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ОТ РЕКОНСТРУКТОРА 
Выпуск «Ведомостей Съезда народных депутатов Российской Федерации  

и Верховного Совета Российской Федерации» был прекращён номером 37  

от 16 сентября 1993 года. 

Реконструкция невышедших номеров «Ведомостей…» ведётся с 27 мая 2002 

года на интернет-сайте Электронного периодического издания «ПОЛИТИКА» 

(politika.su). В реконструированную версию номера 38 «Ведомостей…» (М.: ЭПИ 

«Политика», 2013) включен 151 акт, вышедший до указа 1400. В настоящий но-

мер 39 включены документы, принятые Съездом народных депутатов, Верховным 

Советом, Президиумом Верховного Совета, Председателем ВС и его заместите-

лями, исполняющим обязанности Президента и Конституционным Судом Россий-

ской Федерации 21 сентября – 6 октября 1993 года: после издания 21 сентября 

1993 года в 20.00 указа Президента России № 1400 о прекращении деятельности 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета и о рекомендации Конституци-

онному Суду приостановить деятельность. Число этих документов – 173: 

– 9 законов; 

– 43 акта (30 постановлений, 10 обращений и 3 заявления) Съезда народных 

депутатов; 

– 19 актов (18 постановлений и одно обращение) Верховного Совета; 

– 4 акта (1 постановление и 3 обращения) Президиума ВС; 

– 9 распоряжений Председателя ВС и его заместителей; 

– 8 других документов (2 заявления и 6 обращений) Председателя ВС; 

– Обращение Первого заместителя Председателя ВС; 

– Воззвание, подписанное Председателем ВС и и. о. Президента; 

– 71 документ (35 указов, 8 распоряжений, одно заявление, одно открытое 

письмо и 26 обращений, в том числе три совместных с Председателем ВС) 

и. о. Президента РФ; 

– 8 документов Конституционного Суда РФ и его Председателя (в том числе 

одно Заключение, одно Постановление и одно Решение КС). 

Несколько актов, опубликованных в различных источниках как принятые до-

кументы, но идентифицированных составителем как непринятые проекты, а также 

акты, о которых невозможно точно установить, в какой редакции они были при-

няты и были ли приняты вообще, приведены в приложениях 1 и 2. 

В третьем, нумерационно-хронологическом приложении – хроника работы 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета с 21 сентября по 4 октября 

1993 г. с перечислением принятых актов, включая те, тексты которых найти не 

удалось. Отмечены нестыковки (включая дублирующиеся номера) в нумерации 

актов. 

Четвёртое приложение – некоторые акты Конституционного Суда, принятые 

в декабре 1993 – марте 1995 г. и имеющие прямое отношение к теме сборника. 

Пятое приложение – документы, связанные с мирными переговорами сторон, 

которые велись с 30 сентября по 3 октября при посредничестве Патриархии. 

Шестое и последнее приложение – указ Президента РФ № 1400 от 21 сентяб-

ря 1993 г., положивший начало конституционному кризису. 

В сборник включён алфавитно-предметный указатель публикаций «Ведомо-

стей...» за 1993 год. Завершается издание библиографическим списком источни-

ков и пояснениями к библиографическим сноскам. 

Номер датирован 6-м октября 1993 года, поскольку к этой дате относится по-

следний из опубликованных в основной его части документов, исходящий от 

Председателя Конституционного Суда РФ. 

Реконструктор благодарит народных депутатов Российской Федерации 

С. Н. Бабурина, Г. В. Саенко и О. Н. Смолина и сотрудников архивов за содей-

ствие в поиске и получении текстов документов, а также М. О. Теплову и секре-

таря Президиума Верховного Совета РФ В. Г. Сыроватко за помощь в  

редакционной подготовке издания. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  
____

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ 

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(седьмая сессия Верховного Совета Российской Федерации) 

1631. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о прекращении 
полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. (№ 5780—I  
от 22 сентября 1993 года) 

1632. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об исполнении 
полномочий Президента Российской Федерации вице-президентом Россий-
ской Федерации Руцким А. В. (№ 5781—I от 22 сентября 1993 года) 

1633. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о созыве десятого 
чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации (№ 5782—I от 22 сентября 1993 года) 

1634. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об Указе Прези-
дента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» (№ 5783—I от 22 сен-
тября 1993 года) 

1635. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об информирова-
нии международной общественности о ситуации в Российской Федерации 
(№ 5784—I от 22 сентября 1993 года) 

1636. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обеспечении 
всех видов связи в Верховном Совете Российской Федерации (№ 5785—I  
от 22 сентября 1993 года) 

1637. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о Министре без-
опасности Российской Федерации (№ 5786—I от 22 сентября 1993 года) 

1638. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о Министре обо-
роны Российской Федерации (№ 5787—I от 22 сентября 1993 года) 

1639. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о Центральном 
банке Российской Федерации (№ 5788—I от 22 сентября 1993 года) 

1640. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР (№ 5789—I от 22 сентября 1993 года) 

1641. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о неотложных 
мерах по преодолению государственного переворота 21 сентября 1993 года 
(№ 5790—I от 22 сентября 1993 года) 

1642. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о председателе 
Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останки-
но» (№ 5791—I от 22 сентября 1993 года) 
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1643. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обеспечении 
охраны высших органов государственной власти Российской Федерации 
(№ 5792—I от 22 сентября 1993 года) 

1644. Обращение Верховного Совета Российской Федерации к Совету Министров — 
Правительству Российской Федерации (№ 5793—I от 22 сентября 1993 года) 

1645. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о председателе 
Комитета Верховного Совета Российской Федерации по судебной реформе и 
вопросам работы правоохранительных органов (№ 5794—I от 23 сентября 
1993 года) 

1646. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» (№ 5798—I от 23 сентября 
1993 года) 

1647. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о специальном 
прокуроре Российской Федерации по расследованию обстоятельств государ-
ственного переворота (№ 5799—I от 23 сентября 1993 года) 

1648. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о введении в действие 
Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» (от 27 августа 1993 года) 

1649. Закон Российской Федерации о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 
(№ 5830—I от 28 сентября 1993 года) 

1650. Закон Российской Федерации о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» (№ 5831—I 
от 28 сентября 1993 года) 

1651. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о порядке введе-
ния в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» 
(№ 5832—I от 28 сентября 1993 года) 

1652. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о дополнении 
состава Комитета Верховного Совета Российской Федерации по конститу-
ционному законодательству (№ 5849—I от 2 октября 1993 года) 

1653. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обращении  
в Конституционный Суд Российской Федерации (№ 5852—I от 3 октября 
1993 года) 

ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ,  

ПРИНЯТЫЕ ДЕСЯТЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ (ВНЕОЧЕРЕДНЫМ)  

СЪЕЗДОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1654. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об обра-
зовании Счетной группы десятого (чрезвычайного) Съезда народных депу-
татов Российской Федерации (№ 5800/1—I от 23 сентября 1993 года) 

1655. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об обра-
зовании Счетной комиссии десятого (чрезвычайного) Съезда народных де-
путатов Российской Федерации (№ 5800—I от 23 сентября 1993 года) 

1656. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об обра-
зовании Секретариата десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов 
Российской Федерации (№ 5801—I от 23 сентября 1993 года) 

1657. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об обра-
зовании Редакционной комиссии десятого (чрезвычайного) Съезда народных 
депутатов Российской Федерации (№ 5801/1—I от 23 сентября 1993 года) 

1658. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о при-
знании полномочий народных депутатов Российской Федерации (№ 5802—I 
от 23 сентября 1993 года) 

1659. Обращение к парламентам, президентам и председателям правительств 
стран Содружества Независимых Государств (№ 5803—I от 24 сентября 
1993 года) 
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1660. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об 
утверждении Министром безопасности Российской Федерации Бараннико-
ва В. П. (№ 5804—I от 23 сентября 1993 года) 

1661. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об 
утверждении Министром обороны Российской Федерации Ачалова В. А.  
(№ 5805—I от 23 сентября 1993 года) 

1662. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об 
утверждении Министром внутренних дел Российской Федерации Дунае-
ва А. Ф. (№ 5806—I от 23 сентября 1993 года) 

1663. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о поли-
тическом положении в Российской Федерации в связи с государственным 
переворотом (№ 5807—I от 24 сентября 1993 года) 

1664. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о неко-
торых вопросах использования бюджетных средств до введения в действие 
Закона Российской Федерации «О республиканском бюджете Российской 
Федерации на 1993 год» (№ 5809—I от 24 сентября 1993 года) 

1665. Закон Российской Федерации о порядке принятия Конституции Российской 
Федерации (№ 5810—I от 24 сентября 1993 года) 

1666. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о введе-
нии в действие Закона Российской Федерации «О порядке принятия Консти-
туции Российской Федерации» (№ 5811—I от 24 сентября 1993 года) 

1667. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации [об  
освобождении от уголовной, административной и дисциплинарной ответ-
ственности граждан, прекративших свое участие в государственном перево-
роте] (№ 5812—I от 24 сентября 1993 года) 

1668. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о до-
срочных выборах народных депутатов Российской Федерации и Президента 
Российской Федерации (№ 5813—I от 24 сентября 1993 года) 

1669. Закон Российской Федерации о главах администраций субъектов Российской 
Федерации (№ 5814—I от 24 сентября 1993 года) 

1670. Обращение к журналистам, руководителям средств массовой информации 
(№ 5815—I от 24 сентября 1993 года) 

1671. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о под-
держке общедоступных цен на хлеб, молоко для детей и лекарства для инва-
лидов и пенсионеров (от 24 сентября 1993 года) 

1672. Постановление Съезда народных депутатов РФ о досрочном прекращении 
полномочий народных депутатов Российской Федерации (№ 5817—I 
от 24 сентября 1993 года) 

1673. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о составе 
Комитета Верховного Совета Российской Федерации по судебной реформе и 
вопросам работы правоохранительных органов (№5818—I от 25 сентября 
1993 года) 

1674. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о приня-
тии Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (от 26 сентября 1993 года) 

1675. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий» (от 26 сентября 1993 года) 

1676. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о работе 
аппарата Верховного Совета Российской Федерации и подведомственных 
Верховному Совету Российской Федерации организаций и предприятий в 
связи с проведением десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и сессии Верховного Совета Россий-
ской Федерации (№ 5821—I от 26 сентября 1993 года) 

1677. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета народных депутатов 
РСФСР» (№ 5822—I от 26 сентября 1993 года) 
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1678. Заявление Съезда народных депутатов Российской Федерации 
[О Ю.Е.Лодкине] (№ 5823—I от 26 сентября 1993 года) 

1679. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о Депар-
таменте по охране Верховного Совета Российской Федерации  
(№ 5824—I  от 26 сентября 1993 года) 

1680. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации [об об-
ращении к воинским частям] (№ 5825—I от 26 сентября 1993 года) 

1681. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о допол-
нительных мерах по преодолению кризиса в Российской Федерации 
(№ 5826—I от 27 сентября 1993 года) 

1682. Закон Российской Федерации о федеральных уполномоченных Съезда 
народных депутатов Российской Федерации (№ 5827—I от 27 сентября 
1993 года) 

1683. Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций (№ 5828—I от 27 сентяб-
ря 1993 года) 

1684. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о пере-
даче Пенсионному фонду Российской Федерации полномочий по назначе-
нию и выплате государственных пенсий и пособий в Ингушской Республике, 
Республике Калмыкия — Хальмг Тангч, Республике Коми, Ненецком авто-
номном округе (№ 5834—I от 28 сентября 1993 года) 

1685. Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к депутатам 
Московского городского и районных Советов г. Москвы (№ 5835—I  
от 28 сентября 1993 года) 

1686. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о работе 
депутатской группы народных депутатов Российской Федерации (№ 5836—I 
от 28 сентября 1993 года) 

1687. Обращение Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных де-
путатов Российской Федерации к Патриарху Московскому и Всея Руси Его 
Святейшеству Алексию Второму (№ 5837—I от 28 сентября 1993 года) 

1688. Обращение Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных де-
путатов Российской Федерации к Патриарху Московскому и Всея Руси 
Алексию Второму (№ 5838—I от 29 сентября 1993 года) 

1689. Заявление Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депу-
татов Российской Федерации о выступлениях в США Министра иностран-
ных дел Российской Федерации А. В. Козырева (№ 5839—I от 29 сентября 
1993 года) 

1690. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о пре-
кращении полномочий народных депутатов Российской Федерации 
(№ 5840—I от 29 сентября 1993 года) 

1691. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации «Поло-
жение о государственной медицинской комиссии» (от 30 сентября 1993 года) 

1692. Обращение Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных де-
путатов Российской Федерации к личному составу органов министерства 
внутренних дел и внутренних войск России (№ 5843—I от 2 октября 
1993 года) 

1693. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о при-
остановлении действия статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе 
столицы Российской Федерации» (№ 5844—I от 2 октября 1993 года) 

1694. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о внесе-
нии изменений в статью 2 Временного Регламента Съезда народных депута-
тов Российской Федерации (№ 5845—I от 2 октября 1993 года) 

1695. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации об обес-
печении прав лиц, выступивших на защиту конституционного строя Россий-
ской Федерации (№ 5846—I от 2 октября 1993 года) 
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1696. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о Комис-
сии Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов 
Российской Федерации по расследованию фактов физического насилия в от-
ношении граждан в связи с государственным переворотом (№ 5848—I  
от 2 октября 1993 года) 

1697. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о запро-
се группы народных депутатов Российской Федерации Генеральному проку-
рору Российской Федерации (№ 5853—I от 3 октября 1993 года) 

1698. Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к Патриарху 
Московскому и всея Руси его Святейшеству АЛЕКСИЮ ВТОРОМУ 
(от 3 октября 1993 года) 

1699. Политическое заявление Десятого чрезвычайного Съезда народных депута-
тов Российской Федерации (от 3 октября 1993 года) 

1700. Обращение Десятого чрезвычайного Съезда народных депутатов Российской 
Федерации [к солдатам и офицерам] (от 3 октября 1993 года) 

1701. Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к гражданам 
России (от 4 октября 1993 года) 

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1702. Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии 
Конституции Российской Федерации действий и решений Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 
года № 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года  
(№ З—2 от 21 сентября 1993 года) 

1703. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу  
о проверке конституционности Закона Кабардино-Балкарской Республики  
от 18 мая 1993 года «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике» 
и постановления Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики  
от 22 июля 1993 года «О порядке и сроках проведения выборов судей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (№ 18—П от 30 сентября 1993 года) 

1704. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по индивидуаль-
ным жалобам граждан о проверке конституционности правоприменительной 
практики отказа в рассмотрении в судебном порядке трудовых споров об 
увольнении, разрешенных по действовавшему до 21 июня 1990 года законо-
дательству о труде вышестоящими в порядке подчиненности органами  (№ 
81—Р от 1 октября 1993 года) 

1705. Заявление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
«Конституционный кризис и возможные меры по его преодолению»  
(от 22 сентября 1993 года) 

1706. Требование Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
(от 13 часов 00 минут 28 сентября 1993 года) 

1707. Заявление Конституционного Суда Российской Федерации (от 4 октября 
1993 года) 

1708. Заявление Конституционного Суда Российской Федерации (от 5 октября 
1993 года) 

1709. Заявление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 
(от 6 октября 1993 года) 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

1710. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина (№ 5779—I от 21 сентября 1993 года) 

1711. Обращение Президиума Верховного Совета Российской Федерации к наро-
дам России, Содружества Независимых Государств, мирового сообщества 
(от 21 сентября 1993 года) 

1712. Обращение Президиума Верховного Совета Российской Федерации [к граж-
данам России] (от 21 сентября 1993 года) 



 № 39 — 2722 — 

1713. Обращение Президиума Верховного Совета Российской Федерации к вои-
нам Российской Армии (от 21 сентября 1993 года) 

1714. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о Центральном банке Российской Федерации (№ 890—I от 21 сентября 1993 года) 

1715. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
[о создании группы по подготовке исследования «Развитие демократии  
в России и гносеология предательства демократических идеалов»] (№ 906—I 
от 26 сентября 1993 года) 

1716. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации об 
экспертной группе по политическим и правовым вопросам (№ 921—I от  
3 октября 1993 года) 

1717. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации 
[о создании группы консультантов из депутатов-военных] (№ 922—I от 3 ок-
тября 1993 года) 

1718. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации о введении ежемесячных надбавок за выслугу лет 
(№ 891—2 от 21 сентября 1993 года) 

1719. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации [об обеспечении круглосуточного режима работы аппа-
рата Верховного Совета] (№ 903—2 от 25 сентября 1993 года) 

1720. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Россий-
ской Федерации [о передаче кабинетов] (№ 909—2 от 27 сентября 1993 года) 

1721. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации о срочных неотложных мерах по предотвращению ава-
рий и разрушений комплекса Дома Советов Российской Федерации в усло-
виях блокады (№ 913—2 от 30 сентября 1993 года) 

1722. Распоряжение заместителя Председателя Верховного Совета Российской Фе-
дерации [о вскрытии аптечных киосков] (№ 916—3 от 1 октября 1993 года) 

1723. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации к пар-
ламентам стран мира (от 23 сентября 1993 года) 

1724. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации к пред-
седателям парламентских фракций Парламентской Ассамблеи Совета Евро-
пы (от 26 сентября 1993 года) 

1725. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
к Председателю Конституционного Суда Российской Федерации Зорьки-
ну В. Д. (от 29 сентября 1993 года) 

1726. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации к руко-
водителям органов представительной и исполнительной власти субъектов 
РФ — участникам совещания в г. Москве (от 30 сентября 1993 года) 

1727. Заявление Председателя Верховного Совета Российской Федерации в связи с 
протоколом № 1, подписанным представителями сторон в составе 
С. А. Филатова, О. Н. Сосковца, Ю. М. Лужкова, В. С. Соколова и 
Р. Г. Абдулатипова (от 1 октября 1993 года) 

1728. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации к про-
курорам республик, краев и областей Российской Федерации, г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга (от 2 октября 1993 года) 

1729. Обращение Председателя Верховного Совета Российской Федерации к ар-
мии (от 3 часов 00 минут 3 октября 1993 года) 

1730. Заявление Председателя Верховного Совета Российской Федерации [о гото-
вящемся штурме Дома Советов] (от 3 октября 1993 года) 

1731. Обращение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Россий-
ской Федерации к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II  
(от 25 сентября 1993 года) 

1732. Воззвание к народу (от 3 октября 1993 года) 
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УКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЯ  

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1733. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о вступлении в исполнение 
обязанностей Президента Российской Федерации] (№ 1 от 22 сентября 
1993 года) 

1734. Указ и. о. Президента Российской Федерации о мерах по пресечению анти-
конституционных действий в Российской Федерации (№ 2 от 22 сентября 
1993 года) 

1735. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о министре обороны Россий-
ской Федерации] (№ 3 от 22 сентября 1993 года) 

1736. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о министре безопасности 
Российской Федерации] (№ 4 от 22 сентября 1993 года) 

1737. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о министре внутренних дел 
Российской Федерации] (№ 5 от 22 сентября 1993 года) 

1738. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о председателе РГТРК 
«Останкино»] (№ 6 от 22 сентября 1993 года) 

1739. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о Руководителе Администра-
ции исполняющего обязанности Президента Российской Федерации] (№ 7  
от 22 сентября 1993 года) 

1740. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о вступлении в исполнение 
обязанностей Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации] (№ 8 от 22 сентября 1993 года) 

1741. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о ликвидации Главного 
управления охраны Российской Федерации] (№ 9 от 22 сентября 1993 года) 

1742. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о председателе РТРК «Петер-
бург — 5-й канал»] (№ 10 от 22 сентября 1993 года) 

1743. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Макашове А. М. (№ 11 
от 22 сентября 1993 года) 

1744. Указ и. о. Президента Российской Федерации о начальнике Главного управ-
ления внутренних дел г. Москвы (№ 12 от 22 сентября 1993 года) 

1745. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о Федеральном агентстве 
правительственной связи и информации] (№ 13 от 24 сентября 1993 года) 

1746. Указ и. о. Президента Российской Федерации о создании внештатных вре-
менных подразделений по охране Верховного Совета Российской Федерации 
(№ 14 от 24 сентября 1993 года) 

1747. Указ и. о. Президента Российской Федерации о заместителе Министра внут-
ренних дел Российской Федерации (№ 15 от 24 сентября 1993 года) 

1748. Указ и. о. Президента Российской Федерации об упразднении института 
представителей Президента Российской Федерации на местах (№ 16 
от 24 сентября 1993 года) 

1749. Указ и. о. Президента Российской Федерации о формировании мотострелко-
вого полка (№ 17 от 24 сентября 1993 года) 

1750. Указ и. о. Президента Российской Федерации о создании пригородной зоны 
«Подмосковье» в целях обеспечения жителей города Москвы и Московской 
области земельными участками для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения садоводства и огородничества (№ 18 от 24 сентября 1993 года) 

1751. Указ и. о. Президента Российской Федерации об администрации города  
Москвы (№ 19 от 24 сентября 1993 года) 

1752. Указ и. о. Президента Российской Федерации об изменениях в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 24 сентября 1993 года, № 14 «О создании 
внештатных временных подразделений по охране Верховного Совета Рос-
сийской Федерации» (№ 20 от 25 сентября 1993 года) 
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1753. Указ и. о. Президента Российской Федерации об обеспечении деятельности 
десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации (№ 21  
от 26 сентября 1993 года) 

1754. Указ и. о. Президента Российской Федерации о мерах по преодолению в 
Вооруженных силах, войсках и органах Министерства безопасности, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации последствий попытки госу-
дарственного переворота (№ 25 от 29 сентября 1993 года) 

1755. Указ и. о. Президента Российской Федерации [об отстранении от занимае-
мой должности Куликова А. Н., Огородникова В. В., Иванова Д. В. и переда-
че материалов об их преступных действиях спецпрокурору Илюхину В. И.] 
(№ 26 от 29 сентября 1993 года) 

1756. Указ и. о. Президента Российской Федерации о статусе лиц, ставших на за-
щиту Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации в условиях антиконституционного переворота 
(№ 27 от 29 сентября 1993 года) 

1757. Указ и. о. Президента Российской Федерации о нейтрализации антиконсти-
туционных действий (№ 28 от 29 сентября 1993 года) 

1758. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о формировании стрелкового 
полка внутренних войск МВД России] (№ 29 от 29 сентября 1993 года) 

1759. Указ и. о. Президента Российской Федерации о мерах по преодолению по-
следствий государственного переворота (№ 30 от 1 октября 1993 года) 

1760. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Президиуме Совета Мини-
стров — Правительства Российской Федерации (№ 31 от 2 октября 1993 го-
да) 

1761. Указ и. о. Президента Российской Федерации об изменении порядка ком-
плектования на контрактной основе офицерским составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск и органов Министерства безопасности 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции (№ 32 от 2 октября 1993 года) 

1762. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Дунаеве В. А. (№ 33  
от 3 октября 1993 года) 

1763. Указ и. о. Президента Российской Федерации [о запрете выезда за границу 
19 гражданам] (№ 34 от 3 октября 1993 года) 

1764. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Дунаеве В. А. (№ 35  
от 3 октября 1993 года) 

1765. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Трушине В. П. (№ 2  
от 3 октября 1993 года) 

1766. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Главном Управлении охраны 
Президента Российской Федерации (№ 38 от 3 октября 1993 года) 

1767. Указ и. о. Президента Российской Федерации о Краснове А. В. (№ 39  
от 3 октября 1993 года) 

1768. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о командировании 
на охрану Дома Советов десантного полка и двух батальонов курсантов] 
(№ ПР—1 от 22 сентября 1993 года) 

1769. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации о передаче должно-
сти Министра обороны Российской Федерации (№ ПР—2 от 22 сентября 
1993 года) 

1770. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации о передаче должно-
сти Министра внутренних дел Российской Федерации (№ ПР—4 от 
22 сентября 1993 года) 

1771. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о вызове в Москву от-
рядов Уральской и Тюменской милиции] (№ ПР—5 от 24 сентября 1993 года) 

1772. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о Департаменте 
охраны Верховного Совета] (№ РП—6 от 24 сентября 1993 года) 
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1773. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о передаче оружия] 
(№ 10 от 29 сентября 1993 года) 

