. Государственную власть 
в субъектах Российской Фе-
дерации осуществляют обра-
зуемые ими органы государ-
ственной власти. 

3. Разграничение предме. 
тоа ведения и полномочий 

между органами государст-
венной власти Российской Ф е . 
дерации и органами государ, 
ственной власти субъектов 
Российской Федерации осу-
ществляется настоящей Кон. 
ституцией, Федеративным и 
иными договорами о разгра-
ничении предметов ведения и 
полномочий. 

Статья 12 
В Российской Федерации 

признается и гарантируется 
местное самоуправление. Ме-
стное самоуправление * пре-
делах своих полномочий <а-
мостоятельно. Органы мест, 
ного самоуправления не вхо. 
дят в систему органов госу. 
дарственной власти. 

Статья 13 
1. В Российской Федерации 

признается идеологическое 
многообразие. 

2. Никакая идеология на мо. 
жет устанавливаться в качест. 
ее государственной или обя. 
зательной. 

3. В Российской Федерации 
признаются политическое мно-
гообразие, многопартийность. 

4. Общественные объеди. 
нения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и 
деятельность общественных 
объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на 
насильственное изменение ос . 
нов конституционного строя 
и нарушение целостности 
Российской Федерации, под-
рыв безопасности государст. 
ва, создание вооруженных 
формирований, разжигание со. 
циальной, расовой, националь. 
ной и религиозной розни, 

Статья 14 
! . Российская Федерация — 

светское государство. Никакая 
религия не может устанавли. 
ваться в качестве государст-
венной или обязательной. 

2. Религиозные объединения 
отделены от государства и 
равны перед законом. 

человека и 
Статья 17 

1. В Российской Федерации 
признаются и гарантируются 
права и свободы человека и 
гражданина согласно обще, 
признанным принципам и 
нормам международного пра. 
ва и в соответствии с настоя, 
щей Конституцией. 

2. Основные права и свобо-
ды человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рож. 
дения. 

3. Осуществление прав и 
свобод человека и гражда-
нина не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц. 

Статья 18 
Права и свободы человека 

и гражданина являются не. 
посредственно действующими. 
Они определяют смысл, со-
держание и применение за. 
конов, деятельность законо. 
дательной и исполнительной 
власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются пра-
восудием. 

Статья 19 
1. Все равны перед зако. 

ном и судом. 
2. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина незави-
симо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного и должност-
ного положения, места жи-
тельства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объ-
единениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения 
прав граждан по признакам 
социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина име-
ют разные права и свободы и 
равные возможности для их 
реализации. 

Статья 20 
1. Каждый имеет право на 

жизнь. 

Статья 15 
1. Конституция Российской 

Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое 
действие и применяется на 
всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не 
должны противоречить Кон-
ституции Российской Федера-
ции. 

2. Органы государственной 
власти, органы местного са-
моуправления, должностные 
лица, граждане и их объеди. 
неиия обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Фе . 
дерации и законы. 

3. Законы подлежат офи-
циальному опубликованию. Не-
опубликованные законы не 
применяются. Любые норма-
тивные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и 
обязанности человека и граж-
данина, не могут применять-
ся, если они не опубликова-
ны официально для всеобщего 
сведения. 

4. Общепризнанные принци-
пы и нормы международного 
права и международные дого-
воры Российской Федерации 
являются составной частью 
ее правовой системы. Если 
международным договором 
Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то 
применяются правила меж. 
дународного договора. 

Статья 16 
1. Положения настоящей 

главы Конституции составляют 
основы конституционного строя 
Российской Федерации и не 
могут быть изменены иначе 
как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией. 

2. Никакие другие поло, 
жения настоящей Конституции 
не могут противоречить осно-
вам конституционного строя 
Российской Федерации. 

гражданина 
2. Смертная казнь впредь до 

ее отмены может устанавли-
ваться Федеральным законом 
в качестве исключительной ме-
ры наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни 
при предоставлении обаиняе. 
мому права на рассмотрение 
его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 

Статья 21 
1. Достоинство личности ох. 

раняется государством. Ничто 
не может быть основанием для 
его умаления, 

2. Никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижаю, 
щему человеческое достоинс. 
тво обращению или наказа-
нию. Никто не может быть 
без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, на. 
учным или иным опытам. 

Статья 22 
1. Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкос-
новенность. 

2. Арест, заключение под 
стражу и содержание под 
стражей допускаются только 
по судебному решению. До 
судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 
часов. 

Статья 23 
1. Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. 

2. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 
Ограничение этого права до-
пускается только на основании 
судебного решения. 

Статья 24 
1. Сбор, хранение, исполь-

зование и распространение ин-
формации о частной жизни 
лица без его согласия не до-
пускаются. 

2, Органы государственной 

власти и органы местного са-
моуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить 
ждому возможность ознаком-
ления с документами и мате-
риалами, непосредственно за. 
трагивающими «го права ч 
свободы, если иное не пре-
дусмотрено законом. 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. 

Никто не вправе проникать в 
жилище против воли прожи-
вающих я нем лиц иначе как 
в случаях, установленных Фе-
деральным законом, или на 
основании судебного реше-
ния. 

Статья 26 
1. Каждый вправе опреде-

лять и указывать свою нацио. 
нальную принадлежность. Ни-
кто не может быть принуж. 
ден к определению и ука-
занию своей национальной 
принадлежности. 

2. Каждый имеет право на 
пользование родным язы. 
ком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. 

Статья 27 
1. Каждый, кто законно на. 

ходится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет 
право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребыва-
ния и жительства, 

2. Каждый может свобод, 
но выезжать за пределы P o c j f l 
сийской Федерации. Г р а ж д а ^ Р 
нин Российской Федерации 
имеет право беспрепятственно 
возвращаться в Российскую 
Федерацию. 

Статья 28 
Каждому гарантируется сво-

бода совести, свобода веро. 
исповедания, включая право 
исповедовать индивидуально 
или совместно с другими лю-
бую религию или не испозе. 
довать никакой, свободно вы. 
бирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные 
убеждения и действовать в 
соответствии с ними. 

Статья 29 
1. Каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаган-

да или агитация, возбуждаю-
щие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную 
ненависть и вражду. Запреща. 
ется пропаганда социального^^ 
расового, национального, роЩ 
лигиозного или языкового пре-
восходства. 

3. Никто не может быть при-
нужден к выражению своих 
мнений и убеждений или от-
казу от них. 

4. Каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, пере-
давать, производить и распро-
странять информацию любым 
законным способом. Перечень 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, определя-
ется Федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода 
массовой информации. Цен-
зура запрещается. 

Статья 30 
1. Каждый имеет право на 

объединение, включая право 
создавать профессиональные 
союзы для защиты своих ин-
тересов. Свобода деятельнос-
ти общественных объедине-
ний гарантируется. 

2. Никто не может быть при-
нужден к вступлению в какое-
либо объединение или пре-
быванию в нем. 

Статья 31 
Граждане Российской Феде-

рации имеют право собирать-
ся мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пике-
тирование. 

Статья 32 
1. Граждане Российской Фе-

дерации имеют право участ-
вовать в управлении делами 
государства как непосредст-
венно, так и через своих пред-
ставителей. 

2. Граждане Российской Фе-
дерации имеют право изби-
рать и быть избранными в ор-
ганы государственной власти и 
органы местного с а м о у п р а в л е -
ния. а также участвовать в ре* 
ферендуме. 

Раздел первый 
Глава I. Основы 

конституционного строя 

Глава 2. Права и свободы 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗдЧе имеют права избирать 

и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспо-
собными, а также содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по фэиговору суда. 

4. Гражг»-не Российской Фе-
дерации имеют равный дос. 
туп к государственной службе. 

5. Граждане Российской Фе-
дерации имеют право участво-
вать в отправлении правосу-
дия. 

Стать* 33 
Граждане Российской Феде-

рации имеют право обращать-
ся лично, а также направлять 
индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государст-
венные органы и органы мест, 
ного самоуправления. 

Статья 34 
1. Каждый имеет право на 

свободное использование сво-
их способностей и имущества 
для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. 

2. Не допускается экономи-
ческая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и 
недобросовестную конкурен-
цию. 

Статья 35 
1. Право частной собствен-

ности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь иму-

щество в собственности, вла-

•
еть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, 

так и совместно с другими ли-
цами. 

3. Никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе 
как по решению суда. Прину-
дительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд 
может быть произведено толь-
ко при условии предваритель-
ного и равноценного возме-
щения. 

4. Право наследования га-
рантируется. 

Статья 36 
1. Граждане и их объедине-

ния вправе иметь в частной 
собственности землю. 

2. Владение, пользование и 
распоряжение землей и дру-
гими природными ресурсами 
осуществляются их собствен-
никами свободно, если зто не 
наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и 

^рконных интересов иных лиц. 
^ Р З . Условия и порядок поль-

зования землей определяются 
на основе Федерального за-
кона. 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распо-
ряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию. 

2. Принудительный труд за-
прещен. 

3. Каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже ус-
тановленного Федеральным за-
коном минимального размера 
оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы. 

4. Признается право на ин-
дивидуальные и коллектив-
ные трудовые споры с исполь-
зованием установленных Фе-
деральным законом способов 
их разрешения, включая пра-
во на забастовку. 

5. Каждый имеет право на 
отдых. Работающему по тру-
довому договору гарантиру-
ются установленные Феде-
ральным законом продолжи-
тельность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный от-
пуск. 

Статья 38 
1. Материнство и детство, 

семья находятся под защи-
той государства. 

2. Забота о детях, их вос-
питание -— равное право и 
обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны забо-
титься о нетрудоспособных ро-
дителях. 

Статья 39 
t . Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по 
возрасту, а случае болезни, 
инвалидности, потери кормиль-
ца, для воспитания детей и а 
иных случаях, установленных 
законом. 

2. Государственные пенсии и 
социальные пособия устанав-
ливаются законом. 

3. Поощряются доброволь-
ное социальное страхование, 
создание дополнительных форм 
социального обеспечения и 
благотворительность. 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной 
власти и органы местного са-
моуправления поощряют жи-
лищное строительство, созда-
ют условия для осуществле-
ния права на жилище. 

3. Малоимущим, иным ука-
занным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или 
за доступную плату из госу-
дарственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в 
соответствии с установленны-
ми законом нормами. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующе-
го бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации 
финансируются федеральные 
программы охраны и укреп-
ления здоровья населения, 
принимаются меры по разви-
тию государственной, муници-
пальной, частной систем здра-
воохранения, поощряется дея-
тельность, способствующая ук-
реплению здоровья человека, 
развитию физической культу-
ры и спорта, экологическому 
и санитарно • эпидемиологи-
ческому благополучию. 

3. Сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с Феде-
ральным законом. 

Статья 42 
Каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу эко-
логическим правонарушением. 

Статья 43 
1. Каждый имеет право на 

образование. 
2. Гарантируются общедос-

тупность и бесплатность до-
школьного, основного общего 
и среднего профессионально-
го образования в государствен-
ных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях и 
на предприятиях. 

3. Каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно по-
лучить высшее образование в 
государственном или муници-
пальном образовательном уч-
реждении и на предприятии. 

4. Основное общее образо-
вание обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение деть-
ми основного общего образо-
вания. 

5. Российская Федерация ус-
танавливает федеральные го-
сударственные образователь-
ные стандарты, поддерживает 
различные формы образования 
и самообразования. 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется 

свобода литературного, худо-
жественного, научного, техни-
ческого и других видов твор-
чества, преподавания. Интел-
лектуальная собственность ох-
раняется законом. 

2. Каждый имеет право на 
участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. 

3. Каждый обязан заботить-
ся о сохранении историческо-
го и культурного наследия, бе-
речь памятники истории и 
культуры. 

Статья 45 
1. Государственная защита 

прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Фе-
дерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными 
законом. 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и 
свобод. 

2. Решения и действия (или 
бездействие) органов государ-
ственной власти, органов ме-
стного самоуправления, обще-
ственных объединений и долж-
ностных лиц могут быть об-
жалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соот-
ветствии с международными 
договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защи-
те прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющие-
ся внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

Статья 47 
1. Никто не может быть ли-

шен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем су-
дьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в соверше-
нии преступления имеет пра-
во на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, преду-
смотренных Федеральным за-
коном. 

Статья 48 
1. Каждому гарантируется 

право на получение квалифи-
цированной юридической по-
мощи. В случаях, предусмот-
ренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплат-
но. 

2. Каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обви-
няемый в совершении прес-
тупления имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента соответ-
ственно задержания, заключе-
ния под стражу или предъяв-
ления обвинения. 

Статья 49 
1. Каждый обвиняемый в со-

вершении преступления счита-
ется невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в 
предусмотренном Федераль-
ным законом порядке и уста-
новлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в 
виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого. 

Статья 50 
1. Никто не может быть пов-

торно осужден за одно и то 
же преступление. 

2. При осуществлении пра-
восудия не допускается ис-
пользование доказательств, 
полученных с нарушением Фе-
дерального закона. 

3. Каждый осужденный за 
преступление имеет право на 
пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, ус-
тановленном Федеральным за-
коном, а также право просить 
о помиловании или смягчении 
наказания. 

Статья 51 
1. Никто не обязан свиде-

тельствовать против себя са-
мого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг кото-
рых определяется Федераль-
ным законом. 

2. Федеральным законом мо-
гут устанавливаться иные слу-
чаи освобождения от обязан, 
ности давать свидетельские по-
казания. 

Статья 52 
Права потерпевших от прес-

туплений и злоупотреблений 
властью охраняются законом, 
Государство обеспечивает по-

терпевшим доступ к правосу-
дию и компенсацию причи. 
ненного ущерба. 

Статья 53 
Каждый имеет право на воз-

мещение государством вреда, 
причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) 
органов государственной вла-
сти или их должностных лиц. 

Статья 54 
1. Закон, устанавливающий 

или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не име-
ет. 

2. Никто не может нести от-
ветственность за деяние, кото-
рое в момент его совершения 
не признавалось правонаруше-
нием. Если после совершения 
правонарушения ответствен-
ность за него устранен» или 
смягчена, применяется новый 
закон. 

Статья 55 
1. Перечисление в Консти-

туции Российской Федерации 
основных прав и свобод не 
должно толковаться как отри, 
цание или умаление других 
общепризнанных прав и сво-
бод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации 
не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и 
гражданина. 

3. Права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть 
ограничены Федеральным за-
коном только в той мере, в 
какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безо-
пасности государства. 

Статья 56 
1. В условиях чрезвычайно-

го положения для обеспече-
ния безопасности граждан и 
защиты конституционного строя 
в соответствии с Федераль-
ным Конституционным зако-
ном могут устанавливаться от-
дельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов 
и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение 
на всей территории Россий-
ской Федерации и в ее от-
дельных местностях может 
вводиться при наличии обстоя-
тельств и в порядке, установ-
ленных Федеральным Консти-
туционным законом. 

3. Не подлежат ограниче-
нию права и свободы, преду, 
смотренные статьями 20, 21, 
23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 
40 (часть 1), 46—54 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Статья 57 
Каждый обязан платить за-

конно установленные налоги и 
сборы. Законы, устанавливаю-
щие новые налоги или ухуд-
шающие положение налогопла-
тельщиков, обратной силы не 
имеют. 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять 

природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к при-
родным богатствам. 

Статья 59 
1. Защита Отечества являет-

ся долгом и обязанностью 
гражданина Российской Феде-
рации. 

2. Гражданин Российской Фе-
дерации несет военную служ-

Статья 65 
1. В составе Российской Фе-

дерации находятся субъекты 
Российской Федерации: Рес-
публика Адыгея (Адыгея), Рес-
публика Алтай, Республика 
Башкортостан, Республика Бу-
рятия, Республика Дагестан, 
Ингушская Республика, Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, Республика Калмыкия— 
Хальмг Тангч, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Респуб-
лика Карелия, Республика Ко-
ми, Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Республи-

бу * соответствии с ©едераль-
ным законом. 

3. Гражданин Российской Фе-
дерации а случае, если его 
убеждениям или вероиспове-
данию противоречит несение 
военной службы, а также а 
иных установленных Федераль. 
ным законом случаях имеет 
право на замену ее альтер-
нативной гражданской служ-
бой. 

Статья 60 
Гражданин Российской Фе-

дерации может самостоятель-
но осуществлять в полном 
объеме свои права и обязан. 
ности с 18 лет. 

Статья 61 
1. Гражданин Российской Фе-

дерации не может быть вы-
слан за пределы Российской 
Федерации или выдан друго-
му государству. 

2. Российская Федерация га-
рантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за 
ее пределами. 

Статья 62 
1. Гражданин Российской Фе-

дерации может иметь граж-
данство иностранного государ-
ства (двойное гражданство) в 
соответствии с Федеральным 
законом или Международным 
договором Российской Феде-
рации. 

2. Наличие у гражданина 
Российской Федерации граж. 
данства иностранного государ-
ства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от 
обязанностей, вытекающих из 
российского гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено 
Федеральным законом или 
Международным договором 
Российской Федерации. 

3. И-юстранные граждане и 
лица без гражданства поль-
зуются в Российской Феде-
рации правами и несут обя-
занности наравне с гражда-
нами Российской Федерации, 
кроме случаев, установлен-
ных Федеральным законом 
или Международным дого-
вором Российской Федера-
ции. 

Статья 63 
1. Российская Федерация 

предоставляет политическое 
убежище иностранным граж-
данам и лицам без граждан-
ства в соответствии с обще-
признанными нормами меж-
дународного права. 

2. В Российской Федера-
ции не допускается выдача 
другим государствам лиц, пре-
следуемых за политические 
убеждения, а также за дейст. 
вия (или бездействие), не при-
знаваемые в Российской Фе-
дерации преступлением. Вы.-
дача лиц, обвиняемых в со-
вершении преступления, а 
также передача осужденных 
для отбывания наказания в 
других государствах осуще-
ствляются на основе Федв^ 
рального законе или Между, 
народного договора Россий-
ской Федерации. 

Статья 64 
Положения нестоящей главы 

составляют основы правово-
го статуса личности в Россий-
ской Федерации и не могут 
быть изменены иначе, как в 
порядке, установленном на-
стоящей Конституцией. 

ка Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия, Республика 
Татарстан (Татарстан), Респуб. 
лика Тува, Удмуртская Рес-
публика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чу. 
вашская Республика — Чаваш 
Республики; 

Алтайский край, Краснодар-
ский край, Красноярский край. 
Приморский край, Ставро-
польский край, Хабаровский 
край; 

(Продолжение на 4—5-й стр.) 

Глава 3. Федеративное 
устройство 
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 
Амурская область, Архан-

гельска* область, Астрахан-
ская область, Белгородская 
область, Брянская область, 
Владимирская область, Волго. 
градская область. Вологод-
ская область, Воронежская об. 
ласть, Ивановская область, 
Иркутская область, Калинин-
градская область, Калужская 
область, Камчатская область, 
Кемеровская область. Киров-
ская область, Костромская об-
ласть, Курганская область, 
Курская область, Ленин-
градская область, Липец-
кая область, Магаданская об-
ласть, Московская область, 
Мурманская область. Ниже-
городская область, Новгород-
ская область, Новосибирская 
область, Омская область, 
Оренбургская область, Орлов-
ская область, Пензенская об. 
ласть. Пермская область, 
Псковская область, Ростовская 
область. Рязанская область, 
Самарская область, Саратов-
екая область, Сахалинская об-
ласть, Свердловская область, 
Смоленская область, Тамбов-
ская область, Тверская об. 
ласть. Томская область, Туль-
ская область, Тюменская об-
ласть, Ульяновская область, 
Челябинская область, Читин-
ская область, Ярославская об-
ласть; 

Москва, Санкт-Петербург — 
города федерального зна-
чения; 

Еврейская автономная об-
ласть; 

Агинский Бурятский авто, 
номный округ, Коми-Пермяц-
кий автономный округ. Коряк-
ский автономный округ. Не-
нецкий автономный округ, 
Таймырский (Долгано-Ненец-
кий) автономный округ, Усть-
Ордынский Бурятский авто-
номный округ, Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Чу-
котский автономный округ, 
Эвенкийский автономный ок-
руг, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. 

2. Принятие в Российскую 
Федерацию и образование в 
ее составе нового субъекта 
осуществляются в порядке, ус-
тановленном Федеральным 
Конституционным законом. 

Статья 66 
1. Статус республики оп-

ределяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и Консти-
туцией республики. 

2. Статус края, области, го-
рода федерального значения, 
автономной области, автоном-
ного округа определяется 
Конституцией Российской Фе-
дерации и Уставом края, об-
ласти, города федерального 
значения, автономной обла-
сти, автономного округа, при-
нимаемым законодательным 
(представительным) органом 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

3. По представлению зако-
нодательных и исполнитель-
ных органов автономной об-
ласти, автономного округа 
может быть принят Федераль. 
ный закон об автономной об-
ласти, автономном округе. 

4. Отношения автономных 
округов, входящих в состав 
края цли области, могут ре-
гулироваться Федеральным 
законом и договором меж-
ду органами государственной 
•ласти автономного округа и, 
соответственно, органами го-
сударственной власти края 
или области. 

5. Статус субъекта Рос-
сийской Федерации может 
быть изменен по взаимному 
согласию Российской Феде-
рации и субъекта Российской 
Федерации в соответствии с 
Федеральным Конституцион-
ным законом. 

Статья 67 
1. Территория Российской 

Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внут. 
ренние воды и территориаль-
ное море, воздушное прост-
ранство над ними. 

2. Российская Федерация 
обладает суверенными права-
ми и осуществляет юрисдик-

цию на континентальном шель. 
фе и в исключительной эко-
номической зоне Российской 
Федерации а порядке, опре. 
деляемом Федеральным за . 
коном и нормами междуна-
родного права. 

3. Границы между субъек-
тами Российской Федерации 
могут быть изменены с их 
взаимного согласия. 

Статья 68 
1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей 
ее территории является рус-
ский язык. 