1774. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о передислокации 
войск] (от 30 сентября 1993 года) 

1775. Распоряжение и. о. Президента Российской Федерации [о направлении груп-
пы экспертов на переговоры в Свято-Даниловом монастыре] (№ ПР—11  
от 1 октября 1993 года) 

1776. Обращение вице-президента Российской Федерации (от 21.00 21 сентября 
1993 года) 

1777. Обращение вице-президента Российской Федерации (от 00 часов 25 минут  
22 сентября 1993 года) 

1778. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к руководителям респуб-
лик в составе Российской Федерации, главам администрации краев, областей и 
автономных образований Российской Федерации (от 22 сентября 1993 года) 

1779. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к командующим рода-
ми войск] (от 22 сентября 1993 года) 

1780. Обращение и. о. Президента Российской Федерации и Председателя Верхов-
ного Совета Российской Федерации [к руководителям органов внутренних 
дел субъектов Федерации] (от 22 сентября 1993 года) 

1781. Обращение и. о. Президента Российской Федерации и Председателя Верхов-
ного Совета Российской Федерации [к командующим и командирам Воору-
женных Сил] (от 22 сентября 1993 года) 

1782. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к Его Святейшеству 
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II (от 22 сентяб-
ря 1993 года) 

1783. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к личному составу 
Министерства безопасности Российской Федерации] (от 22 сентября 
1993 года) 

1784. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к согражданам]  
(от 22 сентября 1993 года) 

1785. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к соотечественникам  
(от 23 сентября 1993 года) 

1786. Заявление и. о. Президента Российской Федерации (от 23 сентября 1993 года) 

1787. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к москвичам, гражда-
нам России] (от 24 сентября 1993 года) 

1788. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к гражданам России] 
(от 24 сентября 1993 года) 

1789. Обращение и. о Президента Российской Федерации к Правительству 
г. Москвы, Администрации Московской области; Московскому городскому 
и областному Советам народных депутатов (от 25 сентября 1993 года) 

1790. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к гражданам России, 
российской армии, флоту и авиации, сотрудникам министерства безопасно-
сти, военнослужащим внутренних войск и органов правопорядка] (от 25 сен-
тября 1993 года) 

1791. Обращение и. о. Президента Российской Федерации [к гражданам России, 
соотечественникам] (от 25 сентября 1993 года) 

1792. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к настоятелям и прихо-
жанам православных храмов Москвы (от 25 сентября 1993 года) 

1793. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к российским предпри-
нимателям, банкирам, деловым людям (от 25 сентября 1993 года) 

1794. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к руководителям орга-
нов представительной и исполнительной власти субъектов Российской  
Федерации (от 26 сентября 1993 года) 

1795. Открытое письмо и. о. Президента Российской Федерации Патриарху Мос-
ковскому и Всея Руси Его Святейшеству Алексию Второму по случаю пра-
вославного праздника Крестовоздвижения (от 27 сентября 1993 года) 
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1796. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к личному составу Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (от 27 сентября 1993 года) 

1797. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к Его Святейшеству 
Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II (от 29 сентября 1993 года) 

1798. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к участникам совещания 
руководителей представительной и исполнительной властей субъектов Фе-
дерации (от 29 сентября 1993 года) 

1799. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций его превосходительству господину 
Бутросу-Бутросу Гали (от 29 сентября 1993 года) 

1800. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к участникам митингов 
и демонстраций протеста в Москве и других городах России (от 2 октября 
1993 года) 

1801. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к российским учителям, 
работникам средней и высшей школы России (от 3 октября 1993 года) 

1802. Обращение и. о. Президента Российской Федерации к россиянам (от 3 ок-
тября 1993 года) 

1803. Обращение и. о. Президента Российской Федерации и Председателя Верхов-
ного Совета Российской Федерации [к гражданам России] (от 3 октября 1993 
года) 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации 

___________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Принятые проекты документов Съезда и Верховного Совета 

2. Прочие проекты 

3. Хроника работы X чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных  

депутатов Российской Федерации и сессии Верховного Совета Россий-

ской Федерации с указателем нумерации парламентских актов, принятых 

с 20.00 21 сентября по 4 октября 1993 г. 

4. Некоторые решения Конституционного Суда Российской Федерации,  

выходящие за хронологические рамки сборника 

5. Документы мирных переговоров 

6. Указ № 1400 

 

___________ 

Алфавитно-предметный указатель за 1993 год 

___________ 
Библиография 

___________ 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О прекращении полномочий Президента Россий-

ской Федерации Ельцина Б. Н. 

В связи с грубейшим нарушением Президентом Российской Федера-
ции Ельциным Б. Н. Конституции Российской Федерации — России, вы-
разившимся в издании им Указа от 21 сентября 1993 года № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в Российской Федерации» приостанав-
ливающего деятельность законно избранных органов государственной 
власти, Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

В соответствии со статьей 121
6
 Конституции Российской Федерации 

— России полномочия Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. 
прекращаются с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года. 

 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–7; 10026–1–1202–184. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об исполнении полномочий Президента Россий-

ской Федерации вице-президентом Российской Фе-

дерации Руцким А. В. 

В связи с прекращением полномочий Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина на основании статьи 121

6
 Конституции Российской 

Федерации — России Верховный Совет Российской Федерации поста-
новляет: 

В соответствии со статьей 121
11

 Конституции Российской Федерации 
— России полномочия Президента Российской Федерации с 20 часов 00 
минут 21 сентября 1993 года исполняет вице-президент Российской Феде-
рации Руцкой А. В. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–8; 10026–1–1202–185. 

1631 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5780—I 

 

_________ 

1632 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5781—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О созыве десятого чрезвычайного (внеочередного) 

Съезда народных депутатов Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Незамедлительно созвать десятый чрезвычайный (внеочередной) 

Съезд народных депутатов Российской Федерации с повесткой дня «О по-

литическом положении в Российской Федерации в связи с совершённым 

государственным переворотом». 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–8; 10026–1–1202–186. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об Указе Президента Российской Федерации 

№ 1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтапной кон-

ституционной реформе в Российской Федерации» 

В связи с выступлением Президента Российской Федерации Ельци-

на Б. Н. 21 сентября 1993 года по телевидению и подписанным им Указом 

«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», кото-

рым прекращается деятельность Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, а также прекра-

щаются полномочия народных депутатов Российской Федерации, Верхов-

ный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Оценить действия Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н. 

как государственный переворот. 

2. Направить Указ Президента Российской Федерации № 1400 

от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Рос-

сийской Федерации» в Конституционный Суд Российской Федерации. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–9; 10026–1–1202–187. 

 

1633 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5782—I 

 

_________ 

1634 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5783—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об информировании международной общественно-

сти о ситуации в Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по 

международным делам и внешнеэкономическим связям принять меры для 

информирования общественности иностранных государств о сложившейся 

ситуации в Российской Федерации в связи с осуществлённым государ-

ственным переворотом во главе с бывшим Президентом Российской Фе-

дерации Б. Н. Ельциным. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–9; 10026–1–1202–188. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обеспечении всех видов связи в Верховном Со-

вете Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Исполняющему обязанности Президента Российской Федерации, 

министру связи Российской Федерации немедленно обеспечить беспере-

бойную работу всех видов связи в зданиях Верховного Совета Российской 

Федерации и Советов народных депутатов всех уровней. 

2. Отключение правительственной и иных видов специальной связи 

влечет за собой ответственность согласно статье 14 Закона Российской 

Федерации «О федеральных органах правительственной связи и информа-

ции». 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–10; 10026–1–1202–189. 

1635 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5784—I 

 

_________ 

1636 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5785—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О министре безопасности Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 109 Конституции Российской Фе-

дерации Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Дать согласие на освобождение Голушко Николая Михайловича от 

должности исполняющего обязанности Министра безопасности Россий-

ской Федерации. 

2. Дать согласие на назначение Баранникова Виктора Павловича на 

должность Министра безопасности Российской Федерации. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–10; 10026–1–1202–190. 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О министре обороны Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 109 Конституции Российской Фе-

дерации Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Дать согласие на освобождение Грачёва Павла Сергеевича от долж-

ности Министра обороны Российской Федерации. 

2. Дать согласие на назначение Ачалова Владислава Алексеевича на 

должность Министра обороны Российской Федерации. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–11 (п.о.); 10026–1–1202–191 (ор.). 

 

1637 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5786—I 

 

_________ 

1638 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

22 сентября 1993 года. 

№ 5787—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Центральном банке Российской Федерации 
 

В связи с тем, что Указ Президента Российской Федерации «О по-

этапной конституционной реформе в Российской Федерации» №1400  

от 21 сентября 1993 года не имеет юридической силы как противоречащий 

статье 121
6
 Конституции Российской Федерации, Верховный Совет Рос-

сийской Федерации постановляет: 

1. Центральному банку Российской Федерации в своей работе руко-

водствоваться Конституцией Российской Федерации и действующим за-

конодательством. 

2. Центральному банку Российской Федерации осуществлять финан-

сирование федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации при наличии соответствующего решения Верховного Совета Рос-

сийской Федерации. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–1202–192. 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс РСФСР 

Статья 1. Дополнить Уголовный кодекс РСФСР (Ведомости Верхов-

ного Совета РСФСР, 1960, № 40, ст. 591) статьями 64
1
 и 70

2
 следующего 

содержания: 

«С т а т ь я   6 4
1
.  Действия, направленные на насильственное из-

менение конституционного строя. 
Действия, направленные на насильственное изменение конституцион-

ного строя Российской Федерации наказываются лишением свободы на 

срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без тако-

вой. 

Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, а равно совершенные 

должностным лицом, наказываются лишением свободы на срок от десяти 

до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой или смерт-

ной казнью с конфискацией имущества или без таковой.»; 

«С т а т ь я   7 0
2
.  Воспрепятствование деятельности законных ор-

ганов государственной власти. 
Воспрепятствование деятельности предусмотренных законом органов 

государственной власти Российской Федерации наказывается лишением 
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свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до 

двух лет. 

Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, а равно совершенные 

должностным лицом, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.». 

Статья 2. Ввести в действие настоящий Закон со дня его подписания. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.5. 

ГАРФ 10026–2–17–5 (п.о.); 10026–1–264–12а.; 10026–1–1202–193. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О неотложных мерах по преодолению государ-

ственного переворота 21 сентября 1993 года 

Верховный Совет Российской Федерации констатирует, что 21 сен-

тября 1993 года Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным со-

вершен государственный переворот. Прикрываясь надуманными обвине-

ниями в адрес Съезда народных депутатов Российской Федерации, Прези-

дент Российской Федерации нанес удар по конституционным органам вла-

сти, нарушив гражданский мир, дестабилизировав управление страной, 

создав реальную угрозу единству и целостности Российской Федерации. В 

соответствии со статьями 121
6
 и 121

11
 Конституции Российской Федера-

ции Верховный Совет Российской Федерации констатировал прекращение 

полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина и переход 

полномочий Президента Российской Федерации к вице-президенту Рос-

сийской Федерации А. В. Руцкому. Заключением Конституционного Суда 

Российской Федерации применение мер ответственности, предусмотрен-

ных статьей 121
6
 Конституции Российской Федерации, признано соответ-

ствующим Конституции Российской Федерации. 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Осудить антиконституционные действия Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина. 

2. Советам народных депутатов, Правительству Российской Федера-

ции, другим органам исполнительной власти Российской Федерации при-

нять все необходимые меры по охране правопорядка, нормальной дея-

тельности предприятий, учреждений, организаций, объектов энергетики и 

транспорта, бесперебойному снабжению населения. 

Вместе с тем учитывая, что виновники государственного преступле-

ния против Российской Федерации еще не наказаны в установленном за-

коном порядке, принять исчерпывающие меры для скорейшего восстанов-

ления конституционной законности. Советам народных депутатов взять 

под контроль государственные средства массовой информации и не допу-

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 
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стить призывов к поддержке государственного переворота, а также к экс-

тремизму и насилию. 

3. Предложить Генеральному прокурору Российской Федерации без-

отлагательно провести расследование и привлечь к уголовной ответствен-

ности должностных лиц и граждан, способствовавших подготовке госу-

дарственного переворота и поддержавших его. 

4. Действия граждан, коллективов предприятий, учреждений, органи-

заций по защите конституционного строя Российской Федерации являются 

законными. Привлечение граждан к уголовной, административной или 

иной ответственности за данные действия не допускается. 

Участие граждан в рабочее время в мероприятиях по защите консти-

туционных органов власти, преодолению последствий государственного 

переворота расценивается как исполнение общественного и государствен-

ного долга и в этой связи подлежит оплате предприятиями, учреждениями, 

организациями всех форм собственности в полном объеме. 

5. Верховный Совет Российской Федерации обращается к парламен-

там и правительствам всех стран мира, Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций с призывом осудить осуществленный Президентом 

Российской Федерации 21 сентября 1993 года государственный переворот, 

создавший угрозу гражданскому миру в Российской Федерации и безопас-

ности других стран и народов. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.5. 

ГАРФ 10026–1–264–11-1; 10026–1–1202–194-195. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О председателе Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Останкино» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Дать согласие на освобождение народного депутата Российской Феде-

рации Брагина Вячеслава Ивановича от должности председателя Государ-

ственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» и 

рекомендовать исполняющему полномочия Президента Российской Феде-

рации А. В. Руцкому назначить на указанную должность Лазуткина Ва-

лентина Валентиновича. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.5. 

ГАРФ 10026–1–1202–196. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обеспечении охраны высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации 

В связи со сложившейся острой социально-политической ситуацией в 

России, явившейся следствием неконституционных действий бывшего 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, Верховный Совет Рос-

сийской Федерации постановляет: 

1. Для обеспечения охраны высших органов государственной власти 

Российской Федерации, функционирования систем связи и информации, 

поддержания правопорядка и пресечения преступных проявлений, на ос-

новании статьи 10 Закона Российской Федерации «Об обороне» привлечь 

войсковые части согласно приложению, подписанному Министром оборо-

ны Российской Федерации В. А. Ачаловым. 

2. Обеспечение исполнения настоящего Постановления и непосред-

ственное руководство привлекаемыми в этих целях силами и средствами 

возложить на Министра обороны Российской Федерации В. А. Ачалова. 

3. Все приказы и распоряжения бывшего Министра обороны Россий-

ской Федерации П. С. Грачева, отданные начиная с 22 сентября 1993 года, 

объявляются недействительными и не подлежащими исполнению. 

4. Противодействие в выполнении и невыполнение настоящего По-

становления влекут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

ГАРФ 10026–1–1202–197 (ор.). 

«Десятый…», т.2, с. 156–157 

«Москва. Осень-93…», с. 51. 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К Совету Министров — Правительству Российской 

Федерации 

В этот критический для нашей страны период мы обращаемся к Вам, 

уважаемые Председатель и члены Правительства Российской Федерации, 

с просьбой проявить взвешенность, мужество и мудрость в своих решени-

ях, верность Конституции Российской Федерации и многострадальному 

народу России. 

Считаем совершенно недопустимым, чтобы в угоду чьим-либо поли-

тическим амбициям страдало государство, его экономика и бедствовал 

народ. 
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Сейчас каждый из Вас должен сделать выбор, отвечающий Конститу-

ции, законам Российской Федерации и интересам нашей Родины. От сов-

местных решений и согласованных действий законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти зависит будущее нашего Отече-

ства. 

Предлагаем Вам в интересах сохранения мира и спокойствия без про-

медления провести: взаимные консультации для вывода страны из эконо-

мического и политического тупика на путь демократического развития и 

формирования правового государства. 

Верховный Совет Российской Федерации 

ГАРФ 10026–1–264–12; 10026–1–1202–198; 10026–2–34–3 (п.о.). 

«Десятый…», т.2, с. 157–158. 

«Народные депутаты России…», с.335. 

«Москва. Осень-93…», с.52. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О председателе Комитета Верховного Совета Рос-

сийской Федерации по судебной реформе и вопро-

сам работы правоохранительных органов 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Избрать председателем Комитета Верховного Совета Российской Фе-

дерации по судебной реформе и вопросам работы правоохранительных 

органов народного депутата Российской Федерации Бабурина Сергея Ни-

колаевича. 

ГАРФ 10026–1–1202–200; 10026–2–33–28. 

«Десятый…», т.2, с.158. 

«Народные депутаты России…», с.342. 

 

Москва, Дом Советов России. 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» 

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации «О статусе народно-

го депутата РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1990, № 25, ст.312) следующие изменения и 

дополнения: 

1. Дополнить часть первую статьи 10 пунктами «з» и «и» следующего 

содержания: 

«з) поддержки народным депутатом Российской Федерации государ-

ственного переворота или иных действий, направленных на насильствен-

ное изменение конституционного строя Российской Федерации; 

и) отсутствия без уважительных причин на заседании Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской 

Федерации или палаты Верховного Совета Российской Федерации, а равно 

неизвещения Председателя Верховного Совета Российской Федерации 

либо Председателя палаты Верховного Совета Российской Федерации о 

невозможности участвовать в заседании Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации или пала-

ты Верховного Совета Российской Федерации.». 

2. В наименовании и тексте Закона слово «РСФСР» заменить соответ-

ственно словами «Российская Федерация». 

Статья 2. Ввести в действие настоящий Закон с момента его подписа-

ния. 

ГАРФ 10026–1–1202–20; проект 10026–1–264–13. 

«Десятый…», т.2, с.203–204. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О специальном прокуроре Российской Федерации 

по расследованию обстоятельств государственного 

переворота 

В целях расследования обстоятельств государственного переворота 

совершенного Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным  

21 сентября 1993 года, и на основании части второй статьи 104 Конститу-

ции Российской Федерации Верховный Совет Российской Федерации  

постановляет: 
1. Назначить Илюхина Виктора Ивановича специальным прокурором 

по расследованию обстоятельств, связанных с государственным переворо-

том, совершенным 21 сентября 1993 года, и поручить ему возглавить рас-

следование обстоятельств государственного переворота. 

2. Приравнять должность специального прокурора по расследованию 

обстоятельств, связанных с государственным переворотом, совершенным 

21 сентября 1993 года, к должности Первого заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

3. Генеральному прокурору Российской Федерации обеспечить фор-

мирование специальной группы из числа следователей и оперативных ра-

ботников, определенных специальным прокурором, а также обеспечить их 

необходимыми для работы техническими средствами, автотранспортом и 

оборудованием. 

ГАРФ 10026–1–264–14 (п.о.); 10026–1–1202–202 (ор.). 

«Десятый…», т.2, с.159 

«Народные депутаты России…», с.342–343. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.730. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.182. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении в действие Закона Российской Федера-

ции «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» со дня 

его опубликования. 
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2. Верховным Советам республик в составе Российской Федерации до 

декабря 1993 года привести законодательство республик в соответствие с 

Законом Российской Федерации «О свободе совести и вероисповедания». 

3. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-

дерации по бюджету, планам, налогам и ценам совместно с Комитетом 

Верховного Совета Российской Федерации по свободе совести и связям с 

общественными, религиозными и благотворительными организациями 

внести в Верховный Совет Российской Федерации до 1 октября 1993 года 

предложения по приведению налогового законодательства Российской 

Федерации в соответствие со статьей 26 указанного Закона, а также в ча-

сти предоставления соответствующей отчетности религиозными органи-

зациями налоговым органам. 

4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по правам че-

ловека совместно с Комитетом Верховного Совета Российской Федерации 

по вопросам обороны и безопасности, Комитетом Верховного Совета Рос-

сийской Федерации по свободе совести и связям с общественными, рели-

гиозными и благотворительными организациями внести в Верховный Со-

вет Российской Федерации до 1 ноября 1993 года предложения по законо-

дательному обеспечению прав верующих военнослужащих и по вопросам 

введения различных форм выполнения альтернативных гражданских обя-

занностей в связи с религиозными убеждениями. 

5. Совету Министров — Правительству Российской Федерации: 

внести до 1 ноября 1993 года в Верховный Совет Российской Федера-

ции предложения по приведению законодательства Российской Федерации 

в соответствие с Законом Российской Федерации «О свободе совести и 

вероисповедания» и об установлении ответственности за его нарушение; 

привести до 31 декабря 1993 года решения Совета Министров — Пра-

вительства Российской Федерации в соответствие с Законом Российской 

Федерации «О свободе совести и вероисповедания»; 

разработать до 31 декабря 1993 года Положение о порядке передачи 

религиозным объединениям и организациям национализированных, рек-

визированных, конфискованных у них предметов культовой недвижимо-

сти: культовых зданий с прилегающими территориями и иного имущества 

религиозного назначения — и принять соответствующее постановление; 

разработать с участием соответствующих комитетов Верховного Со-

вета Российской Федерации до 30 сентября 1993 года порядок рассмотре-

ния заявлений религиозных организаций о приглашении к ним иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в соответствии со статьей 21 Закона 

Российской Федерации «О свободе совести и вероисповедания»; 

разработать с участием соответствующих комитетов Верховного Со-

вета Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономи-

ческим связям и по свободе совести и связям с общественными, религиоз-

ными и благотворительными организациями до 30 сентября 1993 года по-

рядок согласования с государством Ватикан вопросов назначения (утвер-

ждения) данным государством лиц для занятия в Российской Федерации 

профессиональной религиозной деятельностью. 

6. Министерству культуры Российской Федерации совместно с соот-

ветствующими постоянными комиссиями палат и комитетами Верховного 
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Совета Российской Федерации до 1 октября 1993 года разработать про-

грамму оказания поддержки традиционным конфессиям Российской Фе-

дерации, а также порядок совместного с религиозными организациями 

использования памятников истории, культуры и архитектуры, имеющих 

мировое значение. 

7. Министерству печати и информации Российской Федерации при 

участии представителей соответствующих постоянных комиссий палат и 

комитетов Верховного Совета Российской Федерации разработать и 

утвердить порядок предоставления эфирного времени на государственном 

телевидении и радиовещании общероссийским религиозным организаци-

ям в соответствии с частью второй статьи 8 и статьей 20 Закона Россий-

ской Федерации «О свободе совести и вероисповедания» и с учетом обще-

ственных запросов и сложившихся национально-культурных традиций. 

8. Рекомендовать религиозным организациям привести свои уставы 

(положения) в соответствие с Законом Российской Федерации «О свободе 

совести и вероисповедания» в течение двух месяцев со дня опубликования 

Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». 

9. Министерству юстиции Российской Федерации и его органам на 

местах перерегистрировать уставы (положения) религиозных организаций 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О свободе совести и 

вероисповедания» в течение четырех месяцев после его опубликования. 

10. Министерству образования Российской Федерации до 30 сентября 

1993 года привести свои решения в соответствие со статьей 9 Закона Рос-

сийской Федерации «О свободе совести и вероисповедания». 

11. Опубликовать Закон Российской Федерации «О свободе совести и 

вероисповедания» массовым тиражом. 

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Верховного Совета Российской Федерации по свободе совести 

и связям с общественными, религиозными и благотворительными органи-

зациями. 

ГАРФ 10026–2–33–1-3 (ор.); 10026–1–263–68-70 (ф.о.). 

Постановление подписано Р. И. Хасбулатовым, номер не проставлен. 

При принятии в августе для постановления был зарезервирован номер 5667–I, 

который не был тогда присвоен из-за отказа Президента подписать закон. 

В настоящем издании публикуется в соответствии с хронологическим прин-

ципом: закон, ранее отклонённый Президентом, принят повторно Съездом 

народных депутатов и подписан исполняющим обязанности Президента 26 

сентября 1993 года. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

27 августа 1993 года. 

 

_________ 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнении в Закон Рос-

сийской Федерации «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации» 

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации «О местном само-

управлении в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депу-

татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010; 1992, 

№ 46, ст. 2618) следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 3 статьи 12 слова «установленного для данного Совета» 

заменить на «избранных в данный Совет». 

2. Главу 9 Закона дополнить статьей 76
1
 следующего содержания: 

«С т а т ь я  7 6
1
.  Принципы организации местного самоуправления 

в городах федерального значения 

1) Местное самоуправление в городах федерального значения осу-

ществляется через районные в городе Советы и районные в городе адми-

нистрации, а также в других формах, установленных настоящим Законом. 

2) Районный в городе федерального значения Совет обладает полно-

мочиями, установленными статьей 66 настоящего Закона для городского 

Совета. 

3) Районная в городе федерального значения администрация обладает 

полномочиями, установленными статьями 67—76 настоящего Закона для 

городской администрации. 

4) Глава районной в городе федерального значения администрации 

избирается населением района в городе сроком на пять лет на основе все-

общего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 

5) Местное самоуправление внутри района в городе федерального 

значения организуется в соответствии с общими принципами, установлен-

ными статьями 77—79 настоящего Закона.». 

Статья 2. Ввести в действие настоящий Закон с момента его подписа-

ния. 

ГАРФ 10026–2–17–74-75 (ор.); 10026–1–263–78-79 (ф.о.); 

10026–1–264–52-53 (ф.о.). 

«Десятый…», т.2, с.219. 

 

1649 

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

28 сентября 1993 года 

№ 5830—I 

 

_________ 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнении в Закон Рос-

сийской Федерации «О статусе столицы Российской 

Федерации» 

В Законе Российской Федерации «О статусе столицы Российской Фе-

дерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 19, ст. 683) часть 

вторую статьи 12 и статью 13 исключить. 

ГАРФ 10026–2–17–73 (ор.); 10026–1–263–80 (ф.о.); 

10026–1–264–54 (ф.о.). 

«Десятый…», т.2, с.220 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации о внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О статусе столицы Российской Федера-

ции» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Фе-

дерации» с момента его подписания. 

2. Исключить пункт 3 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации 

«О статусе столицы Российской Федерации». 

ГАРФ 10026–1–263–81 (ф.о.); 10026–1–264–55. 

«Десятый…», т.2, с.160. 

 

1650 

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

28 сентября 1993 года 

№ 5831—I 

 

_________ 

1651 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

28 сентября 1993 года. 

№ 5832—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О дополнении состава Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по конституционному зако-

нодательству 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Избрать дополнительно в состав Комитета Верховного Совета Рос-

сийской Федерации по конституционному законодательству Фахрутди-

нова Вакифа Шайхнуровича — народного депутата Российской Федера-

ции от Казанского национально-территориального избирательного округа 

№ 125, Республика Татарстан. 

ГАРФ 10026–2–33–43 (ор.); 10026–1–263–100 (ф.о.); 

10026–1–264–74 (на бланке без подписи) 

«Десятый…», т.2, с.163. 

В оригинале номер 5849 и дата вписаны от руки; в экземпляр на бланке 

без подписи впечатан тот же номер. См. также сноску к ст. 1696. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации 

В связи с необходимостью толкования Заключения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 года Верховный Совет 
Российской Федерации постановляет: 

На основании ст. 52 Закона Российской Федерации «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» направить в Конституционный Суд 
Российской Федерации ходатайство о толковании Заключения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 года «О соот-
ветствии Конституции Российской Федерации действий и решений Прези-
дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 
21 сентября 1993 года № 1400 и Обращением к гражданам России от 
21 сентября 1993 года. 

Представителем Верховного Совета Российской Федерации в Консти-
туционном Суде Российской Федерации назначить В. Б. Исакова, доктора 
юридических наук, профессора, председателя Комитета Верховного Сове-
та Российской Федерации по конституционному законодательству. 

 

1652 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

2 октября 1993 года. 

№ 5849—I 

 

_________ 

1653 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

3 октября 1993 года. 

№ 5852—I 
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        В Конституционный Суд 

        Российской Федерации 
 

ХОДАТАЙСТВО 

О толковании Заключения Конституционного Суда  

Российской Федерации от 21 сентября 1993 года  

«О соответствии Конституции Российской Федерации действий  

и решений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина,  

связанных с его Указом «О поэтапной конституционной реформе  

в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года № 1400  

и Обращением к гражданам России от 21 сентября 1993 года 

21 сентября 1993 года Конституционный Суд Российской Федерации 

дал Заключение о неконституционности действий и решений Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сен-

тября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Рос-

сийской Федерации» и Обращением к гражданам России 21 сентября  

1993 года. 

Данным Указом предусматривалось введение в действие Положения 

«О федеральных органах государственной власти на переходный период» 

и Положения «О выборах депутатов Государственной Думы», а также 

проведение указанных выборов 11—12 декабря 1993 года. В настоящее 

время рядом лиц предпринимаются действия по реализации указанных 

документов: образована так называемая «центральная избирательная ко-

миссия», в средствах массовой информации развертывается так называе-

мая, «предвыборная» кампания. 

На основании статьи 52 Закона Российской Федерации «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации» в порядке толкования принятого 

Конституционным Судом решения Верховный Совет Российской Федера-

ции просит дать заключение о конституционности Положения «О феде-

ральных органах власти на переходный период» и Положения «О выборах 

депутатов Государственной Думы», а также действий и решений граждан 

и организаций, предпринимаемых на основе указанных документов, по 

организации так называемых «выборов». 

Верховный Совет Российской Федерации 

ГАРФ 10026–2–35–12-13 (ор.); 10026–1–263–101-10 (ф.о.); 

10026–1–264–75-76 

«Десятый…», т.2, с.168–170. 

«Народные депутаты России…», с.369 (без текста ходатайства). 

 

_________ 
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ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ  

И ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЕСЯТЫМ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ (ВНЕОЧЕРЕДНЫМ) СЪЕЗДОМ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об образовании Счетной группы десятого чрезвы-

чайного (внеочередного) Съезда народных депута-

тов Российской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Для проведения открытого голосования и определения его резуль-

татов на Съезде народных депутатов Российской Федерации образовать 

Счетную группу десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации в количестве 21 народного депутата 

Российской Федерации. 

2. В состав Счетной группы избрать следующих народных депутатов 

Российской Федерации: 
Бир Александр Фридрихович — народный депутат от Куйбышевского 

тер.окр.438, Кемеровская область; 
Смирнов Иван Николаевич — народный депутат от Шуваловского 

тер.окр.133, г.Санкт-Петербург; 
Габрусь Владимир Александрович — народный депутат от Тюмен-

ского тер.окр.721, Тюменская область; 
Гречанников Владимир Михайлович — народный депутат от Куван-

дыкского тер.окр. 552, Оренбургская область; 
Гущин Виктор Алексеевич — народный депутат от Искитимского 

тер.окр.528, Новосибирская область; 
Иванов Василий Михайлович — народный депутат от Варгашинского 

тер.окр.483, Курганская область; 
Еремин Альвин Австафьевич — народный депутат от Шарьинского 

тер.окр 460, Костромская область; 
Мельниченко Анатолий Константинович — народный депутат от Бе-

логорского тер.окр.260, Амурская область; 
Николаев Станислав Николаевич — народный депутат от Ленинского 

тер.окр.887, Чувашская Республика; 
Линькова Валентина Викторовна — народный депутат от Ногинско-

го сел. тер.окр.82, Московская область; 
Палло Виктор Тимофеевич — народный депутат от Советского 

тер.окр.220, Приморский край; 
Петров Иван Варфоломеевич — народный депутат от Калачевского 

тер.окр.318, Волгоградская область; 
Алтухов Иван Алексеевич — народный депутат от Приокского 

тер.окр.354, Нижегородская Область; 
Руденко Анатолий Константинович — народный депутат от Ростов-

ского тер.окр.777, Ярославская область; 
Ребриков Владимир Андреевич — народный депутат от Красностро-

ительного тер.окр.23, г. Москва; 
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Столяров Владимир Николаевич — народный депутат от Похвист-
невского тер.окр.477, Самарская область; 

Соколов Юрий Васильевич — народный депутат от Тосненского 
тер.окр.145, Ленинградская область; 

Лодкин Юрий Евгеньевич — народный депутат от Новозыбского 
тер.окр.297, Брянская область; 

Данилина Вера Михайловна — народный депутат от Щекинского 
тер.окр. 714, Тульская область; 

Савченко Иван Сергеевич — народный депутат от Первомайского 
тер.окр.508, Мурманская область; 

Шапочкин Владимир Васильевич — народный депутат от Валдай-
ского тер.окр.514, Новгородская область. 

ГАРФ 10026–2–18–9-10 (ор.); 10026–1–263–5-10 (ф.о.). 

«Десятый…», т.1, с.376–377. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об образовании Счетной комиссии десятого чрез-

вычайного (внеочередного) Съезда народных депу-

татов Российской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

на Съезде народных депутатов Российской Федерации образовать Счет-

ную комиссию десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных 

депутатов Российской Федерации в количестве 22 человек. 

2. В состав Счетной комиссии избрать следующих народных депута-

тов Российской Федерации: 

Алаев Евгений Иванович — секретарь Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, со-

циальной защите военнослужащих и членов их семей, Южный территори-

альный избирательный округ № 424, Камчатская область; 

Блинов Анатолий Константинович — член Комитета Верховного Со-

вета Российской Федерации по науке и народному образованию, Автоза-

водский национально-территориальный избирательный округ № 133, Уд-

муртская Республика; 

Вешняков Александр Альбертович — председатель подкомиссии 

Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации 

по транспорту, связи, информатике и космосу, Ломоносовский территори-

альный избирательный округ № 266, Архангельская область; 

Гуляшко Виктор Александрович — член Комитета Верховного Сове-

та Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономиче-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

23 сентября 1993 года. 

№ 5800/1—I 

 

_________ 
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ским связям, Костромской национально-территориальный избирательный 

округ № 48, Костромская область; 

Гуров Александр Иванович — начальник научно-исследовательского 

института по проблемам безопасности Министерства безопасности Рос-

сийской Федерации, Мичуринский территориальный избирательный округ 

№ 33, г. Москва; 

Дрождин Борис Иванович — генеральный директор Кировского про-

изводственного объединения «Маяк», Ленинский территориальный изби-

рательный округ № 446, Кировская область; 

Дубровский Александр Владимирович — главный врач Тетюшской 

центральной районной больницы, Апастовский территориальный избира-

тельный округ № 857, Республика Татарстан; 

Евдокимов Всеволод Николаевич — председатель подкомитета Ко-

митета Верховного Совета Российской Федерации по делам женщин, 

охраны семьи, материнства и детства, Петрозаводский национально-

территориальный избирательный округ № 105, Республика Карелия; 

Ельцов Юрий Александрович — член Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по науке и народному образованию, Раменский 

городской территориальный избирательный округ № 93, Московская об-

ласть; 

Калинич Анатолий Федотович — директор ассоциации промышлен-

ных предприятий «Спасск-Дальний», Спасский территориальный избира-

тельный округ № 229, Приморский край; 

Мальцев Николай Сергеевич — председатель Чапаевского городско-

го Совета народных депутатов, Чапаевский территориальный избиратель-

ный округ № 480, Самарская область; 

Нестеров Юрий Михайлович — член Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по свободе совести, связям с общественными, ре-

лигиозными и благотворительными организациями, Кировский террито-

риальный избирательный округ № 109, г. Санкт-Петербург; 

Нифантьев Олег Евгеньевич — член Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по охране здоровья и социальному обеспечению, 

Железнодорожный территориальный избирательный округ № 195, Крас-

ноярский край; 

Озерова Валентина Николаевна — секретарь Комиссии Совета Наци-

ональностей Верховного Совета Российской Федерации по культурному и 

природному наследию народов Российской Федерации, Заводский терри-

ториальный избирательный округ № 560, Орловская область; 

Сидоренко Юрий Сергеевич — директор Ростовского научно-

исследовательского онкологического института, Пролетарский территори-

альный избирательный округ № 601, Ростовская область; 

Прытков Владимир Николаевич — председатель Автозаводского 

районного Совета народных депутатов, Автозаводский территориальный 

избирательный округ № 350, Нижегородская область; 

Тумов Мухамадин Мухажидович — Член Комиссии Совета Нацио-

нальностей Верховного Совета Российской Федерации по федеративным и 

межнациональным отношениям, Чегемский национально-
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территориальный избирательный округ № 100, Кабардино-Балкарская 

Республика; 

Фомин Герман Максимович — член Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по науке и народному образованию, Кушвинский 

территориальный избирательный округ № 671, Свердловская область; 

Чапковский Юрий Константинович — директор прииска «Дамбуки» 

Амурской ассоциации золотой промышленности «АсАмурзолото», Тын-

динский территориальный избирательный округ № 264, Амурская область; 

Чеботаревский Рафкат Загидулович — председатель подкомиссии 

Комитета Верховного Совета Российской федерации по вопросам обороны 

и безопасности, Кольский территориальный избирательный округ № 511, 

Мурманская область; 

Чесноков Вадим Александрович — генеральный директор акционер-

ного общества «Красный Профинтерн», Вичугский территориальный из-

бирательный округ № 377, Ивановская область; 

Юсников Николай Семенович — председатель Омской Ассоциации 

сельских товаропроизводителей, Москаленский территориальный избира-

тельный округ № 541, Омская область. 

ГАРФ 10026–2–18–1-4 (ор.); 10026–1–263–1-4 (ф.о.). 

В издании «Десятый…», т.1, с.377–380, постановление опубликовано с 23 фа-

милиями, в пункте 1 – цифра 23 вместо 22, а в пункте 2 после Г.М.Фомина 

следует: 

Храмченков Юрий Петрович — председатель подкомиссии Комис-

сии Совета Республики Верховного совета Российской Федерации по со-

циальной политике, Малоярославецкий территориальный избирательный 

округ № 421, Калужская область; 

Фамилия Храмченкова действительно присутствовала в проекте постанов-

ления, внесённом Президиумом ВС, но в подписанном оригинале постановления 

её уже нет. 

 

 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

23 сентября 1993 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об образовании Секретариата десятого чрезвычай-

ного (внеочередного) Съезда народных депутатов 

Российской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 
1. Образовать Секретариат десятого (чрезвычайного) Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации в количестве 19 человек. 
2. В состав Секретариата избрать следующих народных депутатов 

Российской Федерации: 
Руководитель Секретариата 

Аникиев Анатолий Васильевич — заместитель Председателя Совета 
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации, Сегежский 
национально-территориальный округ № 107, Республика Карелия; 

Члены Секретариата 

Беспалов Владимир Васильевич — председатель подкомитета Коми-
тета Верховного Совета Российской Федерации по промышленности и 
энергетике, Краснослободский территориальный избирательный округ 
№ 843, Мордовская ССР; 

Госпорьян Федор Григорьевич — председатель подкомитета Комите-
та Верховного Совета Российской Федерации по вопросам экологии и ра-
ционального использования природных ресурсов, Почепский территори-
альный избирательный округ № 298, Брянская область; 

Гуськов Юрий Александрович — Председатель Архангельской обла-
сти Совета народных депутатов, Новодвинский территориальный избира-
тельный округ № 269, Архангельская область; 

Демина Валентина Сергеевна — председатель колхоза «Заветы Ильи-
ча» Выгоничского района, Брянский сельский территориальный избира-
тельный округ № 293, Брянская область; 

Доев Казбек Мурзабекович — заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов Российской Федерации, Кировский территори-
альный избирательный округ № 846, Северо-Осетинская ССР; 

Жочкин Николай Михайлович — член Комиссии Совета Националь-
ностей Верховного Совета Российской Федерации по федеративным и 
межнациональным отношениям, Ардатовский территориальный избира-
тельный округ № 841, Мордовская ССР; 

Заргишиев Мурад Расильевич — заместитель председателя Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по свободе совести, связям с 
общественными, религиозными и благотворительными организациями, 
Советский территориальный избирательный округ № 814, Республика Да-
гестан; 

Козлова Лидия Васильевна — член Комитета Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, соци-
альной защите военнослужащих и членов их семей, Домодедовский тер-
риториальный избирательный округ № 64, Московская область; 

Лета Тамара Ильинична — заместитель главного врача Вологодской 
областной больницы № 1, Октябрьский территориальный избирательный 
округ № 325, Вологодская область; 

Морокин Владимирович Иванович — член Комитета Верховного Со-
вета Российской Федерации по науке и народному образованию, Киров-
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ский территориальный избирательный округ № 851, Республика Татар-
стан; 

Назметдинова Минрауза Минихазиевна — председатель Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по делам женщин, охраны се-
мьи, материнства и детства, Кировский территориальный избирательный 
округ № 781, Республика Башкортостан; 

Площенко Наталья Васильевна — секретарь Комиссии Совета Наци-
ональностей Верховного Совета Российской Федерации по федеративным 
и межнациональным отношениям, Георгиевский территориальный изби-
рательный округ № 235, Ставропольский край; 

Руппель Карл Карлович — заместитель председателя Комиссии Со-
вета Республики Верховного Совета Российской Федерации по транспор-
ту, связи, информатике и космосу, Калининский территориальный избира-
тельный округ № 715, Тюменская область; 

Смирнов Юрий Алексеевич — председатель подкомиссии Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов 
войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей, 
Красногорский территориальный избирательный округ № 74, Московская 
область; 

Сондыков Василий Семенович — председатель Нижневартовского 
районного Совета народных депутатов, Ханты-Мансийский национально-
территориальный избирательный округ № 165, Ханты-Мансийский авто-
номный округ; 

Уткин Виктор Борисович — народный депутат Российской Федера-
ции, Заполярный территориальный избирательный округ № 829, Респуб-
лика Коми; 

Царькова Валентина Сергеевна — член комитета Верховного Совета 
Российской Федерации по делам женщин, охраны семьи, материнства и 
детства, Сергачский территориальный избирательный округ № 371, Ниже-
городская область; 

Шашвиашвили Иван Арчилович — председатель подкомиссии Ко-
миссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной политике, Киселевский территориальный избирательный 
округ № 433, Кемеровская область; 

Шуйков Валерий Аверкиевич — председатель подкомиссии Комите-
та Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и без-
опасности, Чебоксарский национально-территориальный избирательный 
округ № 143, Чувашская Республика. 

ГАРФ 10026–2–18–13-16 (оригинал), 10026–1–263–7-10. 

В пункте 1 указано «19 человек», в то время как в списке 20 фамилий. 

«Десятый…», т.1, с.380–382. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

23 сентября 1993 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об образовании Редакционной комиссии десятого 

чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных 

депутатов Российской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Образовать Редакционную комиссию десятого чрезвычайного (вне-

очередного) Съезда народных депутатов Российской Федерации в количе-

стве 16 человек. 

2. В состав Редакционной комиссии избрать следующих народных де-

путатов Российской Федерации: 

Андропов Сергей Николаевич — Подольский сельский территори-

альный округ № 90. Заместитель председателя Комиссии Совета Респуб-

лики Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике, 

Московская область; 

Бенов Геннадий Матвеевич — Тихорецкий национально-

территориальный округ № 18. Председатель подкомиссии Комиссии Сове-

та Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по ре-

прессированным и депортированным народам, Краснодарский край; 

Братищев Игорь Михайлович — Октябрьский территориальный 

округ № 599. Председатель подкомитета Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по вопросам межреспубликанских отношений, ре-

гиональной политике и сотрудничеству, Ростовская область; 

Исаков Владимир Борисович — Кировский территориальный округ 

№ 655. Председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации 

по конституционному законодательству, Свердловская область; 

Косопкин Александр Сергеевич — Златоустовский территориальный 

округ № 751. Председатель подкомиссии Комиссии Совета Республики 

Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике, Че-

лябинская область; 

Любимов Вячеслав Николаевич — Рязанский национально-

территориальный округ № 68. Председатель подкомитета Комитета Вер-

ховного Совета Российской Федерации по социальному развитию села, 

аграрным вопросам и продовольствию, Рязанская область; 

Назарчук Александр Григорьевич — Алейский территориальный 

округ № 150. Председатель совета Союза агропромышленных формирова-

ний края (Агропромсоюз), Алтайский край; 

Никифоров Валерий Сергеевич — Артемовский территориальный 

округ № 661. Председатель колхоза «Урал» Ирбитского района, Свердлов-

ская область; 

Плотников Олег Витальевич — Костромской сельский территори-

альный округ № 459. Член Комитета Верховного Совета Российской Фе-

дерации по средствам массовой информации, Костромская область; 

Полозков Иван Кузьмич — Ленинградский территориальный округ 

№ 179. Член Комитета Верховного Совета Российской Федерации по со-
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циальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, Красно-

дарский край; 

Румянцев Олег Германович — Каховский территориальный округ 

№ 19. Секретарь Конституционной комиссии, г. Москва; 

Рыбкин Иван Петрович — Советский территориальный округ № 312. 

Член Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 

работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления, Волго-

градская область; 

Тарасов Борис Васильевич — Волжский национально-

территориальный округ № 49. Член комиссии Совета Национальностей 

Верховного Совета Российской Федерации по федеративным и межнацио-

нальным отношениям, Самарская область; 

Федосеев Иван Васильевич — Ангарский территориальный округ 

№ 387. Заместитель председателя Комитета Верховного Совета Россий-

ской Федерации по конституционному законодательству, Иркутская об-

ласть; 

Цанн-кай-си Федор Васильевич — Ленинский территориальный 

округ № 299. Заведующий кафедрой Владимирского педагогического ин-

ститута им. П. И. Лебедева-Полянского, Владимирская область; 

Черепанов Иван Михайлович — Орехово-Зуевский сельский терри-

ториальный округ № 87. Заместитель главы администрации Московской 

области, Московская область. 

ГАРФ 10026–2–18–21-23 (ор.); 10026–1–263–11-13 (ф.о.). 

«Десятый…», т.1, с.383–384 (с ошибочным № 5802—I) и дополнительной фа-

милией: 

Беспалов Владимир Васильевич — Краснослободский территориаль-

ный округ № 843. Председатель подкомитета Комитета Верховного Сове-

та Российской Федерации по промышленности и энергетике, Мордовская 

ССР; 
при отсутствии фамилии О.Г.Румянцева. В оригинале фамилия Беспалова 

удалена. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О признании полномочий народных депутатов Рос-

сийской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации, рассмотрев пред-

ставление Мандатной комиссии Съезда народных депутатов Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 106 Конституции (Основного Зако-

на) Российской Федерации постановляет: 

Признать полномочия народных депутатов Российской Федерации: 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

23 сентября 1993 года. 

№ 5801/1—I 

 

_________ 
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Баскина Ильи Михайловича, избранного 25 апреля 1993 года от Луж-

ского территориального избирательного округа № 142 Ленинградской об-

ласти; 

Власовой Людмилы Михайловны, избранной 25 апреля 1993 года от 

Балаковского территориального избирательного округа № 637 Саратов-

ской области; 

Киреева Сергея Ивановича, избранного 25 апреля 1993 года от Кире-

евского территориального избирательного округа № 710 Тульской обла-

сти; 

Кондратенко Николая Игнатовича, избранного 11 апреля 1993 года от 

Краснодарского национально-территориального избирательного округа 

№ 17 Краснодарского края; 

Лебедева Валерия Александровича, избранного 25 апреля 1993 года 

от Красноярского национально-территориального избирательного округа 

№ 19, Красноярского края; 

Лихачева Владимира Николаевича, избранного 25 апреля 1993 года 

от Курского национально-территориального округа № 52 Курской обла-

сти; 

Муравьева Валерия Степановича, избранного 25 апреля 1993 года от 

Эжвинского территориального избирательного округа № 828 Республики 

Коми; 

Николаева Виктора Леонидовича, избранного 6 мая 1993 года от Со-

ветского территориального избирательного округа № 837 Марийской ССР 

— Республики Марий Эл; 

Потапова Леонида Васильевича, избранного 30 мая 1993 года от 

Прибайкальского национально-территориального избирательного округа 

№ 90 Республики Бурятия. 

ГАРФ 10026–2–18–27-28 (ор.); 10026–1–263–14-15 (ф.о.); 

10026–1–264–16-17. 

«Десятый…», т.1, с.386–387. 

«Народные депутаты России…», с.341–342. 

ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К парламентам, президентам и председателям пра-

вительств стран Содружества Независимых Госу-

дарств 

Дружественная Вам страна — Российская Федерация — Россия — пе-

реживает трагические дни. По воле Б. Н. Ельцина в Российской Федерации 

осуществлен государственный переворот. Растоптаны Конституция и за-

коны государства, на которых зиждились последние надежды на стабиль-

ность российского общества. Страна поставлена на грань гражданской 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

23 сентября 1993 года. 

№ 5802—I 

 

_________ 
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войны. Большинство субъектов Российской Федерации осудили организа-

торов государственного переворота. Б. Н. Ельцин отрешен от должности 

Президента страны. Приведен к присяге вице-президент А. В. Руцкой, 

временно исполняющий полномочия Президента Российской Федерации. 