2. Республики вправе уста-
навливать свои государст-
венные языки. В органах го-
сударственной власти, органах 
местного самоуправления, го-
сударственных учреждениях 
республик они употребляются 
наряду с государственным 
языком Российской Федера-
ции. 

3. Российская Федерация га-
рантирует всем ее народам 
право на сохранение родного 
языка, создание условий для 
его изучения и развития. 

Статья 69 
Российская Федерация га-

рантирует права коренных ма-
лочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными 
принципами и нормами меж-
дународного права и меж-
дународными договорами Рос-
сийской Федерации. 

Статья 70 
1. Государственные флаг, 

герб и гимн Российской Фе-
дерации, их описание и поря-
док официального использо-
вания устанавливаются Фе-
деральным Конституционным 
законом. 

2. Столицей Российской 
Федерации является город 
Москва. Статус столицы уста-
навливается Федеральным за-
коном. 

Статья 71 
В ведении Российской Фе-

дерации находятся: 
а) принятие и изменение 

Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных за-
конов, контроль за их соблю-
дением; 

б) федеративное устройст-
во и территория Российской 
Федерации; 

в) регулирование и защита 
прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство а 
Российской Федерации; ре-
гулирование и защита прав 
национальных меньшинств; 

г) установление системы фе-
деральных органов законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной власти, порядка их ор-

ганизации и деятельности; 
формирование федеральных 
органоз государственной вла-
сти; 

д) федеральная государст-
венная собственность и управ-
ление ею; 

е) установление основ фе-
деральной политики и феде-
ральные программы в облас-
ти государственного, эконо-
мического, экологического, 
социального, культурного и 
национального развития Рос-
сийской Федерации; 

ж) установление правовых 
основ единого рынка; финан-
совое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы 
ценовой политики; федераль-
ные экономические службы, 
включая федеральные бан-
ки; 

з) федеральный бюджет; фе-
деральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регио. 
нального развития; 

и) федеральные энергети-
ческие системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, 
информация и связь; деятель-
ность в космосе; 

к) внешняя политика и меж-
дународные отношения Рос-
сийской Федерации, между-
народные договоры Россий-
ской Федерации; вопросы 
войны и мира; 

л) внешнеэкономические от-
ношения Российской Феде-
рации; 

м) оборона и безопасность; 
оборонное производство; оп-
ределение порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпа-
сов, военной техники и дру-
гого военного имущества; 
производство ядовитых ве-
ществ, наркотических средств 
и порядок их использования; 

н) определение статуса и 
защита государственной гра-
ницы, территориального мо-
ря, воздушного пространст-
ва, исключительной эконо-
мической зоны и континен-
тального шельфа Российской 
Федерации; 

о) судоустройство; проку-
ратура; уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-
исполнительное законодатель-
ство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-
процессуальное законодатель-
ство; правовое регулирова-
ние интеллектуальной собст-
венности; 

п) федеральное коллизион-
ное право; 

р) метеорологическая служ-
ба, стандарты, эталоны, мет-
рическая система и исчисле-
ние времени; геодезия и кар-
тография; наименования гео-
графических объектов; офи-
циальный статистический и 
бухгалтерский учет; 

с) государственные награ-
ды и почетные звания Рос. 
сийской Федерации; 

т) федеральная государст-
венная служба. 

Статья 72 
1. 8 совместном ведении 

Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации 
находятся: 

а) обеспечение соответствия 
Конституций и законов респу-
блик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов 
краев, областей, городов фе-
дерального значения, авто-
номной области, автоном-
ных округов Конституции Рос-
сийской Федерации и Феде-
ральным законам; 

б) защита прав и свобод че-
ловека и гражданина; защита 
прав национальных мень-
шинств; обеспечение законнос-
ти, правопорядка, обществен-
ной безопасности; режим по-
граничных зон; 

в) вопросы владения, поль-
зования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и дру-
гими природными ресурсами; 

г) разграничение государст-
венной собственности; 

д) природопользование; ох-
рана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняе-
мые природные территории; 
охрана памятников истории и 
культуры; 

е) общие вопросы воспита-
ния, образования, науки, куль-
туры, физической культуры и 
спорта; 

ж) координация вопросов 
здравоохранения; защита се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, 
включая социальное обеспече-
ние; 

з) осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, сти-
хийными бедствиями, эпидеми-
ями, ликвидация их последст-
вий; 

и) установление общих прин-
ципов налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации; 

к) административное, адми-
нистративно - процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодатель-
ство о недрах, об охране ок-
ружающей среды; 

л) кадры судебных и право-
охранительных органов; адво-
катура, нотариат; 

м) защита исконной среды 
обитания и традиционного об-
раза жизни малочисленных 
этнических общностей; 

н) установление общих прин-
ципов организации системы 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления; 

о) координация междунаро-
дных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение меж-
дународных договоров Россий. 
ской Федерации. 

2. Положения настоящей 
статьи в равной мере распро-
страняются на республики, 
края, области, города феде-
рального значения, автономную 
область, автономные округа, 

Статья 73 

Вне пределов ведения Рос. 
сийской Федерации и полно-
мочий Российской Федера-
ции по предметам совместно-
го ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Рос-
сийской Федерации субъек-
ты Российской Федерации 
обладают всей полнотой го. 
сударственной власти. 

Статья 74 
1. На территории Россий-

ской Федерации не допуска-
ется установление таможен-
ных границ, пошлин, сборов 
и каких-либо иных препятст-
вий для свободного переме-
щения товаров, услуг и фи-
нансовых средств. 

2. Ограничения перемеще-
ния товаров и услуг могут 
вводиться в соответствии с Фе-
деральным законом, если это 
необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни 
и здоровья людей, охраны 
природы и культурных цен. 
ностей. 

Статья 75 
1. Денежной единицей в 

Российской Федерации яв-
ляется рубль. Денежная эмис-
сия осуществляется исключи-
тельно Центральным банком 
Российской Федерации. Вве-
дение и эмиссия других де-
нег в Российской Федерации 
не допускаются. 

2. Защита и обеспечение ус-
тойчивости рубля — основная 
функция Центрального бан-
ка Российской Федерации, 
которую он осуществляет не-
зависимо от других органов 
государственной власти. 

3. Система налогов, взи. 
маемых в федеральный бюд-
жет, и общие принципы нало-
гообложения и сборов в Рос-
сийской Федерации устанав-
ливаются Федеральным зако-
ном. 

4. Государственные займы 
выпускаются в порядке, оп. 
ределяемом Федеральным 
законом, и размещаются на 
добровольной основе. 

Статья 76 
1. По предметам ведения 

Российской Федерации при-
нимаются Федеральные Кон. 
ституционные законы и Фе . 
деральные законы, имеющие 
прямое действие на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. 

2. По предметам совмест-
ного ведения Российской 
Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации издаются 
Федеральные законы и при-
нимаемые в соответствии с 
ними законы и иные норма-
тивные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не 
могут противоречить Феде , 
ральным Конституционным 
законам. 

4. Вне пределов ведения 
Российской Федерации, сов. 
местного ведения Российской 
Федерац ии и субъектов Рос-
сийской Федерации, республи-
ки, края, области, города феде-
рального значения, автономная 
область и автономные округа 
осуществляют собственное 
правовое регулирование, 
включая принятие законов и 
иных нормативных правовых 
актов. 

5. Законы и иные норматив, 
ные правовые акты субъек* 
тов Российской Федерации не 
могут противоречить ф в . 
деральным законам, приня-
тым в соответствии с частями 
первой и второй настоящей 
статьи. В случае противоре. 
чия между Федеральным за. 
коном и иным актом, издан-
ным в Российской Федерации 
действует Федеральный за-' 
кон. 

6. В случае противоречия 
между Федеральным законом 
и нормативным правовым ак. 
том субъекта Российской Фе . 
дерации, изданным в соответ-
ствии с частью четвертой на. 
стоящей статьи, действует 
нормативный правовой акт 
субъекта Российской Феде-
рации. 

Статья 77 

1. Система органов государ-
ственной власти республик, 
краев, областей, городов фе. 
дерального значения, авто-
номной области, автономных 
округов устанавливается субъ-
ектами Российской Федера. 
ции самостоятельно в соот-
ветствии с основами консти. 
туционного строя Российской 
Федерации и общими прин. 
ципами организации предста-
вительных и исполнительных 
органов государственной вла-
сти, установленными Фед^~ 
ральным законом. ЯР*?* 

2. В пределах ведения Рос-
сийской Федерации и полно-
мочий Российской Федера. 
ции по предметам совмест-
ного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Россий-
ской Федерации федераль-
ные органы исполнительной 
власти и органы исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации образуют 
единую систему исполнитель-
ной власти в Российской Фе-
дерации. 

Статья 78 
1. Федеральные органы ис-

полнительной власти для осу-
ществления своих полномо-
чий могут создавать свои 
территориальные органы и на-
значать соответствующих дол-
жностных лиц. 

2. Федеральные органы ис-
полнительной власти г.о 
глашению с органами исп1^^ 
нительной власти субъектов 
Российской Федерации могут 
передавать им осуществление 
части своих полномочий, ес-
ли это не противоречит Кон-
ституции Российской Феде-
рации и Федеральным зако-
нам. 

3. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с 
федеральными органами ис-
полнительной власти могут пе-
редавать им осуществление 
части своих полномочий. 

4. Президент Российской 
Федерации и Правительство 
Российской Федерации обе-
спечивают в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации осуществление пол-
номочий федеральной госу-
дарственной власти на всей 
территории Российской Фе-
дерации. 

Статья 79 

Российская Федерация мо-
жет участвовать в межгосу-
дарственных объединениях и 
передавать им -часть своих 
полномочий в соответствии с 
международными договора-
ми, если это не влечет огра-
ничения прав и свобод чело-
века и гражданина и не про-
тиворечит основам конститу-
ционного строя Российской 
Федерации. 

Глава 4. Президент 
Российской Федерации 
Статья 80 

1. Президент Российской 
Федерации является главой 
государства. 

2. Президент Российской 
Федерации является гаран-
том Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод че. 
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ловека и гражданина. В уста-
новленном Конституцией Рос-
сийской Федерации порядке 
он принимает меры по охра-
не суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости 
и государственной целостно-
сти. обеспечивает согласован-
ное функционирование и вза-

. имодействие органов госу-
дарственной власти. 

3. Президент Российской 
Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации и Федеральными за-
конами определяет основные 
направления внутренней и 
внешней политики государст-
ва. 

4. Президент Российской 
Федерации как глава государ-
ства представляет Российскую 
Федерацию внутри страны и 
в международных отношениях. 

Статья 81 

1. Президент Российской 
Федерации избирается на че-
тыре года гражданами Рос-
сийской Федерации на осно-
ве всеобщего разного и 
прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании. 

2. Президентом Российской 
Федерации мо»4ет быть из-
бран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в 
Российской Федерации не ме-
нее 10 лет. 

s 3. Одно и то же лицо не 
может занимать должность 
Президента Российской Фе-
дерации более двух сроков 
подряд. 

4. Порядок выборов Пре-
зидента Российской Федера . 
ции определяется Федераль-
ным законом. 