Ведется работа по формированию нового правительства. 

В этой ситуации Съезд народных депутатов Российской Федерации 

как высший орган государственной власти России рекомендует воздер-

жаться от проведения предстоящей встречи глав государств — стран СНГ 

до стабилизации политической обстановки в Российской Федерации, до 

полного восстановления деятельности законно избранных органов власти. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации подтверждает свои 

дружественные отношения со всеми государствами СНГ. 

Надеемся на ваше понимание и поддержку. 

С уважением, 

ГАРФ 10026–2–20–4 (ор.); 10026–1–263–16 (ф.о.); 

10026–1–264–18 (п.о.). 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.71. 

«Десятый…», т.1, с.387–388. 

«Народные депутаты России…», с.346–347 (без номера). 

«Москва. Осень-93…», с.113 (без номера). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении министром безопасности Россий-

ской Федерации Баранникова В. П. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Утвердить Министром безопасности Российской Федерации генерала 

армии Баранникова Виктора Павловича. 

ГАРФ 10026–18–35 (ор.); 10026–1–263–17 (ф.о.); 

10026–1–264–19 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.388. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.71. 

«Москва. Осень-93…», с.115. 

 

Десятый чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов 

Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5803—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5804—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении министром обороны Российской 

Федерации Ачалова В. А. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Утвердить Министром обороны Российской Федерации генерал-

полковника Ачалова Владислава Алексеевича. 

ГАРФ 10026–2–18–38 (ор.); 10026–1–263–18 (ф.о.); 

10026–1–264–19 (п.о.). 

 «Десятый…», т.1, с.389. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.72. 

«Москва. Осень-93…», с.117. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении министром внутренних дел Рос-

сийской Федерации Дунаева А. Ф. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Утвердить Министром внутренних дел Российской Федерации гене-

рал-лейтенанта Дунаева Андрея Федоровича. 

ГАРФ 10026–2–18–41 (ор.); 10026–1–263–19 (ф.о.); 

10026–1–164–20 (п.о.). В подшивках имеется первоначальная, подписанная, но 

потом аннулированная версия постановления, в которой (в тексте и в заго-

ловке) говорится об утверждении А. Ф. Дунаева не Министром, а исполняю-

щим обязанности Министра (10026–1–263–20). 

«Десятый…», т.1, с.389. 

«Москва. Осень-93…», с.117. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.72. 

 

 

 

 

1661 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5805—I 

 

_________ 

1662 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5806—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О политическом положении в Российской Федера-

ции в связи с государственным переворотом 

21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 

подписал Указ № 1400, предусматривающий прекращение деятельности 

высшего органа власти Российской Федерации — Съезда народных депу-

татов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации 

и Конституционного Суда Российской Федерации, установление режима 

личной власти. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, нарушив 

данную народу России присягу, поправ Конституцию Российской Федера-

ции, совершил государственный переворот при соучастии некоторых 

должностных лиц из высшего эшелона государственной власти. Антикон-

ституционные действия Б. Н. Ельцина и других участников государствен-

ного переворота создали реальную угрозу национальным и государствен-

ным интересам Российской Федерации, общественной и государственной 

безопасности России. 

Осознавая ответственность за судьбу Отечества и подтверждая при-

верженность неукоснительному соблюдению Конституции Российской 

Федерации, законов России, в целях предотвращения перерастания госу-

дарственного переворота в открытое противостояние в обществе, Съезд 

народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Оценить действия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 

как государственный переворот. 

2. Одобрить действия, предпринятые Верховным Советом Российской 

Федерации и исполняющим полномочия Президента Российской Федера-

ции А. В. Руцким, по пресечению государственного переворота. На осно-

вании статьи 121
6
 Конституции Российской Федерации, заключения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации «О соответствии Конститу-

ции Российской Федерации действий и решений Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом «О поэтапной консти-

туционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 

№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года» пол-

номочия Б. Н. Ельцина в качестве Президента Российской Федерации пре-

кратились. 

3. Признать все правовые акты, вышедшие за подписью Б. Н. Ельцина 

начиная с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года, а также иные решения 

и акты, на них основанные, не имеющими юридической силы и не подле-

жащие исполнению на всей территории Российской Федерации. Граждане 

и должностные лица, не исполняющие указанные решения и акты, не мо-

гут быть привлечены к юридической ответственности. Действия граждан 

по защите конституционных органов власти, преодолению последствий 

государственного переворота расцениваются как исполнение обществен-

ного и государственного долга. 

4. Генеральному прокурору Российской Федерации, специальному 

прокурору по выявлению обстоятельств государственного переворота, 

министру безопасности Российской Федерации, министру внутренних дел 
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Российской Федерации принять все предусмотренные законом меры к ли-

цам, принявшим участие в подготовке и осуществлении государственного 

переворота. 

5. Высшим органам государственной власти республик в составе Рос-

сийской Федерации, органам государственной власти краев, областей, ав-

тономной областей, автономных округов, городов федерального значения 

действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-

деративным договором и законами Российской Федерации, настоящим 

Постановлением Съезда народных депутатов Российской Федерации. 

Верховным Советам республик в составе Российской Федерации, кра-

евым, областным, автономной области, автономных округов, городов фе-

дерального значения, районным, городским, районным в городах, посел-

ковым и сельским Советам народных депутатов принять необходимые ме-

ры по пресечению подготовки незаконных выборов. 

6. Признавая необходимость проведения одновременных досрочных 

выборов Президента Российской Федерации и народных депутатов Рос-

сийской Федерации, Съезд народных депутатов Российской Федерации 

считает их обязательными условиями нормальную конституционную дея-

тельность органов представительной, исполнительной и судебной властей, 

строгое соблюдение законности, обеспечение плюрализма мнений в сред-

ствах массовой информации. Любые выборы в условиях продолжающего-

ся государственного переворота не могут быть признаны законными. 

Предложить бывшему Президенту Российской Федерации 

Б. Н. Ельцину не усугублять свою вину перед народом и законом и добро-

вольно прекратить свои антиконституционные действия. 

ГАРФ 10026–2–18–45-47 (ор.); 10026–1–263–21-23 (ф.о.); 

10026–1–264–21-22 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.390–391. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.73–74. 

«Народные депутаты России…», с.344–345. 

«Москва. Осень-93…», с.112–113. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.715-716. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О некоторых вопросах использования бюджетных 

средств до введения в действие Закона Российской 

Федерации «О республиканском бюджете Российской Фе-

дерации на 1993 год» 

Десятый чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов 

Российской Федерации постановляет: 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5807—I 

 

_________ 
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1. До введения в действие Закона Российской Федерации «О респуб-

ликанском бюджете Российской Федерации на 1993 год» разрешить субъ-

ектам Российской Федерации осуществлять финансирование защищенных 

статей текущих расходов республиканского бюджета Российской Федера-

ции в полном объеме в пределах обязательных налоговых платежей в рес-

публиканский бюджет с последующим взаиморасчетом с республикан-

ским бюджетом. 

2. Настоящее Постановление вводится в действие со дня принятия. 

ГАРФ 10026–2–17–53 (ор.); 10026–1–263–24 (ф.о.); 

10026–1–264–23 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.392. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.74. 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке принятия Конституции Российской Фе-

дерации 

Конституция Российской Федерации является Основным Законом 
государства, юридической основой действующего законодательства. Все 
законы и иные правовые акты в государстве издаются в соответствии с ее 
положениями. Конституция закрепляет основы государственного строя 
Российской Федерации и правового положения личности. Принятие новой 
Конституции должно служить развитию правовых основ федеративного 
государства, способствовать укреплению политической стабильности и 
согласия в обществе. 

С т а т ь я  1 .  Конституционная и законодательная инициатива 
Правом внесения проектов Конституции Российской Федерации, а 

также правом внесения поправок к проектам, принятым к рассмотрению 
на Съезде народных депутатов Российской Федерации и в Верховном Со-
вете Российской Федерации, обладают народные депутаты Российской 
Федерации, Совет Республики, Совет Национальностей, Президиум Вер-
ховного Совета Российской Федерации, Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Совет Мини-
стров — Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, республики в составе Российской Федерации в 
лице их высших органов власти, края, области, автономная область, авто-
номные округа, города федерального значения в лице их Советов народ-
ных депутатов, постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Сове-
та Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Гене-
ральный прокурор Российской Федерации, Высший арбитражный суд Рос-
сийской Федерации. 

Правом конституционной законодательной инициативы обладают 
также зарегистрированные в установленном порядке общественные объ-
единения, осуществляющие деятельность на всей территории Российской 
Федерации. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

№ 5809—I 

 

_________ 
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С т а т ь я  2 .  Обсуждение проектов 
Обсуждение проектов Конституции Российской Федерации организу-

ется открыто и гласно, с участием субъектов Российской Федерации, 
профсоюзов, представителей общественно-политических и иных объеди-
нений граждан. 

В средствах массовой информации, учредителями или соучредителя-
ми которых являются государственные органы, обеспечиваются равные 
возможности информирования о внесенных на Съезд народных депутатов 
Российской Федерации или в Верховный Совет Российской Федерации 
альтернативных проектах Конституции Российской Федерации и ходе ра-
боты над ними, плюрализм мнений и изложение всех общественно значи-
мых позиций. 

Обсуждение проектов Конституции Российской Федерации, учет и 
обобщение поступающих предложений и поправок координирует Консти-
туционная комиссия, образованная Съездом народных депутатов Россий-
ской Федерации. 

С т а т ь я  3 .  Всенародное обсуждение 
Проект Конституции Российской Федерации, другие наиболее важные 

вопросы государственной жизни решением Верховного Совета Россий-
ской Федерации, принятым по его инициативе или по предложению рес-
публики в составе Российской Федерации в лице ее высшего органа госу-
дарственной власти, края, области, автономной области, автономного 
округа, города федерального значения в лице их Советов народных депу-
татов, могут быть внесены на всенародное обсуждение. 

С т а т ь я  4 .  Согласование 
Исходя из принципа взаимоуважения и взаимной ответственности фе-

деральных органов государственной власти и органов власти субъектов 
Российской Федерации, изменение конституционного устройства Россий-
ской Федерации не может быть произведено в одностороннем порядке, без 
согласия с республиками в составе Российской Федерации в лице их выс-
ших представительных органов государственной власти, краями, областя-
ми, автономной областью, автономными округами, городами федерально-
го значения в лице их Советов народных депутатов. 

Проект Конституции Российской Федерации считается согласован-
ным, если он одобрен не менее чем двумя третями от общего числа субъ-
ектов Российской Федерации, указанных в статье 71 Конституции (Основ-
ного Закона) Российской Федерации — России. 

Республика в составе Российской Федерации в лице высшего предста-
вительного органа государственной власти, край, область, автономная об-
ласть, автономный округ, город федерального значения в лице их Совета 
народных депутатов вправе отозвать свое согласие, если в процессе дора-
ботки в проект Конституции Российской Федерации внесены неприемле-
мые изменения и дополнения. 

С т а т ь я  5 .  Принятие Конституции Российской Федерации Съез-

дом народных депутатов Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации может быть принята в соответ-

ствии с процедурой, установленной статьей 185 Конституции (Основного 
Закона) Российской Федерации — России, Съездом народных депутатов 
Российской Федерации, законом, принятым большинством не менее двух 
третей от общего числа избранных народных депутатов Российской Феде-
рации. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации вправе определить 
особую процедуру принятия Конституции Российской Федерации. 
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С т а т ь я  6 .  Принятие Конституции Российской Федерации все-

народным голосованием (референдумом) 
Конституция Российской Федерации может быть принята в соответ-

ствии с процедурой, установленной статьей 5 Конституции (Основного 
Закона) Российской Федерации — России, всенародным голосованием 
(референдумом), назначенным по решению Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. 

Итоги референдума, назначенного в связи с принятием Конституции 
Российской Федерации, подводятся отдельно по республикам в составе 
Российской Федерации, краям, областям автономной области, автоном-
ным округам, городам федерального значения. Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины от числа граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на участие в референдуме, и если 
указанное большинство голосов получено в не менее чем в двух третях от 
общего числа субъектов Российской Федерации, указанных в статье 71 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России. 

Референдум признается несостоявшимся, если в голосовании приняли 
участие менее половины от числа граждан Российской Федерации, либо 
менее двух третей от общего числа субъектов Российской Федерации, ука-
занных в статье 71 Конституции (Основного Закона) Российской Федера-
ции — России. 

С т а т ь я  7 .  Ответственность 
Умышленное нарушение должностным лицом Российской Федерации, 

республики в составе Российской Федерации, края, области, автономной 
области, автономного округа, города федерального значения установлен-
ного настоящим Законом порядка принятия Конституции Российской Фе-
дерации, принятие или подписание им документа, полностью или частич-
но заменяющего Конституцию (Основной Закон) Российской Федерации 
— России, временное приостановление действия отдельных статей Кон-
ституции (Основного Закона) Российской Федерации — России с наруше-
нием порядка, установленного Конституцией, а также умышленное неис-
полнение решения, принятого всенародным голосованием (референду-
мом), являются государственными преступлениями, направленными про-
тив безопасности, незыблемости основ конституционного строя, единства 
и целостности Российской Федерации и влекут ответственность по зако-
нодательству Российской Федерации. Сроки давности к лицам, совер-
шившим данные преступления, не применяются. 

ГАРФ 10026–1–263–25-29 (ф.о.). 

«Десятый…», т.1, с.393–396 (без номера) и т.2, с.208-211. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.717-719. 

Упоминание с указанием номера: «Народные депутаты России…», с.348. 
 

 

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

№ 5810—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении в действие Закона Российской Федера-

ции о порядке принятия Конституции Российской 

Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Ввести в действие Закон Российской Федерации «О порядке принятия 

Конституции Российской Федерации» с момента его опубликования. 

ГАРФ 10026–1–263–30 (ф.о.). 

«Десятый…», т.1, с.392. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.720. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принимая во внимание факты искажения и сокрытия средствами мас-

совой информации решений десятого чрезвычайного Съезда народных 

депутатов Российской Федерации по оценке действий бывшего Президен-

та Российской Федерации Б. Н. Ельцина, Съезд народных депутатов Рос-

сийской Федерации постановляет: 

Должностные лица и граждане, прекратившие свое участие в государ-

ственном перевороте и отказавшиеся от выполнения антиконституцион-

ных указов, приказов и распоряжений до 00.00 часов московского времени 

25 сентября 1993 года, освобождаются от уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности, если их деятельность в период государ-

ственного переворота не привела к человеческим жертвам. 

ГАРФ 10026–2–18–62 (ор.); 10026–1–263–31; 10026–1–264–23 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.396. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.75. 

«Народные депутаты России…», с.345. 

«Москва. Осень-93…», с.129. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.720. 

«Тайны Октября…», вклейки между стр. 224 и 225, 7-я стр. 

 

1666 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

№ 5811—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

№ 5812—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О досрочных выборах народных депутатов Россий-

ской Федерации и Президента Российской Федера-

ции 

Учитывая предложения субъектов Российской Федерации о проведе-

нии одновременных досрочных выборов народных депутатов Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации, а также заявление Пред-

седателя Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости 

одновременных досрочных выборов федеральных органов государствен-

ной власти Российской Федерации, Съезд народных депутатов Российской 

Федерации постановляет: 

1. Провести одновременные досрочные выборы Президента Россий-

ской Федерации и народных депутатов Российской Федерации не позднее 

марта 1994 года при соблюдении условий, предусмотренных частью пер-

вой пункта 6 постановления Съезда народных депутатов Российской Фе-

дерации от 24 сентября 1993 года № 5807—I «О политическом положении 

в Российской Федерации в связи с государственным переворотом». 

2. Верховному Совету Российской Федерации в месячный срок подго-

товить соответствующие нормативные акты, обеспечивающие проведение 

одновременных досрочных выборов народных депутатов Российской Фе-

дерации и Президента Российской Федерации. 

3. Считать незаконной деятельность иных избирательных комиссий по 

выборам в федеральные органы государственной власти, образуемых на 

территории Российской Федерации, кроме Центральной избирательной 

Комиссии по выборам народных депутатов Российской Федерации, опре-

деленной законом. 

4. Расходы, связанные с проведением выборов народных депутатов 

Российской Федерации и Президента Российской Федерации, отнести за 

счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–18–64-65 (ор.); 10026–1–263–32-33; 10026–1–264–24 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.397. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.76. 

«Народные депутаты России…», с.346. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.723. 

«Москва. Осень-93…», с.138–139. 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

№ 5813—I 

 

_________ 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О главах администраций субъектов Российской 

Федерации 

Статья 1. Главы администраций краев, областей, автономной обла-

сти, автономных округов Российской Федерации назначаются и освобож-

даются от должности соответствующими Советами народных депутатов 

или избираются населением данного региона. 

Статья 2. Главы администраций краев, областей, автономной обла-

сти, автономных округов формируют и представляют на утверждение со-

ответствующих Советов народных депутатов состав администраций (пра-

вительств) края, области, автономной области, автономных округов 

Статья 3. Главы администраций краев, областей входят по должности 

в состав Совета Министров — Правительства Российской Федерации. 

Статья 4. Ввести настоящий Закон в действие с момента его подписа-

ния. 

ГАРФ 10026–1–263–34 (ф.о.). 

В издании «Десятый…», т.1, с.406 вместо закона опубликован (без номера) 

его первоначальный проект, отличавшийся отсутствием упоминания  

об автономной области и автономных округах и об избрании глав населением 

региона. 

Факсимиле проекта: «Листовки Белого Дома», с.82. 

ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К журналистам, руководителям средств массовой 

информации 

Съезд народных депутатов, Верховный Совет Российской Федерации 

с первых дней своей работы стремились прорвать информационную бло-

каду, организованную прежним режимом. Особо напряженный характер 

носила борьба за электронные средств массовой информации. 

В результате были созданы государственные телерадиокомпании на 

всей территории России. Суверенное государство, приобретя информаци-

онное поле, вступило на новый путь своего развития: путь демократиза-

ции общества, экономических и конституционных реформ, широкого 

внедрения гласности во все сферы общественной жизни. 

С принятием Закона «О средствах массовой информации» печать, ра-

дио, телевидение получили не только моральную поддержку, но и мощ-

ный юридический щит. Теперь никто, кроме как по суду, не может за-

крыть телерадиопрограмму, приостановить выход газеты или журнала. 

Редакционные журналистские коллективы в своей деятельности опирают-
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ся на статью 38 (право на получение информации) Закона «О средствах 

массовой информации», которая гласит: «Граждане имеют право на опе-

ративное получение через средства массовой информации достоверных 

сведений о деятельности государственных органов и организаций, обще-

ственных объединений, их должностных лиц». 

Однако прошло совсем немного времени, и объективность в подаче 

информации у некоторых средств массовой информации стала меняться на 

преданность (как это и бывало прежде) чиновникам из Кремля и со Старой 

площади. Соблазнилась бытовыми привилегиями и часть журналистов-

депутатов, бросившихся рьяно отстаивать интересы набирающего силу 

авторитарного режима. Фактически произошло «вливание» прессы в госу-

дарственную власть, а это также порочно для честного информирования 

общества, как и ранее существовавшие переплетения информационных 

структур с государственными властными и партийными. 

Но гораздо прискорбнее другое — когда сами же журналисты, так 

стремившиеся к объективности и плюрализму, используя момент государ-

ственного переворота, осуществленного Ельциным, уничтожают своего 

брата-журналиста, придерживающегося другого мнения, а это собственно 

и создает условия диктатуре. 

Пример тому — события этого сентября. Руководство Всероссийской 

телерадиокомпании закрывает «РТВ-Парламент». «Радио России» закры-

вает «Парламентский час». Прекращен выход «Российской газеты», глу-

шится слабенькая радиостанция «20-й этаж». Все эти действия нарушают 

многие статьи Закона о «Средствах массовой информации». 

А сейчас в нашей стране, когда растоптана Конституция, Закон о сво-

боде слова открыто подавляется не только властями, но и прессом освобо-

дившейся от совести прессы. 

Мы обращаемся ко всем журналистам, кто еще не потерял способно-

сти чувствовать настроение народа, его желание жить свободно и открыто, 

не боясь завтрашнего дня — будьте честными, действительно не зависи-

мыми от влияния всех властей, потому что после мутного нынешнего — 

придет и завтрашний день. 

ГАРФ 10026–1–264–25-26 (п.о.); 10026–1–263–35-36 (без реквизитов) 

«Десятый…», т.1, с.404–405. 

«Народные депутаты России…», с.347–348. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О поддержке общедоступных цен на хлеб, молоко 

для детей и лекарства для инвалидов и пенсионе-

ров 

Учитывая, что в результате проведения политики «шоковой терапии» 

большинство населения страны оказалось на грани нищеты, молодежь не 

имеет возможности содержать свои семьи, а инвалиды и пенсионеры под-

держивать свое здоровье на минимально допустимом уровне, Съезд 

народных депутатов постановляет: 

1. Правительству Российской Федерации с 1 октября 1993 года и 

вплоть до стабилизации экономического положения обеспечить общедо-

ступные цены на хлеб, молоко для детей и лекарства для инвалидов и пен-

сионеров. 

2. Финансовые средства на эти цели выделить из Федерального бюд-

жета и внебюджетных фондов Российской Федерации. 

«Десятый…», т.1, с.405 (без номера). 

Проект: ГАРФ 10026–1–269–13; 10026–2–18–116 

(с пометкой «24.09.93 приняли»). 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О досрочном прекращении полномочий народных 

депутатов Российской Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

На основании части четвертой статьи 92 Конституции Российской 
Федерации прекратить полномочия народных депутатов Российской Фе-
дерации: 

Адулбасирова Магомедтагира Меджидовича — Хунзахский ТО 
№ 816, Республика Дагестан. Председателя Комитета Российской Федера-
ции по пищевой и перерабатывающей промышленности, г. Москва; 

Кобеца Константина Ивановича — Чеховский ТО № 100, Московская 
область. Генерала армии, заместителя Министра обороны Российской Фе-
дерации, г. Москва; 

Федорова Валентина Петровича — Сахалинский НТО № 71, Саха-
линская область. Заместителя Министра экономики Российской Федера-
ции, г. Москва. 
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На основании пунктов «з» и «и» части первой статьи 10 Закона Рос-
сийской Федерации «О статусе народного депутата Российской Федера-
ции» прекратить полномочия народных депутатов Российской Федерации: 

Адрова Валерия Михайловича — Ленинградский ТО № 275, Астра-
ханская область; 

Арутюнова Михаила Георгиевича — Советский ТО № 48, г. Москва; 
Бабкина Владимира Степановича — Зареченский ТО № 331, Воло-

годская область; 
Барабанова Владимира Александровича — Навлинский ТО № 296, 

Брянская область; 
Басилашвили Олега Валериановича — Выборгский ТО № 108, 

г. Санкт-Петербург; 
Безрукова Игоря Александровича — Октябрьский ТО № 300, член 

Совета Республики, Владимирская область; 
Белобородова Андрея Георгиевича — Советский ТО № 199, Красно-

ярский край; 
Белых Юрия Васильевича — Саратовский сельский ТО № 646, Сара-

товская область; 
Бугримова Анатолия Львовича — Автозаводский ТО № 2, г. Москва; 
Варухина Владимира Геннадьевича — Центральный ТО № 775, Яро-

славская область; 
Веретенникова Геннадия Владимировича — Истринский ТО № 69, 

Московская область; 
Волкова Вячеслава Васильевича — Ленинский ТО № 506, Мурман-

ская область; 
Волкова Леонида Борисовича — Таганский ТО № 51, г. Москва; 
Воронцова Николая Николаевича — Кунцевский ТО № 26, г. Москва; 
Германенко Владимира Сергеевича — Поспелихинский ТО № 157, 

Алтайский край; 
Госпорьяна Федора Григорьевича — Почепский ТО № 298, Брянская 

область; 
Гранберга Александра Григорьевича — Центральный ТО № 526, Но-

восибирская область; 
Денисенко Бэллы Анатольевны — Новокузнецкий ТО № 437, Кеме-

ровская область; 
Дмитриева Виктора Владимировича — Колпинский ТО № 110, 

г. Санкт-Петербург; 
Дьяконова Василия Николаевича — Октябрьский ТО № 164, Красно-

дарский край; 
Евтушенко Кондрата Михайловича — Амурский ТО № 254, Хаба-

ровский край; 
Егорова Николая Сергеевича — Кольчугинский ТО № 305, Влади-

мирская область; 
Егоршина Виктора Михайловича — Куйбышевский ТО № 114, 

г. Санкт-Петербург; 
Ельцова Юрия Александровича — Раменский городской ТО № 93, 

Московская область; 
Ермолаева Александра Михайловича — Улан-Удэнский гор. ТО 

№ 807, Республика Бурятия; 
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Зайцева Юрия Владимировича — Лосиноостровский ТО № 30, 
г. Москва; 

Золотухина Бориса Андреевича — Свердловский ТО № 46, член Со-
вета Республики, г. Москва; 

Кима Евгения Николаевича — Засвияжский ТО № 735, Ульяновская 
область; 

Клименок Анатолия Лукича — Кузнецкий ТО № 571, Пензенская об-
ласть; 

Кобзева Анатолия Васильевича — Кировский ТО № 696, Томская об-
ласть; 

Комчатова Владимира Федоровича — Ясеневский ТО № 59, 
г. Москва; 

Кондобаева Геннадия Сергеевича — Юго-Западный ТО № 388, Ир-
кутская область; 

Котенкова Александра Алексеевича — Биробиджанский ТО № 257, 
Еврейская автономная область; 

Кудиновой Людмилы Сергеевны — Моршанский ТО № 692, Тамбов-
ская область; 

Кузнецова Евгения Степановича — Краснооктябрьский ТО № 311, 
Волгоградская область; 

Кулакова Виталия Николаевича — Октябрьский ТО №  697, Томская 
область; 

Кулаковского Алексея Викторовича — Кисловодский ТО № 239, 
Ставропольский край; 

Курковой Бэллы Алексеевны — Электросиловский ТО № 134, 
г. Санкт-Петербург; 

Кучеренко Игоря Михайловича — Фрунзенский ТО № 132, г. Санкт-
Петербург; 

Литвинова Юрия Алексеевича — Свердловский ТО № 457, Костром-
ская область; 

Лунина Валерия Васильевича — Ленинский ТО № 1, г. Москва; 
Лучинского Юрия Михайловича — Петродворцовый ТО № 124, 

г. Санкт-Петербург; 
Лысенко Владимира Николаевича — Ленинградский ТО № 28, 

г. Москва; 
Мананникова Владимира Николаевича — Кировский ТО № 510, 

Мурманская область; 
Манохина Анатолия Николаевича — Советский ТО № 525, Новоси-

бирская область; 
Мещерского Александра Михайловича — Москворецкий ТО № 35, 

г. Москва; 
Миронова Виктора Пименовича — Отрадненский ТО № 39, 

г. Москва; 
Москвича Юрия Николаевича — Октябрьский ТО № 197, Краснодар-

ский край; 
Наздратенко Евгения Ивановича — Кавалеровский ТО № 225, При-

морский край; 
Ожегова Анатолия Ивановича — Кизеловский ТО № 582, Пермская 

область; 
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Плешанова Сергея Львовича — Фурмановский ТО № 380, Иванов-
ская область; 

Попцова Олега Максимовича — Краснопресненский ТО № 22, 
г. Москва; 

Райфикешта Владимира Федоровича — Новоалтайский ТО № 156, 
Алтайский край; 

Рассказова Владимира Петровича — Северодвинский ТО № 265, Ар-
хангельская область; 

Рыжова Юрия Александровича — Нижегородский ТО № 353, Ниже-
городская область; 

Рюмина Валерия Васильевича — Советский ТО № 625, Рязанская об-
ласть; 

Резайкина Василия Ивановича — Лукояновский ТО № 369, Нижего-
родская область; 

Салье Марины Евгеньевны — Василеостровский ТО № 107, г. Санкт-
Петербург; 

Селезнева Владимира Валентиновича — Калининский ТО № 742, Че-
лябинская область; 

Сивовой Нины Алексеевны — Няндомский ТО № 272, Архангельская 
область; 

Скоморохова Николая Федоровича — Жирновский ТО № 317, Волго-
градская область; 

Смирнова Станислава Алексеевича — Бибиревский ТО № 6, 
г. Москва; 

Сумарокова Вениамина Михайловича — Первомайский ТО № 448, 
Кировская область; 

Суркова Алексея Порфирьевича — Панфиловский ТО № 40, 
г. Москва; 

Сухарева Вениамина Платоновича — Индустриальный ТО № 576, 
Пермская область; 

Тетерина Василия Николаевича — Ейский ТО № 173, Краснодарский 
край; 

Толстого Михаила Никитича — Обуховский ТО № 120, г. Санкт-
Петербург; 

Травникова Василия Николаевича — Купчинский ТО № 115, 
г. Санкт-Петербург; 

Филатова Сергея Александровича — Кузьминский ТО № 24, 
г. Москва; 

Хритоненкова Дмитрия Константиновича — Великолукский ТО 
№ 592, Псковская область; 

Умецкой Светланы Ивановны — Красноармейский ТО № 310, Волго-
градская область; 

Шабада Анатолия Ефимовича — Октябрьский ТО № 37, г. Москва; 
Шубы Николая Михайловича — Железнодорожный ТО № 147, Ал-

тайский край; 
Шустова Станислава Павловича — Железнодорожный ТО № 66, 

Московская область; 
Юшенкова Сергея Николаевича — Киевский ТО № 20, г. Москва; 
Яковлева Сергея Дмитриевича — Волховский ТО № 136, Ленинград-

ская область; 
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Батагова Таймураза Джетагазовича — Терский НТО № 124, Северо-
Осетинская ССР; 

Волкогонова Дмитрия Антоновича — Оренбургский НТО № 60, 
Оренбургская область; 

Жилкина Александра Александровича — Астраханский НТО № 26, 
Астраханская область; 

Засухина Сергея Федоровича — Камчатский НТО № 44, Камчатская 
область; 

Имедоева Павла Михайловича — Усть-Ордынский Бурятский НТО 
№ 164, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ; 

Красавченко Сергея Николаевича — Университетский НТО № 5, 
г. Москва; 

Лаховой Екатерины Филипповны — Железнодорожный ТО № 654, 
Свердловская область; 

Машкова Виталия Владимировича — Кировоградский ТО № 668, 
Свердловская область; 

Медведева Николая Павловича — Пролетарский НТО № 117, Мор-
довская ССР; 

Микитаева Абдулаха Касбулатовича — Зольский НТО № 97, Кабар-
дино-Балкарская Республика; 

Молоствова Михаила Михайловича — Южный НТО № 14, г. Санкт-
Петербург; 

Носовец Сергея Анатольевича — Омский НТО № 59, Омская область; 
Пономарева Льва Александровича — Замоскворецкий НТО № 2, 

г. Москва; 
Рощина Валентина Александровича — Каа-Хемский НТО № 130, 

Республика Тува; 
Старовойтовой Галины Васильевны — Северный НТО № 12, 

г. Санкт-Петербург; 
Якунина Глеба Павловича — Щелковский НТО № 11, Московская 

область; 
Яра Сергея Пияковича — Ямало-Ненецкий НТО № 168, Ямало-

Ненецкий автономный округ. 

ГАРФ 10026–2–18–77-84 (ор.); 10026–1–263–37-44 (ф.о.). 

«Десятый…», т.1, с.398–403. В списке, взятом, видимо, из неокончательной 

версии постановления, нет фамилий В. М. Адрова, Ф. Г. Госпорьяна, 

А. М. Ермолаева, В. И. Резайкина, зато присутствуют дополнительно 

А. Н. Адров (ТО 70), В. П. Бондарев (ТО 231), Л. А. Коршунов (ТО 158), 

Я. А. Матчак (ТО 175), Р. Е. Тихонов (ТО 304), В. Ф. Меньщиков (ТО 495) – 

всего 98 фамилий вместо 96 в оригинале. 
«Листовки Белого Дома», с.217 (перепечатка с номером 5817—I; 

фамилии совпадают с оригиналом из ГАРФ). 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года. 

№ 5817—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О составе Комитета Верховного Совета Российской 

Федерации по судебной реформе и вопросам работы 

правоохранительных органов 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Избрать в состав Комитета Верховного Совета Российской Федерации 

по судебной реформе и вопросам работы правоохранительных органов: 

Бира Александра Фридриховича — народного депутата Российской 
Федерации от Куйбышевского территориального округа № 438, Кемеров-
ская область; 

Богатырева Бембулата Берсовича — народного депутата Российской 
Федерации от Назранского территориального округа № 884, Чечено-
Ингушская Республика; 

Голишникова Александра Михайловича — народного депутата Рос-
сийской Федерации от Ленинского территориального округа № 872, Уд-
муртская Республика; 

Горячеву Светлану Петровну — народного депутата Российской Фе-
дерации от Ленинского территориального округа № 217, Приморский 
край; 

Данкова Геннадия Александровича — народного депутата Россий-
ской Федерации от Советского территориального округа № 468, Самар-
ская область; 

Джамалдинова Султана Шавхаловича — народного депутата Россий-
ской Федерации от Кизил-юртовского территориального округа № 811, 
Республика Дагестан; 

Егорова Анатолия Николаевича — народного депутата Российской 
Федерации от Черкизовского территориального округа № 57, г. Москва; 

Медведева Владимира Федоровича — народного депутата Россий-
ской Федерации от Машиностроительного территориального округа 
№ 658, Свердловская область; 

Медведеву Нину Алексеевну — народного депутата Российской Фе-
дерации от Щелковского территориального округа № 102, Московская об-
ласть; 

Натапова Семена Ароновича — народного депутата Российской Фе-
дерации от Смидовичского национально-территориального округа № 153, 
Еврейская автономная область; 

Пехотина Александра Владимировича — народного депутата Россий-
ской Федерации от Каменск-Уральского территориального округа № 666, 
Свердловская область; 

Скрынникова Виктора Тимофеевича — народного депутата Россий-
ской Федерации от Набережночелнинского национально-
территориального округа № 128, Республика Татарстан. 

ГАРФ 10026–2–18–95-96 (ор.); 10026–1–263–45-46 (ф.о.); 10026–1–264–27-28. 

1673 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

25 сентября 1993 года. 

№ 5818—I 

 

_________ 
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В издании «Десятый…», т.1, с.406–407 перед абзацем с фамилией А. Ф. Бира 

присутствует абзац: 

Бабурина Сергея Николаевича — народного депутата Российской 
Федерации от Советского территориального округа № 539, Омская об-
ласть; 

Этого абзаца нет в подписанном оригинале постановления. С.Бабурин стал 

членом Комитета по факту избрания его председателем этого комитета 

23 сентября 1993 г. – постановление ВС 5794—I, ст. 1645). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О принятии Закона Российской Федерации «О вне-

сении изменений и дополнений в закон РСФСР «О 

свободе вероисповеданий» 

Рассмотрев Закон Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», десятый вне-

очередной Съезд народных депутатов Российской Федерации  

постановляет: 
Принять Закон Российской Федерации «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». 

ГАРФ 10026–2–17–59 (ор.); 10026–1–263–53 (ф.о.). 

Постановление подписано Р. И. Хасбулатовым, номер не проставлен. 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий» 

Внести изменения и дополнения в Закон РСФСР «О свободе вероис-

поведаний» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1990, № 21, ст. 240), изложив его в следующей редакции: 

«ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О свободе совести и вероисповедания 
 

Свобода совести и вероисповедания являются неотъемлемым правом 
граждан Российской Федерации и международными обязательствами Рос-
сийской Федерации. 

Настоящий Закон исходит из содержащегося в международных со-
глашениях и пактах положения о том, что свобода иметь религиозные или 
иные убеждения и осуществлять соответствующие этому действия подле-
жит ограничениям, лишь установленным законом и необходимым для 
обеспечения прав и свобод других лиц. 

1674 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

24 сентября 1993 года 

 

_________ 
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Р А З Д Е Л I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  1 . Задачи Закона 
Задачами настоящего Закона являются регулирование общественных 

отношений в целях соблюдения и осуществления на всей территории Рос-
сийской Федерации принципов свободы совести, закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации, реализации прав граждан на пользование 
этой свободой и определение правового положения религиозных объеди-
нений и организаций. 

С т а т ь я  2 . Законодательство Российской Федерации о свободе  
совести и вероисповедания 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести и вероис-
поведания состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с 
ним иных актов законодательства Российской Федерации. 

С т а т ь я  3 . Понятие свободы совести 
Гарантированная Конституцией Российской Федерации свобода сове-

сти включает право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения, исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими 
убеждениями при условии соблюдения законов государства. 

С т а т ь я  4 . Основные формы реализации свободы совести и веро-
исповедания 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства могут пользоваться свободой совести и вероисповедания на 
территории Российской Федерации индивидуально или совместно, част-
ным или публичным образом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Право на совместное удовлетворение религиозных потребностей реа-
лизуется в совершении богослужений, обрядов, церемоний, в проповеди, 
религиозном обучении и воспитании. 

С т а т ь я  5 . Гарантии свободы совести и вероисповедания 
Основными гарантиями свободы совести и вероисповедания в Россий-

ской Федерации являются: 
равноправие граждан независимо от их отношения к религии; 
отделение религиозных объединений и организаций от государства; 
светский характер государственной системы образования; 
равенство религиозных объединений и организаций перед законом; 
законодательство, обеспечивающее реализацию свободы совести и ве-

роисповедания и устанавливающее ответственность за нарушение соот-
ветствующих прав и законных интересов граждан. 

Государство охраняет законную деятельность религиозных объедине-
ний и организаций и способствует установлению отношений взаимной 
терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не 
исповедующими ее, между религиозными организациями различных ве-
роисповеданий и между верующими. 

Никто не может быть привлечен к ответственности за убеждения, свя-
занные с отношением к религии. 

Тайна исповеди охраняется законом: священнослужитель не может 
допрашиваться или давать объяснения кому бы то ни было по обстоятель-
ствам, которые стали известными ему из исповеди. 
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С т а т ь я  6 . Равноправие граждан независимо от их отношения к 
религии 

Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех обла-
стях гражданской, политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни независимо от их отношения к религии. 

Указание в официальных документах на отношение гражданина к ре-
лигии не допускается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от 
их отношения к религии, равно как и возбуждение связанных с этим враж-
ды и ненависти или оскорбление граждан влечет ответственность, уста-
новленную законом. 

С т а т ь я  7 . Гражданские обязанности и религиозные убеждения 
Отношение к религии не может быть основанием для отказа или 

уклонения от исполнения установленных законодательством гражданских 
обязанностей. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, допускается замена исполнения одной гражданской обязанности на 
другую. Гражданам, убеждениям которых противоречит несение военной 
службы, предоставляется право на условиях и в порядке, установленном 
законом, заменить таковую на выполнение альтернативных гражданских 
обязанностей, не связанных с принятием присяги и ношением оружия. 

С т а т ь я  8 . Отделение религиозных объединений и организаций 
от государства 

Государство является светским и: 
не устанавливает какое-либо религиозное или иное мировоззрение в 

качестве государственного или предпочтительного; 
не вмешивается в вопросы определения гражданами своего отноше-

ния к религии и воспитания детей родителями в соответствии со своим 
отношением к религии; 

не вмешивается в деятельность религиозных объединений и организа-
ций, если она не противоречит закону; 

не устанавливает каких-либо преимуществ или ограничений для 
граждан, их объединений и организаций по признаку их отношения к ре-
лигии; исходит из равенства всех перед законом; 

не возлагает на государственные органы исполнительно-
распорядительных и контрольных функций в отношении религиозных ор-
ганизаций, кроме установленных законом. 

Государство оказывает поддержку религиозным организациям, дея-
тельность которых сохраняет и развивает исторические традиции и обы-
чаи, национально-культурную самобытность, искусство и иное культурное 
наследие народов Российской Федерации, — традиционным конфессиям 
Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации: 
соблюдают требования действующего законодательства; 
действуют в соответствии со своей собственной структурой, выбира-

ют, назначают на должность и заменяют свой персонал согласно своим 
собственным установлениям; 

не участвуют в выборах органов государственной власти и управле-
ния, в мероприятиях, связанных с избирательной кампанией или референ-
думами по политическим вопросам; 

не участвуют в деятельности политических партий и движений и не 
оказывают им материальной помощи; 
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не используют в качестве собственных официально установленные 
государственные символы и знаки. 

Отделение религиозных объединений и организаций от государства не 
влечет ограничений конституционного права граждан — членов и служи-
телей указанных объединений и организаций на их участие наравне дру-
гими гражданами в делах управления государством, в том числе через дея-
тельность в политических партиях и движениях. 

С т а т ь я  9 . Светское и религиозное образование 
Государственная и муниципальная система образования носят свет-

ский характер и не преследуют цели формирования того или иного отно-
шения к религии. 

Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами 
(положениями) создавать для религиозного образования детей и взрослых 
образовательные учреждения и учебные группы, а также проводить обу-
чение в иных формах, используя для этого принадлежащие или предостав-
ляемые им помещения, в том числе в государственных образовательных 
учреждениях по согласованию с администрацией. 

Граждане, обучающиеся в специальных высших и средних духовных 
образовательных учреждениях очного обучения, имеют право на получе-
ние отсрочки от призыва на военную службу и пользуются иными права-
ми и льготами в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Преподавание религиозно-познавательных, религиоведческих и рели-
гиозно-философских дисциплин, не сопровождающееся совершением ре-
лигиозных обрядов и имеющее познавательный характер, может входить в 
учебную программу государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. 

Воспитание детей основывается на праве родителей или лиц, их заме-
няющих, воспитывать своих детей в соответствии со своими убеждениями 
по своему выбору и праве ребенка на свободное выражение своего мне-
ния, свободу мысли, совести и вероисповедания. 

С т а т ь я  1 0 . Соблюдение законодательства Российской Федера-
ции о свободе совести и вероисповедания и ответ-
ственность за его нарушение 

Решения государственных органов и должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы граждан по вопросам свободы совести и веро-
исповедания, а равно права и законные интересы религиозных объедине-
ний и организаций, могут быть обжалованы в суде в порядке, установлен-
ном для обжалования неправомерных действий государственных органов 
и должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан. 

Имущественные права религиозных организаций подлежат защите в 
общем порядке, установленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. 

Использование в религиозной деятельности мер принуждения граж-
дан, в том числе экономических, при выборе ими своего отношения к ре-
лигии, включая получение материальных благ или помощи при условии 
вступления в религиозную группу либо выхода из нее, а равно использо-
вание иных мер, умаляющих личную свободу в выборе убеждений, влечет 
ответственность, установленную законом. 

Умышленные действия, направленные на уничтожение, повреждение, 
осквернение объектов религиозного поклонения, иных почитаемых в ре-
лигии символов, предметов, строений и мест, влекут ответственность, 
установленную законом. 
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Оскорбление чувств и убеждений граждан в связи с их отношением к 
религии, в том числе в средствах массовой информации, влечет ответ-
ственность, установленную законом. 

Не допускается деятельность религиозных объединений и организа-
ций, пропагандирующих национальную, социальную и религиозную 
рознь, а равно пропагандирующих или совершающих действия, нанося-
щие ущерб здоровью граждан. 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федера-
ции о свободе совести и вероисповедания, несут уголовную, администра-
тивную и иную ответственность, установленную законодательством. 

С т а т ь я  1 1 . Религиозные праздники 
По просьбам массовых религиозных объединений органы государ-

ственной власти в Российской Федерации вправе принимать решения об 
объявлении дней больших религиозных праздников дополнительными не-
рабочими (праздничными) днями. 

С т а т ь я  1 2 . Реализация права на совместное удовлетворение ре-
лигиозных потребностей 

Группы граждан Российской Федерации, постоянно действующие по 
месту их проживания или трудовой деятельности специально в целях сов-
местного удовлетворения своих религиозных потребностей, именуются в 
настоящем Законе религиозными объединениями. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации указанные группы граждан вправе 
получить правоспособность юридического лица. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно проживаю-
щие на территории Российской Федерации, реализуют свое право на сов-
местное удовлетворение своих религиозных потребностей в действующих 
религиозных объединениях и организациях, представительствах зарубеж-
ных религиозных организаций, а также самостоятельно путем образования 
наравне с гражданами Российской Федерации собственных религиозных 
групп и проведения молитвенных и культовых собраний и иных религиоз-
ных мероприятий по месту своего проживания или трудовой деятельно-
сти. Об организации указанных собраний и мероприятий их организаторы 
должны предварительно уведомлять органы внутренних дел. Соответ-
ствующие органы юстиции и внутренних дел вправе запрашивать у ука-
занных лиц информацию об особенностях их религиозно-культовой дея-
тельности и контролировать соблюдение ими законодательства. 

Р А З Д Е Л I I  

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

С т а т ь я  1 3 . Религиозные организации 
Религиозными организациями в настоящем Законе именуются рели-

гиозные объединения и их учреждения, имеющие правоспособность юри-
дического лица: местными религиозными организациями именуются ре-
лигиозные объединения, образованные по месту работы или жительства 
— общины, братства, сестричества (территория их деятельности не может 
превышать границ субъекта Российской Федерации); централизованными 
религиозными организациями именуются религиозные организации, 
включающие не менее трех местных религиозных организаций; общерос-
сийскими религиозными организациями именуются централизованные 
религиозные организации, чьи местные религиозные организации имеют 
юридические адреса не менее чем в двух третях субъектов Российской 
Федерации. Правоспособность юридического лица могут иметь центры, 
управления, специальные духовные образовательные учреждения, созда-
ваемые религиозными организациями. 
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Религиозные община, братство, сестричество вправе иметь правоспо-
собность юридического лица при условии участия в них в качестве учре-
дителей не менее десяти совершеннолетних граждан Российской Федера-
ции. Специальное духовное образовательное учреждение, а также пред-
ставительство религиозной организации учреждаются религиозной орга-
низацией в соответствии с ее уставом (положением). Религиозным цен-
трам и управлениям правоспособность юридического лица предоставляет-
ся при их учреждении централизованным религиозным объединением ли-
бо не менее чем тремя религиозными общинами — юридическими лица-
ми. 

Для реализации своих уставных целей религиозные организации в со-
ответствии со своими уставами (положениями) вправе учреждать свои 
предприятия, учреждения и организации и передавать им имущество в 
собственность, оперативное управление или в иной форме, соответствую-
щей законодательству. 

Отношения государства с религиозными организациями, не урегули-
рованные законом, регулируются в соответствии с договоренностями 
между ними и государственными органами. 

С т а т ь я  1 4 . Профессиональная религиозная деятельность 
Профессиональной религиозной деятельностью в настоящем Законе 

именуются деятельность, совершаемая специально в целях удовлетворе-
ния религиозных потребностей верующих, связанных с заключением тру-
довых договоров (контрактов), а также занятием каких-либо должностей в 
религиозной организации и осуществлением исполнительно-
распорядительных функций по отношению к верующим. 

С т а т ь я  1 5 . Уставы (положения) религиозных организаций 
Устав (положение) религиозной организации, получающей правоспо-

собность юридического лица, должен отвечать соответствующим требова-
ниям гражданского законодательства. 

В уставе (положении) религиозной организации, представленном для 
регистрации, должны быть указаны: 

1) вид религиозной организации в соответствии со статьей 13 настоя-
щего Закона, вероисповедание, а в случае принадлежности к существую-
щей централизованной организации — название этой организации; 

2) название, местонахождение и территория деятельности религиоз-
ной организации; 

3) цели, задачи и основные формы деятельности религиозной органи-
зации; 

4) порядок образования и прекращения деятельности религиозной ор-
ганизации, структура, органы управления и их компетенция; 

5) источники образования денежных средств и иного имущества рели-
гиозной организации; 

6) порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение); 
7) решение имущественных вопросов в случае ликвидации религиоз-

ной организации. 
В уставе (положении) религиозной организации могут предусматри-

ваться ее правомочия. Все религиозные организации в Российской Феде-
рации независимо от характера своих определяемых уставом (положени-
ем) взаимоотношений с зарубежными религиозными организациями дей-
ствуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уставы (положения) или иные документы, определяющие вероучи-
тельную сторону деятельности, не подлежат регистрации в государствен-
ных органах. Государство принимает к сведению и уважает внутренние 
установления религиозных объединений и организаций, если они пред-
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ставлены в соответствующие государственные органы и не противоречат 
действующему законодательству. 