Статья 81 

1. При вступлении в долж-
ность Президент Российской 
Федерации приносит народу 
следующую присягу: 

«Клянусь при осуществле-
нии полномочий Президента 
Российской Федерации ува-
жать и охранять права и сво-
боды человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, защищать суверенитет 
и независимость, безопасность 
и целостность государства, 
верно служить народу». 

2. Присяга приносится в 
I торжественной обстановке в 

присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы и судей 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. 

Статья 83 

Президент Российской Фе-
дерации; 

а) назначает с согласия Го-
сударственной Думы Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федераций; 

б) имеет право председа-
тельствовать на заседаниях 
Правительства Российской Фе-
дерации; 

в) принимает решение об 
отставке Правительства Рос-
сийской Федерации; 

г) представляет Государст-
венной Думе кандидатуру для 
назначения на должность Пред-
седателя Центрального банка 
Российской Федерации; ста-
вит перед Государственной 
Думой вопрос об освобожде-
нии от должности Председа-
теля Центрального банка 
Российской Федерации; 

д) по предложению Предсе-
дателя Правительства Рос-
сийской Федерации назнача-
ет на должность и освобож-
дает от должности замести-
телей Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции, федеральных министров; 

е) представляет Совету Ф е . 
дерации кандидатуры для на-
значения на должности судей 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, Верховно, 
го суда Российской Федера-
ции, Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации, 
а также кандидатуру Гене, 
рального прокурора Россий-
ской Федерации; вносит я 

Совет Федерации предложе-
ние об освобождении от дол-
жности Генерального проку, 
рора Российской Федерации; 
назначает судей других феде-
ральных судов; 

ж) формирует и возглавля. 
ет Совет безопасности Рос-
сийской Федерации, статус ко-
торого определяется Феде-
ральным законом; 

з) утверждает военную докт-
рину Российской Федера-
ции; 

и) формирует администра-
цию Президента Российской 
Федерации; 

к) назначает и освобождает 
полномочных представите-
лей Президента Российской 
Федерации; 

л) назначает и освобождает 
высшее командование Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации; 

м) назначает и отзывает пос-
ле консультаций с соответст-
вующими комитетами или ко-
миссиями палат Федерально-
го собрания дипломатичес-
ких представителей Россий-
ской Федерации в иностран-
ных государствах и междуна-
родных организациях. 

Статья 84 
Президент Российской Фе-

дерации: 
а) назначает выборы Госу. 

дарственной Думы в соответ-
ствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Федераль . 
ным законом; 

б) распускает Государствен, 
ную Думу в случаях и поряд-
ке, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федера-
ции; 

в) назначает референдум в 
порядке, установленном Фе-
деральным Конституционным 
законом; 

г) вносит законопроекты в 
Государственную Думу ; 

д) подписывает и обнароду-
ет Федеральные законы; 

е) обращается к Федераль-
ному собранию с ежегодны-
ми посланиями о положении 
в стране, об основных направ. 
лениях внутренней и внешней 
политики государства. 

Статья 85 
1. Президент Российской 

Федерации может использо-
вать согласительные процеду-
ры для разрешения разно, 
гласий между органами госу. 
дарственной власти Россий-
ской Федерации и органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также между органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации. В 
случае недостижения согла-
сованного решения он может 
передать разрешение спора 
на рассмотрение соответст-
вующего суда. 

2. Президент Российской Фе-
дерации вправе приостанав-
ливать действие актов орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в случае противоречия 
этих актов Конституции Рос-
сийской Федерации и Феде-
ральным законам, междуна-
родным обязательствам Рос-
сийской Федерации или на-
рушения прав и свобод чело-
века и гражданина до реше-
ния этого вопроса соответст-
вующим судом. 

Статья 86 

Президент Российской Фе-
дерации: 

а) осуществляет руководст. 
во внешней политикой Рос-
сийской Федерации; 

б) ведет переговоры и под-
писывает международные до. 
говоры Российской Федера-
ции; 

в) подписывает ратификаци-
онные грамоты; 

г) принимает верительные и 
отзывные грамоты аккреди-
туемых при нем дипломати-
ческих представителей. 

Статья 87 
1. Президент Российской Фе-

дерации является Верховным 
Главнокомандующим Воору-
женными Силами Российской 
Федерации. 

2. В случае агрессии про-
тив Российской Федерации 
или непосредственной угро-
зы агрессии Президент Рос-
сийской Федерации вводит на 
территории Российской Феде-
рации или в отдельных ее ме-
стностях военное положение 
с незамедлительным сооб-
щением об этом Совету Фе-
дерации и Государственной 
Думе. 

3. Режим военного положе-
ния определяется Федераль-
ным Конституционным зако. 
ном. 

Статья 88 

Президент Российской Фе-
дерации при обстоятельствах 
и в порядке, предусмотрен-
ных Федеральным Консти. 
туционным законом, вводит 
на территории Российской 
Федерации или в отдельных 
ее местностях чрезвычайное 
положение с незамедлитель-
ным сообщением об этом Со-
вету Федерации и Государ-
ственной Думе. 

Статья 89 

Президент Российской Ф е -
дерации: 

а) решает вопросы граж-
данства Российской Федера-
ции и предоставления поли-
тического убежища; 

б) награждает « государст. 
венными наградами Россий-
ской Федерации, присваива-
ет почетные звания Россий-
ской Федерации, высшие во-
инские и высшие специальные 
звания; 

в) осуществляет помилова-
ние. 

Статья 90 
1. Президент Российской Ф е . 

дерации издает Указы и рас-
поряжения. 

2. Указы и распоряжения 
Президента Российской Ф е -
дерации обязательны для ис-
полнения на всей территории 
Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения 
Президента Российской Фе-
дерации не должны противо-
речить Конституции Россий-
ской Федерации и Федераль-
ным законам. ч 

Статья 91 
Президент Российской Фе-

дерации обладает неприкос-
новенностью. 

Статья 92 
1. Президент Российской Ф е . 

дерации приступает к испол-
нению полномочий с момен-
та принесения им присяги и 
прекращает их исполнение с 
истечением срока е~о пребы-
вания я должности с момента, 
принесения присяги вновь 
избранным Президентом Рос-
сийской Федерации. 

2. Президент Российской Фе-
дерации прекращает исполне-
ние полномочий досрочно в 
случае его отставки, стойкой 
неспособности го состоянию 
здоровья осуществлять при-
надлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. 
При этом выборы Президен-
та Российской Федерации 
должны состояться не позд-
нее трех месяцев с момента 
досрочного прекращения ис-
полнения полномочий. 

3. Во всех случаях, когда 
Президент Российской Феде-
рации не в состоянии выпол-
нять свои обязанности. их 
временно исполняет Предсе. 
датель Правительства Россий-
ской Федерации. Исполняю-
щий обязанности Президен-
та Российской Федерации не 
имеет права распускать Го-
сударственную Думу, назна-
чать референдум, а также 
вносить предложения о поп. 
равках и пересмотре поло-
жений Конституции Россий-
ской Федерации. 

Статья 93 
1. Президент Российской Ф е . 

дерации может быть отрешен 
от должности Советом Ф е д е , 
рации только на основании 
выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государ-
ственной измене или совер-
шении иного тяжкого пре-

ступления, подтвержденного 
заключением Верховного с у . 
да Российской Федерации о 
наличии в действиях Президен-
та Российской Федерации при-
знаков преступления и заклю. 
чением» Конституционного су-
да Российской Федерации о 
соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвине-
ния. 

2. Решение Государствен-
ной Думы о выдвижении об-
винения и решение Совета 
Федерации об отрешении 
Президента от должности дол-
жны быть приняты двумя тре. 
тями голосов от общего чис-
ла в каждой из палат по ини. 

Статья 94 
Федеральное собрание — 

парламент Российской Феде-
рации — является представи. 
тельным и законодательным 
органом Российской Федера-
ции. 

Статья 95 
1. Федеральное собрание 

состоит из двух палат — Со-
вета Федерации и Государст-
венной Думы. 

2. В Совет Федерации вхо-
дят по два представителя от 
каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от 
представительного и исполни-
тельного органов государст-
венной власти. 

3. Государственная Дума со-
стоит из 450 депутатов. 

Статья 96 
1. Государственная Дума из-

бирается сроком на четыре 
года. 

2. Порядок формирования 
Совета Федерации и порядок 
выборов депутатов Государст-
венной Думы устанавливаются 
Федеральными законами. 

Статья 97 

1. Депутатом Государствен-
ной Думы может быть избран 
гражданин Российской Феде-
рации, достигший 21 года и 
имеющий право участвовать в 
выборах. 

2. Одно и то же лицо не 
может одновременно являться 
членом Совета Федерации и 
депутатом Государственной 
Думы. Депутат Государствен-
ной Думы не может быть де-
путатом иных представитель-
ных органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления. 

3. Депутаты Государственной 
Думы работают на профессио-
нальной постоянной основе. 
Депутаты Государственной Ду-
мы не могут находиться на 
государственной службе, зани-
маться другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме препо-
давательской, научной и иной 
творческой деятельности. 

Статья 93 

1. Члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной 
Думы обладают неприкосно-
венностью в течение всего 
срока их полномочий. Они не 
могут быть задержаны, арес-
тованы, подвергнуты сбыску, 
кроме случаев задержания на 
месте преступгения, а также 
подвергнуты личному досмот-
ру, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено Фе-
деральным законом для обес-
печения безопасности других 
людей. 

2. Вопрос о лишении непри-
косновенности решается по 
представлению Генерального 
прокурора Российской Феде-
рации соответствующей пала-
той Федерального собрания. 

Статья 99 

1. Федеральное собрание 
является постоянно действую-
щим органом. 

2. Государственная Дума со-
бирается на первое заседание 
на тридцатый день после изб-
рания. Президент Российской 
Федерации может созвать за-
седание Государственной Ду-
мы ранее этого срока. 

циативе не менеэ одной тре. 
ти депутатов Государствен-
ной Думы и при наличии за-
ключения специальной ко . 
миссии, образованной Госу . 
дарственной Думой. 

3. Решение Совета Ф е д е , 
рации об отрешении Прези. 
дента Российской Федерации 
от должности должно быть 
принято не позднее чем в 
трехмесячный срок после вы-
движения Государственной 
Думой обвинения против Пре. 
зидента. Если в этот срок ре . 
шение Совета Федерации не 
будет принято, обвинение про-
тив Президента считается от-
клоненным. 

3. Первое заседание Госу . 
дарственной Думы открывает 
старейший по возрасту депу . 
тат. 

4. С момента начала рабо-
ты Государственной Думы но-
вого созыва полномочия Госу-
дарственной Думы прежнего 
созыва прекращаются. 

Статья 1С0 

1. Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума заседают 
раздельно. 

2. Заседания Совета Ф е д е -
рации и Государственной Ду-
мы являются открытыми. В 
случаях, предусмотренных рег-
ламентом палаты, она вправе 
проводить закрытые заседа-
ния. 

3. Палаты могут собираться 
совместно для заслушивания 
посланий Президента Россий-
ской Федерации, посланий 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, выступле-
ний руководителей иностран-
ных государств. 