С т а т ь я  1 6 . Регистрация уставов (положений) религиозных орга-
низаций 

Министерство юстиции Российской Федерации, министерства юсти-
ции республик в составе Российской Федерации и их органы на местах (в 
зависимости от территории, на которую распространяется деятельность 
данной организации) регистрируют уставы (положения) религиозных ор-
ганизаций, ведут реестр этих организаций, открытый для ознакомления, и 
осуществляют при необходимости проверку соблюдения религиозными 
организациями своих уставов (положений). 

Правоспособность религиозной организации как юридического лица 
наступает с момента регистрации ее устава (положения). Для регистрации 
устава (положения) учредители (учредитель) религиозной организации 
должны представить в регистрирующий орган: 

1) заявление о регистрации с приложением списка не менее десяти 
учредителей — совершеннолетних граждан Российской Федерации либо 
копии зарегистрированного устава (положения) организации-учредителя; 

2) протокол учредительного собрания либо соответствующее решение 
организации-учредителя; 

3) устав (положение), подлежащий регистрации; 
4) подтверждение согласования устава (положения) с вышестоящей 

по отношению к создаваемой религиозной организацией, если таковая 
имеется. 

Регистрирующий орган рассматривает представленные документы и в 
месячный срок принимает соответствующее решение. При положительном 
решении заявителю выдается свидетельство о регистрации установленно-
го образца. 

Если регистрирующий орган обнаружит в представленных докумен-
тах неточности или ошибки, он вправе в двухнедельный срок письменно 
предложить заявителю устранить их. В этом случае срок для рассмотрения 
заявления исчисляется с момента повторной подачи заявителем докумен-
тов. 

В регистрации может быть отказано, если устав (положение) не соот-
ветствуют требованиям статей 12—15 настоящего Закона, иным положе-
ниям законодательства, а также в случаях признания объединения не от-
носящимся к религиозным или занимающимся деятельностью, противоре-
чащей законодательству. Отказ в регистрации должен быть мотивирован 
ссылками на конкретные нормы действующих актов законодательства. 

В случае, если заявители исповедуют вероучение или принадлежат к 
религиозному направлению, которые не имели последователей в лице 
официально признанных на 25 октября 1990 года религиозных организа-
ций, государственный орган, осуществляющей регистрацию, вправе про-
длить срок рассмотрения до 12 месяцев со дня подачи заявления для до-
полнительного изучения материалов. 

Отказ в регистрации устава (положения) религиозной организации 
или непринятие решения в установленный срок могут быть обжалованы в 
суд. 

Изменения и дополнения к уставам (положениям) религиозных орга-
низаций регистрируются в порядке, установленном настоящей статьей для 
регистрации уставов (положений). 

С т а т ь я  1 7 . Прекращение деятельности религиозных организа-
ций 

Деятельность религиозных организаций может быть прекращена: 
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1) на основании решений религиозных организаций, принятых в соот-
ветствии с их уставами (положениями); 

2) на основании судебного решения в случаях: 
фактического прекращения деятельности религиозной организации; 
несоответствия деятельности религиозной организации ее уставу (по-

ложению) и законодательству Российской Федерации; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации для прекращения деятельности юридического лица. 

С т а т ь я  1 8 . Религиозные обряды и церемонии 
Религиозные организации имеют право основывать и содержать сво-

бодно доступные места богослужений и религиозных собраний, а также 
места, почитаемые в той или иной религии (места паломничества). Органы 
местного самоуправления принимают меры по ограничению размещения 
вблизи от религиозных организаций рекламы, культурно-зрелищных, 
спортивных и других заведений, несовместимых с характером проводимой 
религиозной деятельности. 

Не допускается проведение атеистических, культурно-зрелищных, 
спортивных или иных публичных мероприятий, оскорбляющих религиоз-
ные чувства верующих, вблизи от мест, традиционно используемых ими в 
соответствии с настоящим Законом для совершения религиозных обрядов. 

Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
проводятся в молитвенных зданиях и на принадлежащих им территориях, 
в местах паломничества, в учреждениях религиозных организаций, на 
кладбищах и в крематориях, в квартирах и домах граждан, в других ме-
стах, предоставленных религиозными организациями в этих целях. 

Командование воинских частей уважает право военнослужащих иметь 
предметы религиозного назначения, пользоваться религиозной литерату-
рой, участвовать в богослужениях и выполнять религиозные обряды. С 
учетом соблюдения требований воинских уставов командование обязано 
обеспечить военнослужащим реализацию этого права. 

Богослужения и религиозные обряды в больницах, госпиталях, других 
лечебных учреждениях, в детских домах и интернатах, в домах для пре-
старелых и инвалидов, в местах предварительного заключения и отбытия 
наказания проводятся по просьбам находящихся в них граждан. Админи-
страция этих учреждений оказывает содействие в приглашении священно-
служителей ко всем независимо от условий содержания находящимся в 
них гражданам, принимает участие в определении времени и других усло-
вий проведения богослужения, религиозных обрядов или церемонии. 

В иных случаях публичные религиозные обряды и церемонии осу-
ществляются в порядке, установленном для проведения собраний, митин-
гов, уличных шествий и иных публичных мероприятий. 

Воспрепятствование совершению религиозных обрядов, если их со-
вершение не нарушает законодательство Российской Федерации, наказы-
вается по закону. 

С т а т ь я  1 9 . Религиозная литература и предметы религиозного 
назначения 

Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспор-
тировать, импортировать, распространять религиозную литературу, иные 
печатные материалы и предметы религиозного назначения. 

Религиозные организации и их учреждения пользуются исключитель-
ным правом создания предприятий по изданию специальной религиозной 
литературы и производству предметов религиозного назначения. 
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С т а т ь я  2 0 . Благотворительная и культурно-просветительная 
деятельность религиозных организаций 

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 
деятельность как самостоятельно, так и через общественные организации 
и фонды. Они имеют право создавать культурные и просветительные ор-
ганизации, а также учреждать органы массовой информации, включая ра-
дио и телевидение, на условиях и в порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

При религиозных организациях могут создаваться общественные объ-
единения граждан для благотворительности, изучения и распространения 
религиозной литературы и иной культурно-просветительной деятельности. 
Они могут иметь собственные уставы (положения), регистрируемые в по-
рядке, установленном законодательством. 

Государственное телевидение и радиовещание, финансируемое за счет 
республиканского бюджета Российской Федерации, по просьбам общерос-
сийских религиозных организаций в порядке, установленном Советом 
Министров — Правительством Российской Федерации, предоставляет их 
представителям (гражданам Российской Федерации) эфирное время, опла-
чиваемое за счет республиканского бюджета Российской Федерации, для 
ведения специальных религиозных передач, программ и показа рекламно-
пропагандистских роликов с учетом части второй статьи 8 настоящего За-
кона. 

При осуществлении культурно-просветительной деятельности рели-
гиозные организации обязаны указывать свое название и свое вероиспове-
дание. 

С т а т ь я  2 1 . Международные связи и контакты 
Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать в со-

ответствии со своими уставами (положениями) международные связи и 
контакты, а также приглашать иностранных граждан и лиц без граждан-
ства для участия в их мероприятиях, для паломничества, получения рели-
гиозного образования и занятия в данных организациях профессиональной 
религиозной деятельностью, в том числе представительской. 

Государственные органы вправе отказать иностранным гражданам 
или лицам без гражданства во въезде в Российскую Федерацию или в за-
нятии профессиональной религиозной деятельностью, если в смысле 
настоящего Закона установят, что их деятельность в другом государстве 
была квалифицирована как противозаконная, основывается на мерах при-
нуждения или умаления личной свободы выбора убеждений либо проти-
воречит нормам общественной морали в Российской Федерации. 

Для приглашения в Российскую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства с целью занятия профессиональной религиозной дея-
тельностью религиозные организации обязаны представить в соответ-
ствующие государственные органы свое ходатайство, трудовой договор 
(контракт) с приглашаемыми лицами с указанием их функций, полномо-
чий, места деятельности и условий проживания. Объем полномочий при-
глашенных лиц не может превышать объема полномочий пригласившей 
стороны. Правом на религиозно-миссионерскую деятельность в Россий-
ской Федерации указанные лица не пользуются. 
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Р А З Д Е Л I I I  

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С т а т ь я  2 2 . Собственность религиозных организаций 
В собственности религиозных организаций могут находиться здания, 

строения, предметы религиозного назначения, включая памятники исто-
рии и культуры, объекты производственного, социального, благотвори-
тельного, культурно-просветительного назначения, денежные средства и 
иное имущество, необходимое для их деятельности. 

Религиозные организации могут получать землю в собственность или 
владение в случаях и в порядке, установленных законодательством. 

За религиозными организациями признается право иметь собствен-
ность на территории других государств. 

Условия содержания религиозными организациями объектов, являю-
щихся памятниками истории и культуры, согласовываются с соответству-
ющими государственными органами. Государство за счет соответствую-
щих бюджетов оказывает финансовую помощь в реставрации и содержа-
нии зданий, признанных памятниками истории и культуры. 

С т а т ь я  2 3 . Пользование имуществом, являющимся собственно-
стью государств, общественных объединений или 
граждан 

Религиозные организации вправе использовать для своих нужд и в со-
ответствии со своими уставами (положениями) территорию, здания и 
имущество, предоставляемые им на договорной основе государством, об-
щественными объединениями, а также гражданами. 

Религиозные организации обладают преимущественным правом полу-
чения (приобретения) в собственность отчуждаемых культовых зданий 
(сооружений), находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Государственные органы и органы местного самоуправления 
по обращениям религиозных организаций безвозмездно передают им в 
установленном порядке в собственность или пользование культовые зда-
ния (сооружения) и имущество религиозного назначения. Компенсация 
расходов, связанных с передачей, осуществляется за счет республиканско-
го бюджета Российской Федерации. 

Пользование землей религиозные организации осуществляют в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

С т а т ь я  2 4 . Производственно-хозяйственная деятельность рели-
гиозных организаций 

Религиозные организации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, республик в составе Российской Федерации, право-

выми актами краев, областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга и руководствуясь своими уставами 

(положениями) вправе создавать производственные, строительные, ре-

ставрационные, художественные, сельскохозяйственные и иные предприя-

тия, в том числе имеющие правоспособность юридического лица. 

С т а т ь я  2 5 . Трудовые правоотношения граждан в религиозных ор-
ганизациях, на их предприятиях и в их учреждениях 

Религиозные организации, а также созданные ими предприятия и 

учреждения могут нанимать граждан по трудовому договору (контракту). 

Оплата и другие условия труда работников определяются религиозной 

организацией по соглашению с работником и указываются в трудовом до-

говоре (контракте). 
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На граждан, работающих в религиозных организациях, на их предпри-

ятиях и в их учреждениях по трудовому договору (контракту), распро-

страняется законодательство Российской Федерации. 

Работники религиозных организаций, их предприятий и учреждений, 

включая священнослужителей, облагаются налогами в порядке и разме-

рах, установленных законодательством Российской Федерации. 

С т а т ь я  2 6 . Налогообложение религиозных организаций 
Имущественные и финансовые пожертвования, поступающие в рели-

гиозные организации, а также все виды денежных поступлений от граждан 

не подлежат налогообложению. 

Не подлежит налогообложению прибыль религиозных организаций и 

предприятий, находящихся в их собственности, от культовой деятельно-

сти, производства и реализации предметов культа и других предметов ре-

лигиозного назначения, а также прибыль в части, направляемой на осу-

ществление уставной деятельности этих организаций. 

С т а т ь я  2 7 . Социальная защита граждан, занятых в религиозных 
организациях, на их предприятиях и в их учреждениях

Граждане, включая священнослужителей, занятые в религиозных ор-

ганизациях, на их предприятиях и в их учреждениях, подлежат социальной 

защите в порядке, установленном законодательством. 

В этих целях религиозные организации, их предприятия и учреждения 

производят за своих работников, включая священнослужителей, отчисле-

ния в соответствующие государственные фонды в порядке и размерах, 

установленных законодательством. Всем гражданам, включая священно-

служителей, занятых в религиозных организациях, на их предприятиях и в 

их учреждениях, государственная пенсия назначается и выплачивается в 

соответствии с законодательством на общих основаниях. 

С т а т ь я  2 8 . Распоряжение имуществом религиозных организа-
ций, прекративших свою деятельность 

При прекращении деятельности религиозных организаций имущество, 
предоставленное в их пользование государственными, общественными 
или иными организациями, а также гражданами, возвращается его преж-
нему владельцу. 

При прекращении деятельности религиозной организации распоряже-
ние находившимся в ее собственности имуществом в соответствии с ее 
уставом (положением) и действующим законодательством. 

При отсутствии правопреемника имущество переходит в собствен-
ность государства.».  

ГАРФ 10026–2–17–60-72 (ор.); 10026–1–263–54-67 (ф.о.). 

Кроме того, в ГАРФ (10026–1–264–35-46) есть версия закона от 27.08.1993, 

отклонённая Б. Н. Ельциным. 

В издании «Десятый…», т.1, с.410–424, опубликован под номером 5822—I, 

совпадающим с номером Закона «О внесении изменений и дополнении в Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета народных депу-

татов РСФСР» (ст. 1677). 

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

26 сентября 1993 года 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О работе аппарата Верховного Совета Российской 
Федерации и подведомственных Верховному Сове-

ту Российской Федерации организаций и предприятий в 
связи с проведением десятого чрезвычайного (внеочеред-
ного) Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
сессии Верховного Совета Российской Федерации 

Десятый чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов 
Российской Федерации признал все правовые акты, вышедшие за подпи-
сью Б. Н. Ельцина, начиная с 20.00 21 сентября 1993 года, а также иные 
указы и решения, на них основанные, не имеющими юридической силы и 
не подлежащими исполнению на всей территории Российской Федерации. 
В этой связи Съезд народных депутатов Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Аппарату Верховного Совета Российской Федерации и подведом-
ственным Верховному Совету Российской Федерации организациям и 
предприятиям продолжать выполнение своих служебных обязанностей по 
обеспечению бесперебойного функционирования Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

2. Работникам аппарата Верховного Совета Российской Федерации и 
подведомственных Верховному Совету Российской Федерации организа-
ций и предприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств обеспечить 
необходимое организационно-техническое обслуживание заседаний деся-
того чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

3. Предоставить право Председателю Верховного Совета Российской 
Федерации, принимая во внимание, что работа по обеспечению заседаний 
десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации осуществляется в чрезвычайных условиях, с большой 
физической нагрузкой и рабочим днем сверх установленной нормы, отме-
чать и поощрять труд работников, занятых непосредственным обслужива-
нием заседаний Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации и принимать иные решения, 
связанные с обеспечением деятельности Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

4. Съезд народных депутатов Российской Федерации поручает Вер-
ховному Совету Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и трудовым законодательством обеспечить гаран-
тии работникам аппарата Верховного Совета Российской Федерации и 
подведомственному Верховному Совету Российской Федерации организа-
ций и предприятий защиту трудовых и социальных прав. 

ГАРФ 10026–2–18–97-98 (ор.); 10026–1–263–47-48 (ф.о.); 10026–1–264–29-30 

(п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.408–409. 

«Народные депутаты России…», с.353 

«Москва. Осень-93…», с.180–181. 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

26 сентября 1993 года. 

№ 5821—I 

 

_________ 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнении в Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата местного 

Совета народных депутатов РСФСР» 

Статья 1. Внести в Закон РСФСР «О статусе народного депутата 

местного Совета народных депутатов РСФСР» (Ведомости Съезда народ-

ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 23, ст.279) 

следующие изменения и дополнения: 

1. Дополнить часть первую статьи 10 пунктами «з» и «и» следующего 

содержания: 

«з) поддержки народным депутатом государственного переворота или 

иных действий, направленных на насильственное изменение конституци-

онного строя Российской Федерации; 

и) отсутствия без уважительных причин на сессии Совета народных 

депутатов или заседании малого Совета, а равно неизвещения председате-

ля Совета народных депутатов либо уполномоченных им лиц о невозмож-

ности участвовать в сессии Совета народных депутатов или заседании ма-

лого Совета». 

2. В наименовании и тексте Закона слово «РСФСР» заменить словами 

«Российская Федерация». 

Статья 2. Распространить действие Закона Российской Федерации «О 

статусе народного депутата местного Совета народных депутатов Россий-

ской Федерации» народных депутатов краевых, областных, автономной 

области, автономных округов и городов федерального значения Советов 

народных депутатов. 

Статья 3. Ввести в действие настоящий Закон с момента его подписа-

ния. 

ГАРФ 10026–2–17–58 (п.о.); 10026–1–263–50 (ф.о.); 10026–1–264–32. 

«Народные депутаты России…», с.355. 

«Москва. Осень-93…», с.181 (под номером 822-1). 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) СЪЕЗДА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Экс-Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин своим Указом от-

странил от занимаемой должности главу администрации Брянской обла-

сти, народного депутата Российской Федерации Ю. Е. Лодкина, избранно-

го в соответствии с действующим законодательством населением области 

на этот пост. 
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Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

26 сентября 1993 года 

№ 5822—I 

 

_________ 
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26 сентября в городе Брянске состоится внеочередная сессия Брянско-

го областного Совета народных депутатов, на которой будет обсуждаться 

данный Указ Экс-Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. 

Десятый (внеочередной) чрезвычайный Съезд народных депутатов 

Российской Федерации заявляет, что все действия, предпринятые против 

депутата Российской Федерации Ю. Е. Лодкина, избранного населением 

Брянской области в строгом соответствии с Законом Российской Федера-

ции «О выборах главы администрации», являются произволом, еще одним 

прямым нарушением Конституции Российской Федерации, действующего 

законодательства и пренебрежительным отношением к воле населения 

Брянской области. 

Съезд выражает надежду, что народные депутаты Брянского област-

ного Совета, трудовые коллективы предприятий и организаций, тружени-

ки сельского хозяйства, общественные организации и население области 

выразят свое осуждение по поводу незаконного снятия с должности главы 

администрации Брянской области, народного депутата Российской Феде-

рации Ю. Е. Лодкина и встанут на защиту Конституции и законности. 

ГАРФ 10026–1–263–51 (ф.о.); 10026–1–264–33. 

«Десятый…», т.1, с.409–410. 

«Народные депутаты России…», с.354. 

«Москва. Осень-93…», с.179. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Департаменте по охране Верховного Совета Рос-

сийской Федерации 

В связи с продолжающимися попытками ликвидации законных орга-
нов власти Российской Федерации и использованием в этих целях сотруд-
ников правоохранительных органов города Москвы и других регионов, а 
также не имеющими аналогов в мировой практике фактами отключения 
систем жизнеобеспечения здания высшего представительного органа вла-
сти страны, Съезд народных депутатов Российской Федерации  
постановляет: 

1. Считать не имеющим силы распоряжение бывшего Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина от 24 сентября 1993 года № 651—рп о 
переподчинении Департамента по охране Верховного Российской Федера-
ции временно, до распоряжения Председателя Верховного Совета Россий-
ской Федерации. 

2. Подчинить Департамент по охране Верховного Совета Российской 
Федерации министру внутренних дел Российской Федерации генерал-
лейтенанту внутренней службы Дунаеву А. Ф. 

Десятый чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

26 сентября 1993 года 

№ 5823—I 

 

_________ 
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3. Военнослужащие и сотрудники министерств обороны, государ-
ственной безопасности, внутренних дел, других министерств и ведомств, 
не выполняющие приказы и распоряжения, направленные на подрыв кон-
ституционной законности в стране, на основании действующего законода-
тельства Российской Федерации не могут быть привлечены к ответствен-
ности. 

«Десятый…», т.1, с.426 (датировано 26-м сентября, как в проекте). 

«Народные депутаты России…», с.345 

Проект: ГАРФ 10026–1–269–11; 10026–2–18–107 (с пометкой:  

«27.09.93. Приняли»). 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Обратиться ко всем воинским частям с требованием прибыть к зда-
нию Верховного Совета Российской Федерации для защиты Конституции 
и конституционного строя Российской Федерации. 

2. Министру обороны Российской Федерации Ачалову В. А. издать 
приказы соответствующим воинским частям и подразделениям. 

ГАРФ 10026–2–18–118 (ор.); 10026–1–263–52 (ф.о.); 10026–1–264–34 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.429. 

«Народные депутаты России…», с.354. 

«Москва. Осень-93…», с.186. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О дополнительных мерах по преодолению полити-

ческого кризиса в Российской Федерации 

Сознавая свою ответственность перед многонациональным народом 
России за сохранение гражданского мира и в целях выработки мер по вы-
ходу из политического кризиса, Съезд народных депутатов Российской 
Федерации постановляет: 

1. Согласиться с предложениями субъектов Российской Федерации о 
направлении своих представителей (до пяти человек от каждого субъекта 
Российской Федерации) для участия в работе Съезда народных депутатов 
Российской Федерации начиная с 28 сентября 1993 года в целях выработ-
ки мер по выходу из политического кризиса и обеспечению гражданского 
мира. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

27 сентября 1993 года 

№ 5824—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

26 сентября 1993 г.  

Москва, Дом Советов России  

№ 5825—I 

 

_________ 
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2. Совету Министров — Правительству Российской Федерации обес-
печить прекращение вооруженной и информационной блокады высшего 
органа государственной власти Российской Федерации — Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–18–119 (ор.); 10026–1–263–71 (ф.о.); 10026–1–264–47. 

«Десятый…», т.1, с.431. 

«Народные депутаты России…», с.356. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.728. 

«Москва. Осень-93…», с.219. 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О федеральных уполномоченных Съезда народных 

депутатов Российской Федерации 

Статья 1. Федеральный уполномоченный Съезда народных депутатов 
Российской Федерации осуществляет контроль за реализацией решений 
десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации по пресечению госу-
дарственного переворота в Российской Федерации, восстановлению кон-
ституционного строя, прав и свобод граждан России. 

Статья 2. Федеральный уполномоченный Съезда народных депутатов 
Российской Федерации вправе: 

а) требовать от должностных лиц выполнения в полном объеме соот-
ветствующих решений десятого (чрезвычайного) Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 
по пресечению государственного переворота в российской Федерации; 

б) требовать от должностных лиц прекращения действий, нарушаю-
щих Конституцию и законы Российской Федерации, права и свободы че-
ловека и гражданина; 

в) составлять акты о неисполнении органами государственной власти 
решений десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 
по пресечению государственного переворота в Российской Федерации, 
направлять материалы в органы прокуратуры Российской Федерации для 
привлечения виновных к ответственности и соответствующую информа-
цию Съезду народных депутатов Российской Федерации. 

Статья 3. Федеральный уполномоченный Съезда народных депутатов 
Российской Федерации при исполнении обязанностей по осуществлению 
контроля за реализацией решений десятого (чрезвычайного) Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации по пресечению государственного переворота в Россий-
ской Федерации, восстановлению конституционного строя, прав и свобод 
граждан России наделяется правами, предусмотренными статьями 7, 17, 
18, 21, 22 Закона Российской Федерации «О статусе народного депутата 
Российской Федерации». 

Статья 4. Федеральными уполномоченными Съезда народных депу-
татов Российской Федерации являются: 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

27 сентября 1993 года 

№ 5826—I 

 

_________ 
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а) народные депутаты Российской Федерации; 
б) народные депутаты республик в составе Российской Федерации, 

краевых, областных, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов Советов народных депутатов; 

в) народные депутаты местных Советов народных депутатов; 
г) другие граждане Российской Федерации, уполномоченные на то 

Съездом народных депутатов Российской Федерации или Верховным Со-
ветом Российской Федерации с последующим уведомлением Съезда 
народных депутатов Российской Федерации. 

Статья 5. Все органы государственной власти в Российской Федера-
ции обязаны оказывать уполномоченным Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации необходимое содействие в выполнении их функций. 

Статья 6. На федерального уполномоченного Съезда народных депу-
татов Российской Федерации при исполнении им обязанностей по осу-
ществлению контроля за реализацией решений десятого (чрезвычайного) 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации по пресечению государственного переворота в 
Российской Федерации, восстановлению конституционного строя, прав и 
свобод граждан России распространяются гарантии, предусмотренные За-
коном Российской Федерации «О статусе народного депутата Российской 
Федерации». 