Статья 101 

1. Совет Федерации избира-
ет из своего состава Предсе-
дателя Совета Федерации и 
его заместителей. Государст . 
венная Дума избирает из сво-
его состава Председателя Го-
сударственной Думы и его за-
местителей. 

2. Председатель Совета Ф е -
дерации и его заместители. 
Председатель Государствен-
ной Думы и его заместители 
ведут заседания и ведают внут-
ренним распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Го-
сударственная Дума образуют 
комитеты и комиссии, прово-
дят по вопросам своего веде-
ния парламентские слушания. 

4. Каждая из палат прини-
мает свой регламент и реша-
ет вопросы внутреннего рас-
порядка своей деятельности, 

5. Д л я осуществления конт-
роля за исполнением феде-
рального бюджета Совет Ф е -
дерации и Государственная 
Дума образуют счетную пала-
ту; состав и порядок деятель-
ности которой определяются 
Федеральным законом. 

Статья 102 

1. К ведению Совета Феде-
рации относятся: 

а) утверждение изменения 
границ между субъектами Рос-
сийской Федерации; 

б) утверждение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции о введений военного по-
ложения; 

в) утверждение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
о введении чрезвычайного по-
ложения; 

г) решение вопроса о воз-
можности использования Воо-
руженных Сил Российской Ф е -
дерации за пределами терри-
тории Российской Федерации; 

д) назначение выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции; 

е) отрешение Президента 
Российской Федерации от дол-
жности; 

ж) назначение на должность 
судей Конституционного суда 
Российской Федерации, Вер-
ховного суда Российской Фе-
дерации, Высшего арбитражно-
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ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 
го суде Российской Федера-
ции; 

з) назначение на должность 
и освобождение от должности 
Генерального прокуроре Рос-
сийской Федерации; 

и) назначение иа должность 
и освобождение от должнос-
ти заместителя председателя 
счетной палаты и половины со-
ставе ее Аудиторов. 

2. Совет Федерации прини-
мает постановления по вопро-
сам, отнесенным к его веде-
нию Конституцией Российской 
Федерации. 

3. Постановления Совета Фе-
дерации принимаются боль-
шинством голосов от общего 
числа членов Совета Федера-
ции, если иной порядок при-
нятия решений не предусмот-
рен Конституцией Российской 
Федерации. 

Статья 103 

1. К ведению Государствен-
ной Думы относятся: 

а) дача согласия Президен-
ту Российской Федерации на 
назначение Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации; 

б ) решение вопроса о до-
верии Правительству Россий-
ской Федерации; 

в) назначение на должность 
и освобождение от должнос-
ти председателя Центрально-
го банка Российской Федера-
ции; 

г) назначение на должность 
и освобождение от должнос-
ти председателя счетной па-
латы и половины состава ее 
аудиторов; 

д) назначение на должность 
и освобождение от должнос-
ти уполномоченного по пра-
вам человека, действующего в 
соответствии с Федеральным 
Конституционным законом; 

е) объявление амнистии; 
ж) выдвижение обвинения 

против Президента Российской 
Федерации для отрешения его 
от должности. 

2. Государственная Дума 
принимает постановления по 
вопросам, отнесенным к ее 
ведению Конституцией Россий-
ской Федерации. 

3. Постановления Государст-
венной Думы принимаются 
большинством голосов от об-
щего числа депутатов Госу-
дарственной Думы, если иной 
порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией 
Российской Федерации. 

Статья 104 

1. Право законодательной 
инициативы принадлежит Пре-
зиденту Российской Федера-
ции, Совету Федерации, чле-
нам Совета Федерации, депу-
татам Государственной Думы, 
Правительству Российской Ф е -
дерации, законодательным 
(представительным) органам 
субъектов Российской Федера-
ции. Право законодательной 
инициативы принадлежит так-
же Конституционному суду 
Российской Федерации, Вер-
ховному суду Российской Ф е -
дерации и Высшему арбитраж-
ному суду Российской Феде-
рации по вопросам их веде-

2. Законопроекты вносятся в 
Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введе-
нии или отмене налогов, ос-
вобождении от их уплаты, о 
выпуске государственных зай-
мов, об изменении финансо-
вых обязательств государства, 
другие законопроекты, преду-
сматривающие расходы, по-
крываемые за счет федераль-
ного бюджета, могут быть 
внесены только при наличии 
заключения Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Статья 10$ 
1. Федеральные законы при-

нимаются Государственной Ду-
мой. 

2. Федеральные законы при-
нимаются большинством ГОЛО-
СОВ от общего числа депута-
тов Государственной Думы, 
если иное не предусмотрено 
Конституцией Российской Фе-
дерации» 

3. Принятые Государственной 
Думой Федеральные законы я 
течение пяти дней передают , 
ся на рассмотрение Совета 
Федерации. 

4. Федеральный закон счи-
тается одобренным Советом 
Федерации, если за него про-
голосовало более половины от 
общего числа членов этой па-
латы либо если я течение че-
тырнадцати дней он не был 
рассмотрен Советом Федера-
ции. В случае отклонения Фе-
дерального закона Советом 
Федерации палаты могут соз-
дать согласительную комиссию 
для преодоления возникших 
разногласий, после чего Ф е -
деральный закон подлежит 
повторному рассмотрению Го-
сударственной Думой. 

5. В случае несогласия Го-
сударственной Думы с реше-
нием Совета Федерации Ф е -
деральный закон считается 
принятым, если при повтор-
ном голосовании за него про-
голосовало не менее двух 
третей от общего числа де-
путатов Государственной Думы. 

Статья 106 

Обязательному рассмотре-
нию е Совете Федерации под-
лежат принятые Государствен-
ной Думой Федеральные за-
коны по вопросам: 

а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и 

сборов; 
в) финансового, валютного, 

кредитного, таможенного ре-
гулирования, денежной эмис-
сии; 

г) ратификации и денонса-
ции международных догово-
ров Российской Федерации; 

д) статуса и защиты Госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации; 

е) войны и мира. 

Статья 107 

1. Принятый Федеральный 
закон в течение пяти дней на-
правляется Президенту Рос-
сийской Федерации для под-
писания и обнародования. 

2. Президент Российской Фе-
дерации в течение четырнад-
цати дней подписывает Феде-
ральный закон и обнародует 
его. 

3. Если Президент Россий-
ской Федерации в течение че-
тырнадцати дней с момента 
поступления Федерального за-
кона отклонит его, то Госу-
дарственная Дума и Совет 
Федерации в установленном 
Конституцией Российской Фе-
дерации порядке вновь рас-

Статья 110 

1. Исполнительную власть 
Российской Федерации осуще-
ствляет Правительство Россий-
ской Федерации. 

2. Правительство Российской 
Федерации состоит из Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации, замести-
телей Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции и федеральных министров. 

Статья 111 

1. Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
назначается Президентом Рос-
сийской Федерации с согласия 
Государственной Думы. 

2. Предложение о кандида-
туре Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
вносится не позднее двухне-
дельного срока после вступле-
ния в должность вновь избран-
ного Президента Российской 
Федерации или после отстав-
ки Правительства Российской 
Федерации либо в течение не-
дели со дня отклонения кан-
дидатуры Государственной Ду-
мойГ. 

3. Государственная Дума рас-
сматривает представленную 
Президентом Российской Фе-
дерации кандидатуру Предсе-

сматривают данный закон. Ес-
ли при повторном рассмот-
рении Федеральный закон бу-
дет одобрен я ранее приня-
той редакции большинством не 
менее двух третей голосов от 
общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы, он подле-
жит подписанию Президентом 
Российской Федерации в т е . 
чение семи дней и обнародо-
ванию. 

Статья 103 

1. Федеральные Конституци-
онные законы принимаются по 
вопросам, предусмотренным 
Конституцией Российской Ф е -
дерации. 

2. Федеральный Конституци-
онный закон считается приня-
тым, если он одобрен боль-
шинством не менее трех чет-
вертей голосов от общего чис-
ле членов Совета Федерации 
и не менее двух третей голо-
сов от общего числа депута-
тов Государственной Думы. 
Принятый Федеральный Кон-
ституционный закон в течение 
четырнадцати дней подлежит 
подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации и обнаро-
дованию. 

Статья 109 

1. Государственная Дума мо-
жет быть распущена Прези-
дентом Российской Федера-
ции в случаях, предусмотрен-
ных статьями 111 и 117 Консти-
туции Российской Федерации. 

2. В случае роспуска Госу-
дарственной Думы Президент 
Российской Федерации назна-
чает дату выборов с тем, что-
бы вновь избранная Государ-
ственная Дума собралась не 
позднее чем через четыре ме-
сяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не 
может быть распущена по ос-
нованиям, предусмотренным 
статьей 117 Конституции Рос-
сийской Федерации, в течение 
года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не 
может быть распущена с мо-
мента выдвижения ею обви-
нения против Президента Рос-
сийской Федерации до приня-
тия соответствующего реше-
ния Советом Федерации. 

5. Государственная Дума не 
может быть распущена в пе-
риод действия на всей терри-
тории Российской Федерации 
военного или чрезвычайного 
положения, а также в тече-
ние шести месяцев до оконча-
ния срока полномочий Прези-
дента Российской Федерации. 

дателя Правительства Россий-
ской Федерации в течение не-
дели со дня внесения предло-
жения о кандидатуре. 

4. После трехкратного от-
клонения представленных кан-
дидатур Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Государственной Думой 
Президент Российской Феде-
рации назначает Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации, распускает Госу-
дарственную Думу и назна-
чает новые выборы. 

Статья 112 

1. Председатель Правитель-
ства Российской Федерации не 
позднее недельного сроке 
после назначения представля-
ет Президенту Российской Фе-
дерации предложения о струк-
туре федеральных органов ис-
полнительной власти. 

2. Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
предлагает Президенту Рос-
сийской Федерации кандида-
туры на должности замести-
телей Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции и федеральных министров. 

Статья 113 

Председатель Правительст-
ва Российской Федерации а 

соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Ф е -
деральными законами и Ука-
зами Президента Российской 
Федерации определяет основ-
ные направления деятельнос-
ти Правительства Российской 
Федерации и организует его 
работу. 

Статья 114 
1. Правительство Российской 

Федерации: 
а) разрабатывает и представ-

ляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обес-
печивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной Ду-
ме отчет об исполнении фе-
дерального бюджета; 

б ) обеспечивает проведе-
ние я Российской Федерации 
единой финансовой, кредит-
ной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение 
в Российской Федерации еди-
ной государственной полити-
ки в области культуры, науки, 
образования, здравоохране-
ния. социального обеспечения, 
экологии; 

г) осуществляет управление 
федеральной собственностью; 

д) осуществляет меры по 
обеспечению обороны страны, 
государственной безопаснос-
ти, реализации внешней поли-
тики Российской Федерации; 

е) осуществляет меры по 
обеспечению законности, прав 
и свобод граждан, охране соб-

- ственности и общественного 
порядка, борьбе с преступно-
стью; 

ж) осуществляет иные пол-
номочия, возложенные на не-
го Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными за-
конами, Указами Президента 
Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности 
Правительства Российской Фе-
дерации определяется Феде-
ральным Конституционным за-
коном. 

Статья 115 
1. На основании и во испол-

нение Конституции Россий-
ской Федерации, Федераль-
ных законов, нормативных 
Указов Президента Россий-
ской Федерации Правитель-
ство Российской Федерации 
издает постановления и рйспо. 
ряжения, обеспечивает их ис-
полнение. 

2. Постановления и распо-
ряжения Правительства Рос-
сийской Федерации обяза-
тельны к исполнению в Рос-
сийской Федерации. 

3. Постановления и распо-
ряжения Правительства Рос-
сийской Федерации в случае 
их противоречия Конституции 

Статья 118 
1. Правосудие в Российской 

Федерации осуществляется 
только судом. 

2 Судебная власть осуще-
ствляется посредством кон-
ституционного, гражданского, 
административного и уголов-
ного судопроизводства. 

3. Судебная система Рос-
сийской Федерации устанав. 
ливается Конституцией Рос-
сийской Федерации и Феде-
ральным Конституционным за-
коном. Создание чрезвычай-
ных судов не допускается. 

Статья 119 

Судьями могут быть граж-
дане Российской Федерации, 
достигшие 25 лет, имеющие 
высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по 
юридической профессии не 
менее пяти лет. Федеральным 
законом могут быть установ-
лены дополнительные требо-
вания к судьям судов Россий-
ской Федерации. 

Статья 120 
1. Судьи независимы и под-

чиняются только Конституции 
Российской Федерации и Фе-
деральному закону. 

2- Суд, установив при рас-
смотрении дела несоответст-
вие акта государственного 
или иного органа закону, при-

Российской Федерации, Ф е -
деральным законам и Указам 
Президента Российской Ф е д е , 
рации могут быть отменены 
Президентом Российской Ф е -
дерации. 

Статья 116 
Перед вновь избранным 

Президентом Российской Ф е -
дерации Правительство Рос-
сийской Федерации слагает 
свои полномочия. 

Статья 117 
1. Правительство Россий-

ской Федерации может подать 
я отставку, которая принима-
ется или отклоняется Прези-
дентом Российской Федера-
ции. 

2. Президент Российской 
Федерации может принять 
решение об отставке Прави-
тельства Российской Федера-
ции. 

3 . . Государственная Дума 
может выразить недоверие 
Правительству Российской Ф е -
дерации. Постановление о не-
доверии Правительству Рос-
сийской Федерации принима-
ется большинством голосов 
от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы. После 
выражения Государственной 
Думой недоверия Правитель-
ству Российской Федерации 
Президент Российской Ф е д е -
рации вправе объявить об от-
ставке Правительства Россий-
ской Федерации либо не со-
гласиться с решением Госу-
дарственной Думы. В случае, 
если Государственная Дума 
в течение трех месяцев пов-
торно выразит недоверие Пра-
вительству Российской Ф е д е -
рации, Президент Российской 
Федерации объявляет об от-
ставке Правительства либо 
распускает Государственную 

Думу. 
4. Председатель Правитель-

ства Российской Федерации 
может поставить перед Госу-
дарственной Думой вопрос о 
доверии Правительству Рос-
сийской Федерации. Если 
Государственная Дума в дове-
рии отказывает, Президент в 
течение семи дней принима-
ет решение об отставке Пра-
вительства Российской Феде-' 
рации или о роспуске Госу-
дарственной Думы и назначе-
нии новых выборов. 

5. В случае отставки или 
сложения полномочий Пра-| 
вительство Российской Ф е д е -
рации по поручению Прези-
дента Российской Федерации 
продолжает действовать до 
сформирования нового Пра-
вительства Российской Феде-
рации. 

нимает решение в соответст^ 
вии с законом. 

Статья 121 
1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут 

быть прекращены или приос* 
тановлены не иначе как в по-
рядке и по основаниям, ус-' 
тановленным Федеральным 
законом. 

Статья 122 
1. Судьи неприкосновенны. 
2. Судья не может быть 

привлечен к уголовной от* 
ветственности иначе как в по-
рядке, определяемом Феде-
ральным законом. 

Статья 123 
1. Разбирательство дел во 

всех судах открытое. Слуша-
ние дела в закрытом засе-
дании допускается в случаях, 
предусмотренных федераль . 
ным законом. 

2. Заочное разбирательст-
во уголовных дел в судах не 
допускается, кроме случаев, 
предусмотренных Федераль-
ным законом. 

3. Судопроизводство осу--
ществляется на основе состяч 
зательности и равноправия 
сторон. 

4. В случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, 
судопроизводство осущест-' 
вляется с участием присяж* 
ных заседателей. 

Глава 6. Правительство 
Российской Федерации 

Глава 7. Судебная власть 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ 
' Статья 124 

финансирование судов про-
изводится только из феде. 
рального бюджета и должно 
обеспечивать возможность 
полного м независимого осу. 
ществленив правосудия в со. 
ответствии с Федеральным за. 
коном. 

Статья 125 
1. Конституционный суд Рос-

сийской Федерации состоит 
из судей. 

2. Конституционный суд Рос. 
сийской Федерации по запро. 
сам Президента Российской 
Федерации, Совета Федера. 
ции, Государственной Думы, 
одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов 
Государственной Думы, Пра-
вительства Российской Феде , 
рации, верховного суда Рос. 
сийской Федерации и Высшего 
арбитражного суда Российской 
Федерации, органов законода. 
тельной и исполнительной вла. 
сти субъектов Российской Фе-
дерации разрешает дела о со-
ответствии Конституции Рос. 
сийской Федерации: 

а) Федеральных законов, 
нормативных актов Президен-
та Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государ, 
ственной Думы, Правительст-
ва Российской Федерации; 

-- .б) Конституций республик, 
Штагов, а также законов и 
Ж\ъ\х нормативных актов 
субъектов Российской Феде-
рации, изданных по вопро-
сам, относящимся к ведению 
органов государственной вла. 
сти Российской Федерации и 
совместному ведению орга-
нов государственной вла-
сти Российской Федерации и 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации; 

в) договоров между орга-
нами государственной вла-
сти Российской Федерации и 
органами государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, договоров между 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации; 

г) не вступивших в силу 
международных договоров 
Российской Федерации. 

»3. Конституционный суд Рос-

йской Федерации разреша-
споры о компетенции: 

а) между федеральными 
органами государственной 
власти; 

б) между органами госу-
дарственной власти Россий. 
ской Федерации и органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции; 

в) между высшими государ, 
ственными органами субъ-
ектов Российской Федера-
ции. 

4. Конституционный суд 
Российской Федерации по 
жалобам на нарушение кон-
ституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность 
закона, примененного или 
подлежащего применению в 
конкретном деле, в порядке, 
установленном Федеральным 
законом. 

5. Конституционный суд Рос-
сийской Федерации по запро-
сам Президента Российской 
Федерации, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, 
Правительства Российской Фе-
дерации, органов законода-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации дает тол. 
кование Конституции Россий. 
ской Федерации. 

6. Акты или их отдельные 
положения, признанные не-
конституционными, утрачива-
ют силу; не соответствующие 
Конституции Российской Фе-
дерации международные до-
говоры Российской Федерации 
не подлежат введению в дей-
ствие и применению. 

7. Конституционный суд Рос. 
сийской Федерации по запро-
су Совета Федерации дает 
заключение о соблюдении ус . 
танозленного порядка выдай, 
жения обвинения Президен-

та Российской Федерации а 
государственной измене или 
совершении иного тяжкого 
преступления. 

Статья 126 
Верховный суд Российской 

Федерации является высшим 
судебным органом по граж. 
данским, уголовным, админи. 
стративным и иным делам, 
подсудным судам обшей 
юрисдикции, осуществляет • 
предусмотренных Федераль. 
ным законом процессуальных 
формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъ. 
яснения по вопросам судеб, 
ной практики. 

Статья 127 
Высший арбитражный суд 

Российской Федерации явля. 
ется высшим судебным орга. 
ном по разрешению экономи. 
ческих споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитраж, 
ными судами, осуществляет в 
предусмотренных Федераль-
ным законом процессуальных 
формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъ. 
яснения по вопросам судеб, 
ной практики. 

Статья 128 
1. Судьи Конституционного 

суда Российской Федерации, 
Верховного суда Российской 
Федерации, Высшего арбит-
ражного суда Российской Ф е . 
дерации назначаются Советом 
Федерации по представлению 
Президента Российской Феде-
рации. 

2. Судьи других федераль-
ных судов назначаются Пре-

Статья 130 
1, Местное самоуправление 

в Российской Федерации обе-
спечивает самостоятельное 
решение населением вопро-
сов местного значения, вла. 
дение, пользование и распоря-
жение муниципальной соб-
ственностью. 

2. Местное самоуправление 
осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, 
других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и 
другие органы местного са-
моуправления. 

Статья 131 
1. Местное самоуправление 

осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на дру-
гих территориях с учетом ис-
торических и иных местных 
традиций. Структура органов 
местного самоуправления оп. 
ределяется населением са-
мостоятельно. 

2. Изменение границ терри-
торий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения 
населения соответствующих 
территорий. 

Статья 132 
1. Органы местного само. 

Статья 134 

Предложения о поправках и 
пересмотре положений Кон-
ституции Российской Феде-
рации могут вносить Прези-
дент Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государ-
ственная Дума, Правительст-
во Российской Федерации, 
законодательные (представи-
тельные) органы субъектов 
Российской Федерации, а так-
же группа численностью не 
менее одной пятой членов Со-
вета Федерации или депута. 
тов Государственной Думы. 

Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Ф е . 

зидентом Российской Федера. 
ции в порядке, установленном 
Федеральным законом. 

3. Полномочия, порядок об. 
разования и деятельности 
Конституционного суда Рос. 
сийской Федерации, Верхов, 
ного суда Российской Феде-
рации, Высшего арбитраж, 
ного суда Российской Феде , 
рации и иных федеральных 
судов устанавливаются Фе-
деральным Конституционным 
законом. 

Статья 129 
1. Прокуратура Российской 

Федерации составляет еди. 
ную централизованную сис. 
тему с подчинением ниже, 
стоящих прокуроров выше, 
стоящим и Генеральному про. 
курору Российской Федера-
ции. 

2. Генеральный прокурор 
Российской Федерации на. 
значается на должность и ос. 
вобождается от должности Со-
ветом Федерации по пред-
ставлению Президента Рос-
сийской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов 
Российской Федерации на-
значаются Генеральным про-
курором Российской Феде-
рации по согласованию с ее 
субъектами. 

4. Иные прокуроры наэна. 
чаются Генеральным проку-
рором Российской Федера-
ции. 

5. Полномочия, организа-
ция и порядок деятельности 
Прокуратуры Российской Ф е . 
дерации определяются Фе-
деральным законом. 

управления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, ут. 
верждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осу. 
ществляют охрану общест-
венного порядка, а также ре-
шают иные вопросы местного 
значения. 

2. Органы местного само-
управления могут наделять, 
ся законом отдельными госу. 
дарственными полномочиями 
с передачей необходимых для 
их осуществления матери-
альных и финансовых средств. 
Реализация переданных пол-
номочий подконтрольна го-
сударству. 