Статья 7. Неисполнение законных требований федерального уполно-
моченного Съезда народных депутатов Российской Федерации, воздей-
ствие на него, членов его семьи, родственников, посягательство на честь и 
достоинство федерального уполномоченного Съезда народных депутатов 
Российской Федерации, а также нарушение неприкосновенности феде-
рального уполномоченного Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации влечет ответственность в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О статусе народного депутата Российской Федерации». 

Статья 8. Удостоверением федерального уполномоченного Съезда 
народных депутатов Российской Федерации является депутатское удосто-
верение, предусмотренное Законом Российской Федерации «О статусе 
народного депутата Российской Федерации» и Законом Российской Феде-
рации «О статусе народного депутата местного Совета народных депута-
тов Российской Федерации», или удостоверение федерального уполномо-
ченного Съезда народных депутатов Российской Федерации. 

Статья 9. Полномочия федерального уполномоченного Съезда 
народных депутатов Российской Федерации прекращаются после преодо-
ления государственного переворота в Российской Федерации и восстанов-
лению конституционного строя Российской Федерации по решению Съез-
да народных депутатов Российской Федерации или Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Статья 10. Настоящий закон вступает в силу с момента его подписания. 

ГАРФ 10026–1–263–72-75 (ф.о.); 10026–1–264–48-51 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.427–429. 

Исполняющий полномочия Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России. 

27 сентября 1993 года. 

№ 5827—I 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К Генеральной Ассамблее Организации Объеди-

ненных Наций 

Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Фе-

дерации обращается к делегатам Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций с призывом о помощи. 

21 сентября 1993 года Президент России Ельцин своим Указом объ-

явил о прекращении функций Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета и приостановил деятельность Конституционного Суда. В стране 

введена диктатура. 

Несмотря на чинимые федеральными и местными властями препят-

ствия, в Москве 23 сентября собрался Съезд народных депутатов — выс-

ший орган представительной власти. 

Съезд охарактеризовал произошедшее как государственный перево-

рот, в результате которого была попрана Конституция и грубо нарушены 

права человека. На основании Заключения Конституционного Суда Съезд 

лишил полномочий Президента. 

Действия исполнительной власти, последовавшие за Указом, свиде-

тельствуют о нарушении ею правовых и моральных норм. Бывший Прези-

дент и его сторонники вооруженной силой препятствуют Съезду и Вер-

ховному Совету осуществлять свои полномочия. В здании парламента от-

ключены электро- и водоснабжение, телефонная связь. Здание блокирова-

но войсками, к нему не допускаются люди. В ночь на 27 сентября была 

предпринята попытка его штурма. Но даже в этих условиях Съезд про-

должает работу. 

Осознавая ответственность за судьбу России и ее будущее и основы-

ваясь на убеждении, что в столь трудный час нам будет оказана поддержка 

мирового сообщества, Съезд народных депутатов Российской Федерации 

обращается к делегатам Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций: 

— дайте правовую оценку антиконституционным действиям высшей 

исполнительной власти России — страны, являющейся постоянным чле-

ном Совета Безопасности; 

— поддержите Верховный Совет Российской Федерации в его усили-

ях восстановить в стране законность и порядок; 

— не допустите, чтобы в России были растоптаны слабые ростки де-

мократии. 

Съезд выражает недоверие одному из исполнителей замыслов путчи-

стов Козыреву и не допускает возможности, чтобы он выступал в качестве 

полномочного представителя России в Организации Объединенных 

Наций. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации убежден в конеч-

ной победе сил, отстаивающих конституционный строй, демократию и 

парламентаризм в стране. 

Просим поддержать действия Съезда, направленные на защиту жиз-

ненно важных интересов подавляющего большинства российских граж-
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дан, и не позволить преступной клике Ельцина узурпировать власть и 

установить в России диктатуру. 

ГАРФ 10026–1–263–76-77 (факсимильная копия с пометкой: 

«Подлинник отправлен в Комитет по международным делам»). 

«Десятый…», т.1, с.429–430. 

«Народные депутаты России…», с.356–357. 

«Москва. Осень-93…», с.219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О передаче Пенсионному фонду Российской Феде-

рации полномочий по назначению и выплате госу-

дарственных пенсий и пособий в Ингушской Республике, 

Республике Калмыкия — Хальмг Тангч, Республике Коми, 

Ненецком автономном округе 

В связи с обращениями органов власти Ингушской Республики, Рес-

публики Калмыкия — Хальмг Тангч, Республики Коми, Ненецкого авто-

номного округа Съезд народных депутатов Российской Федерации поста-

новляет: 
1. Передать Пенсионному Фонду Российской Федерации полномочия 

по назначению и выплате государственных пенсий и пособий в Ингуш-

ской Республике, Республике Калмыкия — Хальмг Тангч, Республике Ко-

ми, Ненецком автономном округе. 

2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 октября 1993 года. 

ГАРФ 10026–2–18–122 (ор.); 10026–1–263–82 (ф.о.); 10026–1–264–56. 

«Десятый…», т.1, с.431–432. 

По поручению Съезда народных депутатов, 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. ХАСБУЛАТОВ 

27 сентября 1993 года 

№ 5828—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

28 сентября 1993 года 

№ 5834—I 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К депутатам Московского городского и районных 

Советов г. Москвы 

Уважаемые депутаты Моссовета и районных Советов г. Москвы! 

Съезд народных депутатов России Федерации высоко оценивает Ваше 

заявление о поддержке конституционного строя и действий представите-

лей власти. Вместе с тем для воспрепятствования продолжению государ-

ственного переворота, преодоления его последствий необходимы практи-

ческая помощь и поддержка. Съезд народных депутатов Российской Фе-

дерации обращается к Советам народных депутатов столицы со следую-

щими поручениями: 

1. Необходимо организовать разъяснительную работу среди москви-

чей о сути государственного переворота и его последствиях для каждого 

россиянина, рассказать о фактах грубейших нарушений конституционных 

прав граждан. 

2. Необходимо прекратить блокаду Дома Советов Российской Феде-

рации и восстановить нормальную работу всех коммуникаций. 

3. Используйте свои возможности и связи с регионами для объектив-

ного информирования о происходящем в столице. 

4. Окажите содействие в размещении, питании, отдыхе людей, прибы-

вающих для защиты Дома Советов. 

5. Организуйте помощь и моральную поддержку защитникам Дома 

Советов Российской Федерации со стороны деятелей культуры и искус-

ства. 

6. Подготовьте трудовые коллективы столицы к применению эконо-

мических и политических санкций против антинародного режима, вверга-

ющего страну в национальную катастрофу. 

7. Окажите всяческое содействие новому главе администрации 

г. Москвы С. С. Ивченкову, предложенному на ваше согласование испол-

няющим полномочия Президента Российской Федерации А. В. Руцким. 

Только совместные активные действия позволят восстановить закон и 

порядок, нормальное функционирование всех государственных органов. 

ГАРФ 10026–1–263–83; 10026–1–264–57 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.432–433. 

«Народные депутаты России…», с.358. 
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Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

28 сентября 1993 года 

№ 5835—I 

 

_________ 



Ст. 1686 № 39 — 2790 — 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О работе депутатской группы народных депутатов 

Российской Федерации 

В результате нарушения законодательства Российской Федерации 

представителями высших государственных органов исполнительной вла-

сти 108 народных депутатов Российской Федерации не были допущены на 

заседания десятого чрезвычайного (внеочередного) съезда народных депу-

татов Российской Федерации. 

Находясь вне здания Дома Советов России, народные депутаты Рос-

сийской Федерации объединились в депутатскую группу и образовали ко-

ординационный комитет для взаимодействия со Съездом народных депу-

татов Российской Федерации. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Съезд народных депутатов Рос-

сийской Федерации постановляет: 

1. Поддержать решение народных депутатов Российской Федерации, 

находящихся вне здания Дома Совета России, об объединении их в депу-

татскую группу для взаимодействия с десятым чрезвычайным (внеочеред-

ным) Съездом народных депутатов Российской Федерации и образовании 

координационного комитета в составе: 

Харитонов Н. М. — руководитель 

Полозков С. А. — секретарь 

члены комитета: 

Адров А. Н., Астафьев М. Г., Братищев И. М., Головин А. Л., 

Нунуев С. Х. М., Тихонов В. А. , Лихачев В. А. 

2. Поручить депутатской группе народных депутатов Российской Фе-

дерации принять необходимые меры для установления контактов и взаи-

модействия с народными депутатами Советов народных депутатов всех 

уровней, общественно-политическими организациями, профсоюзами, тру-

довыми коллективами, гражданами России в целях скорейшего преодоле-

ния последствий государственного переворота. 

ГАРФ 10026–2–18–124-125 (ор.); 10026–1–263–84-85 (ф.о.); 

10026–1–264–58-59 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.433–434. 
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№ 5836—I 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Патриарху Московскому и Всея Руси Его Святей-

шеству Алексию Второму 

Ваше Святейшество! 

К Вам, Главе Русской Православной Церкви, обращаются народные 

депутаты Российской Федерации, собравшиеся на свой Х чрезвычайный 

(внеочередной) Съезд. 

Президент России Б. Н. Ельцин переступил грань дозволенного, от-

ступил от своей присяги Основному Закону нашего Отечества. Своим 

Указом от 21.09.93 он распустил Парламент, приостановил деятельность 

народных депутатов Российской Федерации, пытается с кликой своих 

прислужников полностью и надолго узурпировать власть, стремится пра-

вить народом России своим указующим перстом. Произошел антиконсти-

туционный государственный переворот. 

Над великой Русью нависла чудовищная угроза ненависти и распрей, 

раздор между различными противоборствующими силами. С минуты на 

минуту может пролиться кровь, вспыхнуть угрожающим огнем граждан-

ская война. 

Мы, народные депутаты Российской Федерации, на это беззаконие от-

ветили своим противостоянием. Немедленно собрали Х чрезвычайный 

(внеочередной) Съезд народных депутатов, выполняя свой гражданский 

долг вместе с теми, кому дорого Святое Отечество, встали на защиту За-

кона, Конституции и Демократии. 

У Дома Советов денно и нощно, в дождь и холод голодными 

неусыпно несут вахту истинные патриоты нашей Родины. Защитники 

высшего органа народовластия создали мощный щит противостояния. Нас 

поддержали во всех уголках России. Тысячи писем, телеграмм, откликов 

поступают сегодня в Дом Советов. 

С защитниками Дома Советов ежедневно находятся несколько свя-

щенников Русской Православной Церкви. Они служат молебны и совер-

шают крестные ходы, показывая образцы пасторского служения. 

Х (чрезвычайным) Съездом народных депутатов Российской Федера-

ции принят дважды отвергнутый Б. Н. Ельциным Закон Российской Феде-

рации «О свободе вероисповеданий», закрывающий дорогу беснующимся 

зарубежным проповедникам и мракобесам и способствующий духовному 

возрождению Отечества и его традиционным конфессиям. 

В ответ на все наши усилия Дом Советов России заблокировали мощ-

ными кордонами из колючей проволоки, поливочных машин, конной ми-

лиции и живых цепей, от двух до шести рядов молодых воинов нашего 

Отечества. Впервые за все времена создан политический ГУЛАГ демокра-

тии. 

Идет восьмой день неравного противостояния. В Доме Советов от-

ключили свет, связь, воду, канализацию, изъяли транспорт. Подходят к 

концу продукты и медикаменты. 
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В сложившейся ситуации от имени своих избранников просим Вас, 

Патриарха Московского и всея Руси, опираясь на влияние многомиллион-

ной Православной Церкви приложить все усилия для преодоления распада 

России и развязывания гражданской войны и достижения национального 

согласия нашего великого многонационального Отечества. 

С глубоким уважением к Вам, Ваше Святейшество. 

В знак высочайшего признания к Вам посылаем небольшой сувенир 

— несколько свечей. Эти свечи сегодня освещают наши рабочие места на 

Х (чрезвычайном) Съезде народных депутатов России. 
Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

ГАРФ 10026–2–20–17-18 (п.о.); 10026–1–263–86-87 (ф.о.); 10026–1–264–60-61. 

«Десятый…», т.1, с.434–435. 

«Москва. Осень-93…», с.231–232. 

«Свинцом…», с.151-152. 

 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Вто-

рому 

Ваше Святейшество! 

Десятый чрезвычайный внеочередной Съезд народных депутатов Рос-

сийской Федерации с глубоким удовлетворением воспринял Ваше Воззва-

ние. 

Мы разделяем вашу тревогу за судьбу России, за мир и спокойствие 

наших народов. Действительно, Россия стоит перед угрозой кровавой все-

народной бойни. Не допустить её — наш священный долг. 

Ваше Святейшество, Вы знаете причину этой невиданной угрозы Рос-

сии. Указ Б. Н. Ельцина от 21 сентября с.г. № 1400 означает государствен-

ный переворот, который, как показывает история, никогда не заканчивает-

ся мирно. 

Конституцию, законность и демократию в Российской Федерации с 

самого первого дня переворота вышли защищать тысячи россиян. Количе-

ство этих пламенных патриотов Родины с каждым днем нарастает. На их 

подавление преступными приказами были брошены десятки тысяч солдат 

и офицеров. Они тоже глубоко переживают случившееся и не хотят участ-

вовать в этой трагедии. 

Х чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

28 сентября 1993 года 

№ 5837—I 

 

_________ 
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Съезд народных депутатов Российской Федерации принимает Ваше 

предложение начать такие переговоры при Вашем посредничестве в Да-

ниловом монастыре. 

ГАРФ 10026–1–263–88 (факсимиле оригинала с подписью и печатью прото-

кольного отдела); 10026–1–264–62. 

«Десятый…», т.1, с.436. 

«Народные депутаты России…», с.360. 

«Москва. Осень-93…», с.252. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О выступлениях в США министра иностранных 

дел Российской Федерации А. В. Козырева 

Съезд народных депутатов Российской Федерации с возмущением 

осуждает оправдание государственного переворота в Москве со стороны 

находящегося в Нью-Йорке Министра иностранных дел Российской Феде-

рации А. В. Козырева. Он назвал путч частью «переходного периода Рос-

сии к фундаментальным основам новой демократии». Козырев заявил, что 

его предводитель Ельцин, упразднив российский парламент и нарушив 

Конституцию России, поступил якобы справедливо, ибо существующая 

Конституция, как выразился Козырев, является «Конституцией империи 

зла». Что же касается народных депутатов России, сопротивляющихся 

сейчас путчистам в столичной резиденции парламента, то Козырев обру-

шился на них с грязными оскорблениями. Применение силы против пар-

ламентариев министр объяснил потребностью «сломать государство со-

ветского образца». 

С учетом всей предыдущей деятельности министра Козырева Съезд 

народных депутатов Российской Федерации заявляет: 

1. Клеветнические выступления Козырева в Нью-Йорке наносят 

ущерб государственным общенациональным интересам Российской Феде-

рации и выражают лишь интересы группы лиц, совершивших в Москве 

государственный переворот. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Съезд 

народных депутатов как высший государственный орган, определяющий 

внешнюю политику страны, извещает все делегации государств мира в 

ООН о том, что деятельность А. В. Козырева не отражает позиции Россий-

ской Федерации в ее взаимоотношениях с другими странами и междуна-

родными организациями. 

Десятый чрезвычайный внеочередной Съезд народных депутатов 

Российской Федерации 

29 сентября 1993 года 

Москва, Дом Советов 

№ 5838—I 

 

_________ 
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3. Съезд приглашает полномочных представителей Организации Объ-

единенных Наций срочно прибыть в Москву для того, чтобы объективно 

оценить последствия государственного переворота и факты надруга-

тельств над конституционными правами российских граждан. 

ГАРФ 10026–2–20–20-21 (п.о.); 10026–1–263–89 (ф.о.); 10026–1–264–63 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.437. 

«Москва. Осень-93…», с.251–252. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О прекращении полномочий народных депутатов 

Российской Федерации 

На основании пунктов «з» и «и» статьи 10 Закона Российской Федера-

ции «О статусе народных депутатов Российской Федерации» в связи с 

поддержкой отдельными депутатами Российской Федерации государ-

ственного переворота и их отсутствием на заседаниях десятого чрезвы-

чайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Российской Федера-

ции без уважительных причин Съезд народных депутатов Российской Фе-

дерации постановляет: 

Прекратить полномочия следующих народных депутатов Российской 

Федерации: 

Починка Александра Петровича, национально-территориальный 

округ № 81, Челябинская область; 

Рябова Николая Тимофеевича, территориальный округ № 617, Ро-

стовская область; 

Степашина Сергея Вадимовича, территориальный округ № 112, 

г. Санкт-Петербург. 

ГАРФ 10026–2–18–128 (ор.); 10026–1–263–90 (ф.о.) 10026–1–264–64 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.438. 

«Народные депутаты России…», с.361. 

«Москва. Осень-93…», с.248. 

Десятый чрезвычайный Съезд народных депутатов 

Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

29 сентября 1993 года 

№ 5839—I 

 

_________ 
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№ 5840—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Положение о Государственной медицинской комис-

сии 

1. Общие положения 

1.1. Государственная медицинская комиссия — постоянно действую-
щий государственный орган, образуемый в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации для рассмотрения вопроса и внесения представле-
ния о наличии у соответствующего федерального должностного лица 
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять связанные с 
его должностью полномочия. 

1.2. Государственная медицинская комиссия состоит из пятнадцати 
членов, назначаемых Верховным Советом Российской Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации (5 членов), Конститу-
ционного Суда Российской Федерации (5 членов), а также по собственной 
инициативе (5 членов). 

Государственная медицинская комиссия формируется с учетом реко-
мендации Академии медицинских наук Российской Федерации из лиц, 
имеющих высшее медицинское образование, стаж работы по специально-
сти не менее 10 лет, обладающих высокими профессиональными каче-
ствами и безупречной моральной репутацией. 

1.3. Полномочия члена Государственной медицинской комиссии пре-
кращаются по решению Верховного Совета Российской Федерации. 

1.4. Государственная медицинская комиссия избирает из своего соста-
ва председателя и заместителя председателя. 

1.5. Государственная медицинская комиссия руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

2. Компетенция Государственной медицинской комиссии 

2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Государ-
ственная медицинская комиссия рассматривает вопрос о наличии у соот-
ветствующего федерального должностного лица стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять связанные с его должностью полно-
мочия. 

Процедура, указанная в части 1 настоящего пункта, может быть воз-
буждена в отношении Президента Российской Федерации, вице-
президента Российской Федерации, Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, членов Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации, судей Конституционного Суда Российской Федерации, Пред-
седателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации, 
членов Совета Министров — Правительства Российской Федерации, судей 
Верховного Суда Российской Федерации, судей Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Феде-
рации, председателя Центрального банка Российской Федерации. 

2.2. По предложению Верховного Совета республики в составе Рос-
сийской Федерации, краевого, областного, автономной области, автоном-
ного округа, города федерального значения Совета народных депутатов 
Государственная медицинская комиссия может рассматривать вопрос и 
вносить представление о стойкой неспособности должностного лица рес-
публики в составе Российской Федерации, края, области, автономной об-
ласти, автономного округа, города федерального значения по состоянию 
здоровья осуществлять связанные с его должностью полномочия. 
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2.3. По поручению Съезда народных депутатов, Верховного Совета 
Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Конституци-
онного Суда Российской Федерации, Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации, Государственная медицинская комиссия рассмат-
ривает вопрос и дает официальное заключение о причинах смерти феде-
рального должностного лица, общественного или государственного деяте-
ля. 

2.4. Государственная медицинская комиссия имеет право: 
а) истребовать документы, письменные заключения и материалы, сви-

детельствующие о состоянии здоровья соответствующего федерального 
должностного лица; 

б) проводить медицинское обследование соответствующего федераль-
ного должностного лица; 

в) привлекать к медицинскому обследованию и исследованию доку-
ментов любого специалиста или организацию в качестве эксперта или экс-
пертной организации; 

г) назначать медицинский консилиум для диагностики заболевания и 
оценки состояния здоровья соответствующего федерального должностно-
го лица; 

д) участвовать в заседаниях Верховного Совета Российской Федера-
ции и Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении 
ими представления Государственной медицинской комиссии. 

2.5. В случае преднамеренного уклонения соответствующего феде-
рального должностного лица от медицинского обследования, Государ-
ственная медицинская комиссия вправе принять решение на основании 
документов и других доступных для исследования источников информа-
ции. 

3. Порядок работы Государственной медицинской комиссии 

3.1. Государственная медицинская комиссия рассматривает вопрос о 
наличии у соответствующего федерального должностного лица стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять связанные с его 
должностью полномочия по инициативе Верховного Совета Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации или Конституционного 
Суда Российской Федерации. 

3.2. Решение Государственной медицинской комиссии о наличии у 
соответствующего федерального должностного лица стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять связанные с его должностью 
полномочия принимается на ее заседании, в котором участвует не менее 
2/3 состава комиссии, большинством в 3/4 голосов от числа присутствую-
щих членов Государственной медицинской комиссии. Решение подписы-
вается членами Государственной медицинской комиссии, принимавшими 
участие в голосовании. Член Государственной медицинской комиссии 
имеет право на изложение особого мнения, которое прилагается к реше-
нию. Решение Государственной медицинской комиссии представляется в 
Конституционный Суд Российской Федерации, который дает заключение 
о наличии у соответствующего должностного лица стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять связанные с его должностью полно-
мочия. 

Заключение о причинах смерти федерального должностного лица, 
общественного или государственного деятеля принимается на заседании 
Государственной медицинской комиссии, в котором участвует не менее 
2/3 состава комиссии большинством в 3/4 голосов от числа присутствую-
щих членов Государственной медицинской комиссии. Заключение подпи-
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сывается членами Государственной медицинской комиссии, принимавши-
ми участие в голосовании. 

Иные решения Государственной медицинской комиссии принимаются 
на ее заседаниях, на которых присутствует не менее половины состава ко-
миссии, простым большинством голосов от числа присутствующих. 

3.3. Сообщения о работе Государственной медицинской комиссии, а 
также ее выводы могут быть опубликованы по решению Верховного Со-
вета Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

3.4. Работой Государственной медицинской комиссии руководит 
председатель или по его поручению — заместитель. По всем вопросам де-
ятельности Государственной медицинской комиссии председатель комис-
сии и его заместитель пользуются также правами и несут все обязанности 
члена Государственной медицинской комиссии. 

3.5. Вопросы порядка работы и организации деятельности Государ-
ственной медицинской комиссии, не урегулированные Законом и настоя-
щим положением, решаются ею самостоятельно. Вмешательство в дея-
тельность Государственной медицинской комиссии запрещается. 

4. Гарантии деятельности Государственной медицинской комиссии 

4.1. При запросе документов, письменных заключений и материалов, 
вызове должностных лиц и граждан, Государственная медицинская ко-
миссии пользуется правами постоянной комиссии Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. В случае непредставления Государственной меди-
цинской комиссии информации в установленный ею срок, предоставления 
недостоверной информации либо сокрытия информации, а также в случае 
неявки на заседание комиссии по ее вызову, руководители государствен-
ных органов и организаций, должностные лица и граждане привлекаются 
к юридической ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством. 

4.2. Каждый член Государственной медицинской комиссии имеет пра-
во свободно излагать свое мнение на заседаниях комиссии и Верховного 
Совета Российской Федерации. 

4.3. Воздействие на члена Государственной медицинской комиссии, 
членов его семьи и родственников с целью воспрепятствовать исполнению 
возложенных на него в соответствии с Законом и настоящим Положением 
обязанностей влечет юридическую ответственность. 

4.4. Верховный Совет Российской Федерации обеспечивает организа-
ционно-техническое, финансовое и информационное содействие деятель-
ности Государственной медицинской комиссии. 

Охрана помещений, документации, а при необходимости — и членов 
Государственной медицинской комиссии возлагается на Главное управле-
ние охраны Верховного Совета Российской Федерации. 

4.5. Член Государственной медицинской комиссии имеет право сло-
жить с себя исполнение обязанностей по личному заявлению. 

4.6. Член Государственной медицинской комиссии, а также привле-
ченный к работе в Государственной медицинской комиссии эксперт могут 
освобождаться от выполнения производственных или служебных обязан-
ностей на время работы в Государственной медицинской комиссии. За это 
время члену Государственной медицинской комиссии, а также привлечен-
ному к работе в Государственной медицинской комиссии эксперту выпла-
чивается вознаграждение в размере, устанавливаемом Президиумом Вер-
ховного Совета Российской Федерации. На время работы в Государствен-
ной медицинской комиссии за ними сохраняется прежнее место работы 
(службы). 