Статья 131 
Местное самоуправление 

в Российской Федерации га-
рантируется правом на судеб-
ную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, 
возникших в результате реше. 
ний, принятых органами госу-
дарственной власти, запретом 
на ограничение прав местного 
самоуправления, установлен-
ных Конституцией Российской 
Федерации и Федеральными 
законами. 

дерации на могут быть пере-
смотрены Федеральным соб-
ранием. 

2. Если предложение о пе-
ресмотре положений глав 1, 2 
и 9 Конституции Российской 
Федерации будет поддержано 
тремя пятыми голосов от об-
щего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Госу-
дарственной Думы, то в соот-
ветствии с Федеральным Кон-
ституционным законом созы. 
вается Конституционное соб-
рание, 

3. Конституционное собра-
ние либо подтверждает неиз. 
менность Конституции Россий. 
ской Федерации, либо раз-
рабатывает проект новой Кон. 

ституции Российской Феде , 
рации, который принимается 
Конституционным собранием 
двумя, третями голосов от об. 
щего числа его членов или 
выносится на всенародное го. 
лосование. При проведении 
всенародного голосования 
Конституция Российской Ф е . 
дерации считается принятой, 
если за нее проголосовало 
более половины избирателей, 
принявших участив в голосо-
вании, при условии, что в 
нем приняло участив более 
половины избирателей. 

Статья 136 

Попразки к главам 3—8 Кои. 
ституции Российской Феде-
рации принимаются в поряд-
ке, предусмотренном для 
принятия Федерального Кон-
ституционного закона, и всту-
пают в силу после их одобре. 
ния органами законодатель-
ной власти не менее чем двух 

И 
1. Конституция Российской 

Федерации вступает в силу со 
дня официального ее опубли. 
кования по результатам все-
народного голосования. 

День всенародного голосо-
вания 12 декабря 1993 г. счи-
тается Днем принятия Консти-
туции Российской Федерации. 

Одновременно прекращается 
действие Конституции (Основ-
ного Закона) Российской Фе-
дерации — России, принятой 
12 апреля 1978 года, с после-
дующими изменениями и до-
полнениями. 

В случае несоответствия по-
ложениям Конституции Россий-
ской Федерации положений 
Федеративного договора — 
договора о разграничении 
предметов ведения и полно-
мочий между федеральными 
органами государственной 
власти Российской Федера-
ции и органами государствен, 
ной власти суверенных рес-
публик в составе Российской 
Федерации, договора о раз-
граничении предметов веде-
ния и полномочий между фе-
деральными органами госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации и органами 
государственной власти кра-
ев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга Россий. 
ской Федерации, договора о 
разграничении предметов ве-
дения и полномочий между 
федеральными органами го. 
сударственной власти Рос-
сийской Федерации и органа-
ми государственной власти 
автономной области, автоном-
ных округов в составе Рос-
сийской Федерации, а также 
других договоров между фе-
деральными органами госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации и органами 
госудаоственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
догозороз между органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции — действуют положения 
Конституции Российской Фе-
дерации. 

2. Законы и другие право-
вые акты, действовавшие на 
территории Российской Фе-
дерации до вступления в силу 
настоящей Конституции, при-
меняются в масти, на проти-
воречащей Конституции Рос-
сийской Федерации. 

3. Президент Российской 
Федерации, избранный в соот-
ветствии с Конституцией (Ос-
новным Законом) Российской 
Федерации — России, со дня 
вступления в силу настоящей 
Конституции осуществляет ус-
тановленные ею полномочия 
до истечения срока, на кото-
рый он был избран. 

третей субъектов Российской 
Федерации. 

Статья 137 
1. Изменения а статью 6S 

Конституции Российской Фе-
дерации, определяющую сос. 
тав Российской Федерации, 
вносятся на основании Ф е -
дерального Конституционного 
закона о принятии в Россий-, 
скую Федерацию и образо-
вании в ее составе нового 
субъекта Российской Ф е д е , 
рации, об изменении консш. 
туционно-правового статуса 
субъекта Российской Федера. 
ции. 

2. В случав изменения иаи. 
менования республики, края, 
области, города федерально-
го значения, автономной об . 
ласти, автономного округа но-
воз наименование субъекта 
Российской Федерации под. 
лежит включению в статью 65 
Конституции Российской Ф е . 
дерации. 

4. Совет Министров — Пра-
вительство Российской Феде , 
рации со дня вступления в си-
лу настоящей Конституции 
приобретает права, обязан, 
ности и ответственность Пра-
вительства Российской Феде-
рации, установленные Кон. 
ституцией Российской Феде-
рации, и впредь именуется — 
Правительство Российской 
Федерации. 

5. Суды в Российской Феде-
рации осуществляют право, 
судие в соответствии с их 
полномочиями, установлен-
ными настоящей Конституцией, 

После вступления в силу 
Конституции судьи всех су-
дов Российской Федерации 
сохраняют свои полномочия 
до истечения срока, на кото, 
рый они были избраны. Ва . 
кантные должности замеща« 
юте я в порядке, установлен-
ном настоящей Конституцией. 

6. Впредь до введения в 
действие Федерального за-
кона, устанавливающего по-
рядок рассмотрения дел су . 
дом с участием присяжных за-
седателей, сохраняется преж-
ний порядок судебного рас-
смотрения соответствующих 
дел. 

До приведения уголовно-
процессуального законода-. 
тельства Российской Феде-
рации в соответствие с поло-
жениями настоящей Консти-
туции сохраняется прежний 
порядок ареста, содержания 
под стражей и задержания 
лиц, подозреваемых в совер. 
шении преступления. 

7. Совет Федерации перво. 
го созыва и Государственная 
Дума первого созыва изби-
раются сроком на два года. 

8. Совет Федерации на свое 
первое заседание собирается 
на тридцатый день после из-
брания. Первое заседание Со-
вета Федерации открывает 
Президент Российской Ф е -
дерации. 

9. Депутат Государствен-
ной Думы первого созыва 
может одновременно являться 
членом Правительства Рос-
сийской Федерации. На депу-
татов Государственной Ду-
мы — членов Правительства 
Российской Федерации не 
распространяются положения 
настоящей Конституции о не-
прикосновенности депутатов 
в части ответственности за 
действия (или бездействие), 
связанные с выполнением слу . 
жебных обязанностей. 

Депутаты Совета Федера-
ции первого созыва осущест-
вляют свои полномочия на 
непостоянной основе. 

Глава 9. Конституционные 
поправки и пересмотр 

Конституции 

Глава 8. Местное 
самоуправление 

Раздел второй 
Заключительные 

переходные положения 



(с сурдопересо-

Телевидение 

Понедельник 
29 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ •ОСТАНКИНО» 
9 00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
10.10 «Что? Где? Когда?» 
11.20 «Тема». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол» 
12.50 — 15.СО Перерыв. 
15.00 Новости 

дом). 
15.25 "1 елемикст. 
16.10 Премьера многосерийно-

го телефильма «Музы-
кальный прогноз». 

16.40 Рск-урок. 
17.20 «Звездный час». 
18.С0 Новости. 
18.25 Мультфильм. 
18.40 Азбуна собственника. 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 «Гол». 
19.35 «Миниатюра». 
19.45 «Час избирателя». 
20.45 «Спокойней ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.45 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
22.15 «Ситуация». 
22.35 «Жизнеописание». 
22.45 «Бомонд». 
23.05 «Я». 
23.10 «Здравствуйте». 
23.40 «Джем-сейши». Ю. Шев-

чук. 
00.00 Новости. 
00.30 — 00.40 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Россия Федеральное соб-

рание. 
3.00 вести. 
3.JU ТреО}ются... Требуются... 
<1.30 Бремя деловых людей. 
у.00 i тренкий концерт. 
У. 15 Устами младенца. 
У. 45 XX век в кадре и за кад-

ром. «Шинель Корнилова». 
10.45 мульти пульти. «Крас-

ные башмачки». 
10.55 «Золотой теленок». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серый. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.U5 «Подранки». Худ. фильм. 
16.00 Бизнес в России. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 «Однажды в Костроме». 
17.05 Трансросэфир. 
17.50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Поздравьте, 

ста». 
18.15 «Навстречу 

Выступление 
в депутаты 
го собрания. 

18.45 Россия. Федеральное соб-
рание. 

19.45 ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

20.00 Вести. 
20.25 «Спасение». Худ. фильм. 
21.20 «Хроно» 
21.50 «Экспоцентр» представ-

ляет. 
22.00 «Момент истины», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Предвыборный марафон. 
00.05 Театральный разъезд. 

«Сцены под луной» 
00.50 — 01.35 Волейбол. Кубок 

России. 

пожалуи-

выборам». 
кандидатов 

Федерально-

Вторник 
30 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.45 «Час избирателя» (повто-

рение). 
3.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.30 «Человек и закон». 
11.10 «440 герц». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение • Эдем». 

Худ. телефильм. 8-я серия 
(Австралия). 

13.10 Премьера док. телефиль-
ма «XI патриарх». Фильм 
1-й. 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловой вестнин. 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 «Дело». 
16.20 «Блокнот». 
16.25 «Приключения Тедди Рак-

спииа». Мультфильм. 
16.50 «Еще не раз мы сложим 

песни...» Н. Доризо. 
17.10 «440 герц». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Конституция: опыт За-

пада». 
18.45 «Донументы и судьбы». 
18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария», 
19.45 «Час избирателя». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.45 «Тема». 
22.30 К 70-летию Мосфильма. 

Худ. фильм «Страсти по 
Андрею». 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (00.15) — Но-
вости. 

02.20 — 02.30 Пресс-энспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Россия Федеральное соб 
рание. 

8.00 Вести. 
8 20 Требуются... Требуются.:; 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Момент истины». 
9.55 — 11.53 Перерыв 

11.55 «Зеркало». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 

выборам», 
кандидатов 

Федерально-

Федеральное 

14.00 Веста 
14.25 «rooveii*. Худ. фильм. 
16.00 «Не стврати лица твое-

го». Док. фильм. 
16.30 Там-там-иовости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.05 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.15 «Навстречу 

Выступление 
в депутаты 
го собрания. 

18.45 Россия, 
собрание 

19.45 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта Барбара». 249-я 
серия. 

21.15 «Среди людей мне близ-
ких и чужих». II. С. Тур-
генев. 

21.45 Романсы на стихи С. Есе-
нина. 

22.00 На политическом Олим-
пе 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Предвыборный марафон. 
00.05 «Обычный час». Спек-

такль Д Карасика по сти-
хам Г. Алексеева. 

00.30 «Короче». 
01.00 «Свет у моста» К гастро-

лям Пермского драмати-
ческого театра. 

01.30 — 02.00 «Артобстрел». 

Среда 
1 ДЕКАБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Час избирателя» (повто-
рение). 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Сорока». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
«От Моне до Пикассо». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Возвращение в Эдем». 
Худ. телефильм. 9-я се-
рия. 
Премьера док. телефиль-
ма «XI патриарх». Фильм 
2-й. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
Выступает фольклорный 
ансамбль «Станица». 
«Между нами, девочка-
ми...» 
«Клуб 700». 
Технодрсм. 
Новости. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Час избирателя». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
•Однажды в декабре». 
Отечественные записки. 
«Вполголоса». 
«Радость дизайна. Мо-
дерн». 
«С лед». 
«Бессонница». 
«Сериал». 
Новости. 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) — 
«Порту» (Португалия). 
К Всемирному дню по 
борьбе со СПИДом. «На-
стало время действовать». 
— 02.25 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 На политическом Олимпе. 

10.10 Романсы на стихи С. Есе-
нина. 

10.25 «Где хранится русский 
«Самиздат»?» 

10.55 «Рек-тыйм». 
11.25 «Уходящая натура». Про-

грамма Льва Аннинского. 
12.20 Мульти-пульти. «Трудо-

любивая старушка». 
12.30 «Несколько дней из жиз-

ни Обломова». Худ. фильм. 
1-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос, 
14 00 Вести. 
14.25 «Несколько дней из жиз-

ни Обломова». Худ. фильм. 
2-я серия. 

15.35 «Обычный час». Спек-
такль Д. Карасика по 
стихам Г Алексеева. 

16.05 Телегазета. 
16.15 «Бизнес: новые имена». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост», 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.15 «Навстречу выборам». 

Выступление кандидатов 
в депутаты Федерального 
собрания. 

18.45 Россия. Федеральное соб-
рание. 

19.45 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта Барбара». 250 я 
серия. 

21.15 «[-клуб». 
22.05 «Диалог», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Предвыборный марафон. 
00.05 «ЭКС». 
00.15 —01.35 «Время действо-

вать». Благотворительная 
акция к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 
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Четверг 
2 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
7.45 «Час избирателя» (повто-

рение). 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.10 Нина Ананиашвили при-

глашает. 
11.10 «...До шестнадцати и 

старше». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение в Эдем». 

Худ. телефильм. 10-я се-
рия. 

13.10 — 15.00 Перэрыв, 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «I елемикст». 
16.10 «Блскнот», 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 «ЖенеЕа. Осень. ООН». 
17.10 «Джэм». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.0U) 
— Новости. 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «Час избирателя». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Теин Пике». 9-я се-
рия (США). 

00.00 Новости. 
00.25 «Максима». 
00.55 MTV. 
01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Россия. Федеральное соб-

рание. 
8.00 jJecTH. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9,00 «Поехали». 
9.10 «Диалог». 

10.05 Утренний концерт. 
10.20 «Погасшая звезда?» 
10.i>0 «К-2» представляет: «Фрак 

народа». 
11.45 Досуг. 
12.00 Худ телефильм «Санта-

Барбара». 249-я и 250-я 
серии. 

13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Спасение 911». 
15.20 Телегазета. 
15.30 «...Не оскудеют мило-

стью сердца». 
16.00 Терминал. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 События дня. 
17.22 «Петушок и курочка». 

Мультфильм. 
17.31 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.45 «Благая весть» с Риком 

Реннером». 
18.15 «Навстречу выборэм». Вы-

ступление кандидатов в 
депутаты Федерального 
собрания. 

18.45 Россия Федеральное соб-
рание. 

19.45 Т В - и н ф о р м : НОЕОСТИ. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Сайта Барбара». 251-я 
серия, 

21.15 «Экспоцентр» представ-
ляет. 

21.30 «Манера». 
22.00 "Место встречи — Санкт-

Петербург». Часть 1-я. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Предвыборный марафои. 
00 05 «ЭКС». 
00.15 — 01.45 «Место встречи 

— Синкт Петер б у р г » . 
Часть 2-я. 

Пятница 
3 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика 
6.30 «Утро». 
7.45 «Час избирателя» (повто-

рение). 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Пенка». Мультфильм. 
9.30 В гостях у сказки. Худ. 

телефильм «Звездный 
мальчик». 

11.00 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15 25 «Бридж». 
15.50 «Биэнес-клаес». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 В гостях у сказки. Худ. 

телефильм «Звездный 
мальчик». 

17.40 «Музограф». 
18.00 Новости. 
18.20 «Эхо российского 

ра». 
18.40 Погода. 
18.45 «Человек и закон». 
19 15 «Вагон 03». 
19.45 «Час избирателя». 
20.10 Час классической 

ки. К 70-летию со „..,. 
рождения Марии Каллас. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.45 Премьера худ. телефиль. 

ма «Твин Пике». Ю-серия 
(США). 

22.40 «Поле чудес». 
23.40 «Человек недели». 
00.00 Новости. 
00.25 «Музобоз». 

выбо-

музы-
ДНЯ 

01.10 «Политбюро». 
01.50 «Авто-шоу». 
02.20 Площадка «Обоза». Т. Ов-

с иен ко. 
03.25 — 03.35 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Россия. Федеральное соб-

рание. 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуют-

ся... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Поехали». 
9.10 «Место встречи — Санкт-

Петербург». 
10 05 Параллели. 
10.20 «Обратный адрес» 
10.50 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений». 
11.20 «Наше дело». 
11.50 «Санта-Барбара». Худ. те-

лефильм. 251-я серия. 
12.40 «В мире животных». 
13.40 «Крестьянский вопрос». 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизиониый театр 

России. М. Булгаков. «Ро-
ковые яйца». 

16.05 «Не хлебом единым...» 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Мульти-пульти. «Само-

вар Иван Иваныч», «Рекс-
волшебник». 

17.10 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

17.12 События дня. 
17.17 «Три лягушонка». Мульт-

фильм. 
17.27 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.55 Дисней по пятницам. 

«Черная стрела». Худ. 
фильм. 2-я серия. 

18.45 Россия. Федеральное соб-
рание. 

19.45 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 «Шаг из круга». Телема-

рафон «Надежда». , посвя-
щенный Всероссийской 
декаде инвалидов 

22.30 «Дыра». «Два на один», 
«Рэкет». Мультфильмы 
для взрослых. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Предвыборный марафон. 
00.10 «К-2» представляет: «Ки-

нограф». 
01.05 — 02.35 «Мистер Икс». 

Худ. фильм. 

Суббота 
4 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.20 Программа передач. 
7.25 Утренняя гимнастика. 
7.35 Пресс-экспресс. 
7.45 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 «Азартные игры». 
9.00 «Марафон-15» представ-

ляет: «Зов джунглей». 
9.30 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

10.55 «Авиакосмический са-
лон». 

11.10 «Добрый лес». Мульт-
фильм. 

11.25 «Земля людей». Экологи-
ческая программа. 

11.55 «Служенье муз не терпит 
суеты». 

12.25 Премьера док. фильма 
«Таджикистан», 

13.15 «Смак». 
13.30 «Медицина для тебя». 
14.05 «Продюсер». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Пеппи Длинныи чулок». 

Худ. телефильм. 12-я се-
рия. 

15.50 «Деньги и политика». 
16.20 «Ультра-си». 
17.00 «Красный квадрат». 
17.40 «В мире животных». 
18.20 «Променад в Маркин. 

сном». 
19.15 «Оба-на». 
19.45 «КоламСия Пинчере» пред-

ставляет худ. телефильм 
«Умнии». 3-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.45 «КоламСия Пинчере» пред-

ставляет худ. телефильм 
«Торговцы мечтой». 2-я 
серия (США). 

22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
00.00 Новости. 
00.20 Погода. 
00.25 Парад фестивалей. 37-й 

Международный кино-
фестиваль в Лондоне. 

01.10 — 02.10 Последний кино-
сеанс. Премьера худ. те-
лефильма «Декалог-lX». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Глоток свободы». Док. 

фильм; 
8 50 Мульти-пульти. «Спор». 
9.00 «Формула-730». 
9.30 «Наш сад». 

10.00 Студия «Рост». 
10.30 Пилигрим. 
11.15 «Как жить будем?» 
12.00 «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь...» Худ. фильм. 
13.40 «Крестьянский вопрос». 
14.00 Вести 
14.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Навстречу выборам». 

Телвдебаты кандидатов в 
депутаты Федерального 
собрания. 

15.52 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

16.05 «Спешите делать добро». 
Программа, посвященная 
Всероссийской декаде ин-
валидов. 

17 05 Футбол без границ 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 Проект новой Конститу-

ции России. Мнения. Суж-
дения. Разъяснения. 

18.17 «С днем рождения, нниж-
кин дом!» 

18.42 Панорама недели. 
Реклама. 

19.15 «Устами младенца» 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 

20.25 

21.30 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.35 

«Исповедь Феликса Крул-
ла». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 
«Маски-шоу». 
«Совершенно секретно». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «А» 
— 02.10 «Родня». Худ. 
фильм. 

Воскресенье 
5 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.55 Программа передач. 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Полигон». 
12.05 Встреча для вас. Василий 

Аксенов. 
12.50 «Новое поколение... Ус . 

пех». 
13.30 «Провинция». 
14.00 «Французская нухня для 

вас». 
14.10 Премьера дон. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперевод 
Дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире, 
16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
16.55 Премьера мультфиль-

мов: «Каспер и его дру. 
зья» (Англия), «Настоя-
щие охотники за приви-

дениями» (США). 
17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция, 
18.45 Новости. 
19.00 Погода. 
19.05 «Я вам спою». 
19.30 Ж. Ануй. «Орнифль, или 

Сквозной ветерок». Пре-
мьера фильма-спектакля. 

22.00 «Воскресенье». Инфор-
мационно - публицисти-
ческая программа. 

22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Серпантин». Ведущий —? 

М. Захаров. 
00.00 Новости. 
00.20 — 00.25 Программа пе* 

редач. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Музыкальная коллекция. 
9.05 Доброе утро. 
9.35 Программа «Ключ». 

10.05 Студия «Рост». 
10.35 «Здоровье». 
11.05 Аты-баты. 
11.35 Кипрас Мажейка. Репор. 

тажи из Аргентины. 
12.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
12.07 Проект новой Конститу-

ции России. В передаче 
принимают участие зам. 
руководителя админист-
рации Президента РФ 
В. В. Волков и предста-
витель Президента РФ в 
Мурманской области И. И. 
Меньшиков. 

12.42 «Дело на 100 миллиар-
дов». 

12.57 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

13,10 Политическая гостиная. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Пророка жду...» Поэзия 

Д. Завальшока. 
15.05 Лучшие игры НБА. 
16.05 «С любовью на долгие 

годы». 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Диене 
18.40 Телевизионный теа 

России. А. П. Чехов. «А 
чой-то ты во фраке?» 
Спектакль театра «Шко-
ла современной пьесы». 

20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 «Другая женщина». Худ. 

фильм. 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Евразия-ТВ» представ-

ляет: «Тайны богов». Ху-
дожественно - докумен-
тальный фильм. 

01.10 — 01.40 Клуб «Желтая 
подводная лодка». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
29 ноября по адресу: ул. 

Душенова, 11, спортклуб, при-
глашаем всех желающих улуч-
шить свое зрение и избавить-
ся от очков по новому ориги-
нальному методу тренировки 
глаз. . 

Справки го телефону: 2-01 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

27—30 декабря 
«Мания величия», Франция, 

кинокомедия. 
Начало в 11, 13, 15, 17, 19,21. 
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