Ст. 1691–1692 № 39 — 2798 — 

5. Ответственность членов Государственной медицинской комис-
сии 

5.1. Члены Государственной медицинской комиссии несут юридиче-
скую ответственность за сокрытие или внесение заведомо ложных сведе-
ний в представление о наличии у соответствующего федерального долж-
ностного лица стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять связанные с его должностью полномочия, а так же за внесение заве-
домо ложных сведений в заключение о причинах смерти федерального 
должностного лица, общественного или государственного деятеля. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством, члены Госу-
дарственной медицинской комиссии несут юридическую ответственность 
за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

5.3. Член Государственной медицинской комиссии может быть ис-
ключен из состава комиссии за нарушение медицинской этики и профес-
сионального долга, отказ от участия в работе комиссии без уважительных 
причин, длительное или систематическое неучастие в работе комиссии. 
Решение об этом принимается на заседании Государственной медицин-
ской комиссии большинством в две трети голосов от общего числа членов 
комиссии. Прекращение полномочий члена Государственной медицинской 
комиссии и избрание нового члена комиссии взамен выбывшего произво-
дится в порядке, предусмотренном пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Поло-
жения. 

В ГАРФ имеются несколько неокончательных вариантов документа от  

августа – сентября 1993 года, последний из них по времени (10026–2–19–12-

18), датированный 10 сентября 1993 г., представляет собой постановление  

о принятии Положения и Положение как отдельный документ. Мы в данном 

случае принимаем на веру, что публикация в книге «Десятый…», т.1,  

с.438–443 («номер не установлен») представляет собой документ в том виде, 

в каком он был принят. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕСЯТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) 

СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К личному составу органов министерства внутрен-

них дел и внутренних войск России 

События последних нескольких дней показали, что совершившая гос-
ударственный переворот исполнительная власть незаконно использует 
личный состав органов МВД и внутренних войск России для решения си-
ловыми методами политических вопросов. Допущены грубейшие наруше-
ния прав и свобод граждан, имеется много пострадавших ни в чем не по-
винных людей. 

Съезд народных депутатов Российской Федерации обращается ко всем 
должностным лицам, начальствующему и рядовому составу органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации с требованием не до-
пускать проявления насилия в отношении гражданского населения и пре-
дупреждает, что каждый случай насилия будет рассмотрен и получит пра-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

30 сентября 1993 года 

 

_________ 
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вовую оценку в соответствии с действующем законодательством Россий-
ской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–20–27 (ор.); 10026–2–20–26 (п.о.); 10026–1–263–92 (ф.о.); 

10026–1–264–66 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.444–445. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О приостановлении действия статьи 11 Закона Рос-

сийской Федерации «О статусе столицы Российской 

Федерации» 

В связи с необходимостью защиты конституционных прав граждан в 

условиях совершенного государственного переворота Съезд народных де-

путатов Российской Федерации постановляет: 

1. Приостановить действие статьи 11 Закона Российской Федерации 

«О статусе столицы Российской Федерации» с момента принятия настоя-

щего постановления и до восстановления конституционной законности на 

всей территории Российской Федерации. 

2. Обязать правоохранительные органы обеспечить общественный по-

рядок при проведении гражданами и общественными объединениями ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций в защиту конституционного 

строя, законных прав и свобод граждан. 

ГАРФ 10026–2–17–78 (ор.); 10026–1–263–93 (ф.о.); 10026–1–264–67. 

«Десятый…», т.1, с.445. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в статью 2 Временного Ре-

гламента Съезда народных депутатов Российской 

Федерации 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. В статье 2 Временного Регламента Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Десятый чрезвычайный (внеочередной)  

Съезд народных депутатов Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России 

2 октября 1993 года 

№ 5843—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

2 октября 1993 года 

№ 5844—I 
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Верховного Совета РСФСР, 1990, № 2, статья 18) слова «не менее двух 

третей» заменить словами «более половины». 

2. Ввести в действие настоящее постановление с момента принятия. 

ГАРФ 10026–2–18–135 (ор.); 10026–1–263–94 (ф.о.); 10026–1–264–68. 

«Десятый…», т.1, с.446. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обеспечении прав лиц, выступивших на защиту 

конституционного строя Российской Федерации 

В целях обеспечения прав лиц, проявивших высокую гражданскую 

зрелость, подлинный патриотизм и личное мужество при защите консти-

туционного строя Российской Федерации и не склонивших головы перед 

государственным переворотом, совершенным 21 сентября 1993 года, 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Действия граждан, военнослужащих и воинских частей, подразде-

лений, начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, кол-

лективов предприятий, учреждений и организаций по защите конституци-

онного строя Российской Федерации основываются на ст.ст. 2 и 61 Кон-

ституции Российской Федерации. Привлечение граждан к уголовной, ад-

министративной или иной ответственности за такие действия не допуска-

ется. 

2. Гражданам, принимавшим участие в защите конституционных ор-

ганов власти Российской Федерации, выплачивается средняя заработная 

плата за все время их отсутствия на работе, а также выплачивается едино-

временное денежное вознаграждение в размере трехкратного среднеме-

сячного заработка за счет средств республиканского бюджета Российской 

Федерации. 

3. Граждане, временно или постоянно утратившие трудоспособность в 

связи с выполнением своего государственного и общественного долга по 

защите конституционного строя Российской Федерации, имеют право на 

обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности, а также на 

возмещение вреда, причиненного их здоровью, применительно к правилам 

возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьями, 

профессиональными заболеваниями либо иными повреждениями здоро-

вья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. 

4. Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится 

за счет средств социального страхования по месту работы предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от формы собственности. В 

случае реорганизации предприятий, учреждений и организаций выплата 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

2 октября 1993 года 

№ 5845—I 

 

_________ 
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указанных пособий производится их правопреемниками. В случае ликви-

дации предприятий, учреждений и организаций, где работали граждане, 

выполнявшие общественный и государственный долг по защите консти-

туционного строя Российской Федерации, выплата пособий осуществляет-

ся финансовыми органами районных (городских) Советов народных депу-

татов за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина, производит-

ся предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности с последующим возмещением расходов из средств респуб-

ликанского бюджета Российской Федерации. 

В случае реорганизации или ликвидации предприятия выплата произ-

водится его правопреемником, а при его отсутствии — органом, которому 

внесены или должны быть внесены капитализированные суммы, подле-

жащие выплате в возмещение вреда. 

5. Выплата пенсий по случаю потери кормильца или по инвалидности 

осуществляется на общих основаниях из средств Пенсионного фонда по 

месту жительства иждивенцев или граждан, ставших инвалидами в связи с 

выполнением государственного и общественного долга по защите консти-

туционного строя Российской Федерации. 

6. Гражданам, принимавшим участие в защите конституционного 

строя Российской Федерации, после нормализации обстановки в стране 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней, а также в течение года с момента принятия 

настоящего Постановления они обеспечиваются бесплатным санаторно-

курортным лечением, включая оплату проезда к месту лечения и обратно 

за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. 

7. Пенсионерам и неработающим гражданам, принимавшим участие в 

защите конституционного строя Российской Федерации, выплачивается за 

счет средств республиканского бюджета Российской Федерации едино-

временное пособие в размере десятикратного минимального заработка в 

порядке, определяемом Советом Министерств — Правительством Россий-

ской Федерации. 

8. Совету Министров — Правительству Российской Федерации преду-

смотреть в республиканском бюджете Российской Федерации выделение 

средств, необходимых для выполнения настоящего Постановления и 

определить порядок их использования. 

9. Президиуму Верховного Совета Российской Федерации организо-

вать работу по составлению списков всех граждан, участвовавших в защи-

те конституционного строя Российской Федерации, а также определить 

порядок возмещения расходов лицам, прибывшим на защиту Дома Сове-

тов России из других местностей. 

10. Неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Поста-

новления должностными лицами представительных и исполнительных 

органов власти, а также руководителями предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от форм собственности, влечет за собой дисципли-

нарную, административную или уголовную ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
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11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается 

на Президиум Верховного Совета Российской Федерации, Верховные Со-

веты республик в составе Российской Федерации, краевые, автономных 

округов, городов федерального значения, районные (городские) Советы 

народных депутатов, а также на Прокуратуру Российской Федерации. 

12. Положения, установленные настоящим Постановлением, распро-

страняются на всех работников Верховного Совета Российской Федера-

ции, военнослужащих, а также начальствующий и рядовой состав органов 

внутренних дел, участвовавших в защите конституционного строя Россий-

ской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–18–140-143 (ор.); 10026–1–263–95-98 (ф.о.); 

10026–1–264–69-72 (п.о.). 

«Десятый…», т.1, с.446–448. 

«Народные депутаты России…», с.365–366. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.739-741. 

«Москва. Осень-93…», с.312–315. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Комиссии Десятого чрезвычайного (внеочередно-

го) Съезда народных депутатов Российской Феде-

рации по расследованию фактов физического насилия в 

отношении граждан в связи с государственным переворо-

том 

С целью обеспечения условий для защиты законных прав и свобод 

граждан и в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Феде-

рации Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Сформировать Комиссию Съезда народных депутатов Российской 

Федерации по расследованию фактов физического насилия в отношении 

граждан в связи с государственным переворотом в составе: 

Бабурин С. Н., Глотов С. А., Дрозденко В. Н., Лета Т. И., Мазаев В. Д., 

Плотников О. В., Пушкина Т. А., Ребриков В. А., Сердюков В. А. (предсе-

датель Комиссии), Чеботаревский Р. З., Хайрюзов В. Н., Шиповалова Л. С. 

(секретарь комиссии), Югин В. А., Юдин Ю. А. (зам. председателя Комис-

сии). 

2. Комиссии Съезда народных депутатов Российской Федерации по 

расследованию фактов физического насилия в отношении граждан в связи 

с государственным переворотом регулярно информировать Съезд народ-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

2 октября 1993 года 

№ 5846—I 

 

_________ 
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ных депутатов Российской Федерации и Верховный Совет Российской 

Федерации о ходе работы Комиссии. 

ГАРФ 10026–2–18–148 (ор.); 10026–2–18–149 (п.о.); 10026–1–263–99 (ф.о.); 

10026–1–264–73 (копия п.о. с печатью);  

ЦАОПИМ 8649–1–20–4 (п.о., проставлен номер 5848—I). 

«Десятый…», т.1, с.449 (указан номер 5849—I). 

«Народные депутаты России…», с.364 (без номера). 

На подписанном оригинале нет номера. На экземплярах с печатью прото-

кольного отдела – впечатанный номер 5849 переправлен от руки на 5848. 

См. также сноску к ст. 1652. 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О запросе группы народных депутатов Российской 

Федерации Генеральному прокурору Российской 

Федерации 

Рассмотрев запрос группы народных депутатов Российской Федера-

ции Генеральному прокурору Российской Федерации, Съезд народных 

депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Обратиться с депутатским запросом к Генеральному прокурору 

Российской Федерации В. Г. Степанкову по вопросам государственного 

переворота, совершенного бывшим президентом Российской Федерации, 

грубейшего нарушения Конституции и законодательства Российской Фе-

дерации, а также бездействия Генерального Прокурора Российской Феде-

рации. 

2. Заслушать Генерального прокурора Российской Федерации 

В. Г. Степанкова о результатах рассмотрения депутатского запроса на за-

седании Съезда народных депутатов Российской Федерации 4 октября 

1993 года. 

ГАРФ 10026–2–18–162 (ор.); 10026–1–263–103 (ф.о.); 10026–1–264–77. 

«Десятый…», т.1, с.451. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

2 октября 1993 года 

№ 5848—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

3 октября 1993 года 

№ 5853—I 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ДЕСЯТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) 

СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К Патриарху Московскому и всея Руси его Свя-

тейшеству АЛЕКСИЮ ВТОРОМУ 

Ваше Святейшество! 

Высший орган государственной власти Российской Федерации — 

Съезд народных депутатов России обращается к Вам, Главе Русской Пра-

вославной Церкви, в один из самых тяжелых моментов в жизни нашей Ро-

дины. 

Произошло непоправимое: силы охраны порядка принесены в жертву 

политическим амбициям лиц, совершивших антиконституционный госу-

дарственный переворот. 

Преступный режим Ельцина поднял руку на беззащитных граждан 

России. Сегодня в Москве льется кровь. Более 1000 мирных граждан звер-

ски избиты, 150 из них находятся в больницах, есть убитые и скончавшие-

ся от нанесенных побоев. 

Спецподразделениями применены огнестрельное оружие, газы и ки-

пяток по безоружным гражданам на Смоленской, Пушкинской площадях, 

у метро «Баррикадная» и в других местах столицы. Силовое давление 

наращивается. Идет тринадцатый день блокады Дома Советов России. 

Средства массовой информации искажают истину и дают неполную ин-

формацию. 

В сложившейся ситуации от имени своих избирателей, Ваших мирян, 

просим Вас, Патриарха Московского и всея Руси, опираясь на влияние 

многомиллионной Православной Церкви, приложить все усилия для пре-

кращения кровавой бойни в Москве, развязанной преступной кликой Ель-

цина, не допустить ее распространения на всю Россию. 

Отечество в опасности! Бог, помоги нашему народу! 

С глубоким уважением к Вам, Ваше Святейшество. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.755 (факсимиле оригинала с печатью Съезда) 

«Десятый…», т.1, с.450. 

«Свинцом…», с.161-162. 

Проекты: ГАРФ 10026–2–20–29-30 (с пометкой «Принято 3.X.93»). 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕСЯТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Придавая огромное значение миротворческой миссии Патриарха Рус-

ской Православной церкви Алексия Второго и Святейшего Синода в Свя-

то-Даниловом монастыре, Съезд выражает признательность за шаги церк-

ви и лично Патриарха по урегулированию политического кризиса в 

стране, вызванного государственным переворотом. 

Съезд также одобрительно оценивает предварительные договоренно-

сти по нормализации положения вокруг Дома советов. Необходимость 

снятия блокады здания, усиления контроля за использованием оружия как 

внутри здания, так и вне его является очевидной. Вместе с тем Съезд от-

мечает, что сосредоточение усилий миротворческой миссии только на 

проблеме оружия, которая во многом создана искусственно, сегодня 

крайне недостаточно. 

Б. Ельцин совершил государственный переворот, объявил своим Ука-

зом № 1400 от 21 сентября 1993 года о прекращении деятельности Вер-

ховного Совета, Съезда народных депутатов, Конституционного Суда 

Российской Федерации. За 12 дней с начала переворота Российской Дер-

жаве, ее гражданам нанесен гигантский ущерб, страна оказалась на грани 

гражданской войны и распада. 

Съезд обращается к Вам, Патриарху Русской Православной церкви: 

помогите решить основную проблему — ликвидировать первопричину 

сложившейся ситуации вокруг Дома Советов, в г. Москве и в стране в це-

лом, когда льется кровь, происходят массовые избиения людей, протесту-

ющих против диктатуры. 

Как предупреждает Святейший Синод, снять напряженность в стране 

можно лишь на основе закона. Поэтому только отмена антиконститу-

ционного указа, восстановление конституционного строя могут оздо-

ровить обстановку, создать предпосылки для мирного разрешения 

кризиса. Промедление с решением этого вопроса чревато новыми челове-

ческими жертвами. 

Проект: ГАРФ 10026–2–20–31-33. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.163. 

«Свинцом…», с.160-161. 

В стенотчёте («Десятый…») принятие такого документа не отражено. 

Ю. М. Воронин огласил его от имени Съезда на переговорах сторон в Свято-

Даниловом монастыре. 
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ОБРАЩЕНИЕ ДЕСЯТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапор-
щики и мичманы, офицеры, генералы и адмиралы! 

Высший орган государственной власти Российской Федерации — 
Съезд народных депутатов России обращается к вам в один из самых тя-
желых моментов в жизни нашей Родины. 

21 сентября 1993 г. Президент РФ Б. Ельцин подписал Указ № 1400, 
которым была прекращена деятельность Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, растоптана Конституция, со-
здана опасность жизненно важным интересам каждой личности, общества 
и государства, территориальной целостности Российской Федерации. 

Конституционным Судом РФ, Съездом народных депутатов России 
действия Президента РФ оценены как государственный переворот. Пол-
номочия Б. Ельцина в качестве Президента РФ прекратились. Вице-
президент А. Руцкой приступил к исполнению обязанностей Президента 
Российской Федерации в полном соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации. 

Однако преступный режим Ельцина продолжает действовать. 
Сегодня в Москве льется кровь. Еринскими ОМОНовцами более 1000 

мирных граждан зверски избиты, 250 из них находятся в больницах, 20 
человек убиты и скончались от нанесенных побоев. 

Спецподразделениями применено огнестрельное оружие, газы и кипя-
ток по безоружным гражданам на Смоленской, Пушкинской площадях, у 
метро Баррикадная и в других местах столицы. Силовое давление наращи-
вается. 

Товарищи воины армии и флота, вступая в ряды защитников Отече-
ства, вы клялись свято соблюдать Конституцию, достойно выполнять во-
инский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конститу-
ционный строй России, народ и Отечество. 

Наступил момент, когда нейтралитет, упорное молчание армии пре-
вращается в равнодушное содействие творимому преступлению против 
своего народа. 

Армия должна сказать свое веское слово в защиту конституционного 
строя, выступить против фашистских методов политической борьбы ерин-
ских омоновцев, защитить униженный, оскорбленный, обворованный, 
зверски избиваемый народ. 

Мы ждем от Вас, наши славные воины, помощи. Счет идет на часы. 
Гибнут люди, гибнет Россия. Призываем Вас выступить на защиту Кон-
ституции. Выполнить данную присягу, прекратить кровавую бойню в 
Москве, развязанную преступной кликой Ельцина, не допустить ее рас-
пространения на всю Россию. 

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! ВОИН, СПАСИ ЕГО! 

Факсимиле (с печатью Съезда): «Листовки Белого Дома», с.164. 

Проекты: ГАРФ 10026–2–20–37-38 (с пометкой «Принято. 3.X»). 
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ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К гражданам России 
 

Соотечественники! 

Десятый (чрезвычайный) съезд народных депутатов Российской Фе-
дерации сегодня, 4 октября 1993 года, закончил свою работу. Народные 
депутаты России, сотрудники аппарата Верховного Совета Российской 
Федерации, все защитники Дома Советов России покидают охваченное 
пожаром здание побежденными, но не сломленными. Мы выполнили свой 
гражданский долг по защите конституционного строя Российской Федера-
ции до конца. Не наша вина в том, что Министерство безопасности, Ми-
нистерство внутренних дел, Министерство обороны, большинство струк-
тур исполнительной власти поддержали государственный переворот 
21 сентября 1993 года и силой подавили сопротивление защитников Кон-
ституции. Такова судьба России. Низкий поклон каждому, кто мужествен-
но назвал преступление преступлением и выступил на защиту Конститу-
ции и конституционного строя России. 

Будущее подтвердит нашу правоту и бескорыстие. 
Скорбим о гибели сотен россиян в вооруженных столкновениях 3 и 4 

октября, независимо от того, с какой стороны они сражались. В Москве 
заполыхал пожар гражданской войны, когда брат идет на брата, сосед на 
соседа. Лишь чудо может его загасить. Во имя наших детей, женщин и 
стариков, в память о тех, кто уже погиб, мы все сообща должны совер-
шить это чудо. 

Торжествующие победители, поправшие Основной Закон, готовы из-
ничтожить инакомыслие даже ценой большого террора. 

Многие защитники представительной власти в ожесточении и горечи, 
а тем более в состоянии необходимой обороны или крайней необходимо-
сти склоняются к крайним мерам сопротивления. 

Остановимся! Постараемся понять друг друга. Россия не имеет права 
на гражданскую войну. Миллионы наших соотечественников, погибшие в 
ходе революций и войн XX века, взывают об этом. Сегодня как никогда от 
мудрости и мужества каждого жителя России зависят жизни миллионов и 
мир в нашем отечестве. И тогда возродится Закон. 

Съезд народных депутатов, Верховный Совет Российской Федерации 
не избежали в своей деятельности ошибок. Но все наши помыслы были 
направлены на благо России. Мы сделали все, что могли. Пусть те, кто 
сменит нас, преуспеют больше. 

Соотечественники! Опираясь на многовековые политические, эконо-
мические, культурные традиции многонациональной России, прежде всего 
на демократические и патриотические традиции великого русского наро-
да, защитим будущее России, сохраним ее единство и территориальную 
целостность. 

«Десятый…», т.1, с.451–452. 
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О соответствии Конституции Российской Федера-

ции действий и решений Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом «О по-

этапной конституционной реформе в Российской Федера-

ции» от 21 сентября 1993 года № 1400 и Обращением  

к гражданам России 21 сентября 1993 года 

21 сентября 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 
В. Д. Зорькина, заместителя Председателя Н. В. Витрука, секретаря 
Ю. Д. Рудкина, судей Э. М. Аметистова, Н. Т. Ведерникова, 
Г. А. Гаджиева, А. Л. Кононова, В. О. Лучина, Т. Г. Морщаковой

*
, 

Н. В. Селезнева, О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева, 
рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента 

Российской Федерации, связанные с его Указом «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 
№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года, 

руководствуясь статьей 165
1
 Конституции Российской Федерации, 

пунктом 3 части второй и частью четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 За-
кона о Конституционном Суде Российской Федерации, 

пришел к заключению: 

Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 
года № 1400 и его Обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года 
не соответствуют части второй статьи 1, части второй статьи 2, статье 3, 
части второй статьи 4, частям первой и третьей статьи 104, части третьей 
пункта 11 статьи 121

5
, статье 121

6
, части второй статьи 121

8
, статьям 165

1
, 

177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отре-
шения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от должности 
или приведения в действие иных специальных механизмов его ответ-
ственности в порядке статьи 121

10
 или 121

6
 Конституции Российской Фе-

дерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ З—2 

                                                      
*
 В официальной публикации данного Заключения в «Вестнике Конституци-

онного Суда Российской Федерации», 1994, № 6 отсутствует фамилия 

Т. Г. Морщаковой, присутствующая в официальной публикации в «Российской 

газете» и в факсимильной копии документа (ГАРФ, 10026-1-264-78). (прим.сост.) 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Э. М. Аметистова по заключению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 сентября 1993 года о соответ-

ствии Конституции Российской Федерации действий и ре-

шений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 

№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 

1993 года 
21 сентября 1993 года в 20.00 по московскому времени Президент 

Российской Федерации Б. Н. Ельцин выступил по телевидению с Обраще-
нием к гражданам России. Одновременно с этим вступил в силу Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации». 

Спустя два часа Конституционный Суд Российской Федерации по 
предложению судьи В. О. Лучина приступил к рассмотрению дела о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации действий и решений Прези-
дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с вышеупомяну-
тыми Указом и Обращением. В тот же день Конституционный Суд дал 
заключение по рассмотренному делу, в котором признал, что данные Указ 
и Обращение не соответствуют ряду статей Конституции Российской Фе-
дерации и служат основанием для отрешения Президента Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных 
специальных механизмов его ответственности. 

При этом в ходе рассмотрения дела и в связи с ним Конституционным 
Судом был допущен ряд нарушений Закона о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации и Конституции Российской Федерации, излагаемых 
ниже. 

1. Предметом рассмотрения Конституционного Суда кроме Указа 
Президента стало его Обращение к гражданам России. В нем содержится 
оценка сложившейся в стране политической ситуации и излагаются меры, 
которые предполагается принять для преодоления кризиса государствен-
ной власти в Российской Федерации, в том числе посредством издания 
вышеупомянутого Указа. Таким образом, по своему содержанию это об-
ращение является не чем иным, как политическим заявлением о намерени-
ях. 

Следовательно, приняв к рассмотрению данное Обращение и дав свое 
заключение по нему, Конституционный Суд нарушил часть третью статьи 
1 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, в соответствии 
с которой Конституционный Суд не рассматривает политические вопросы. 

2. Рассмотренный Конституционным Судом Указ «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации» по своему характеру 
относится к издаваемым Президентом Российской Федерации норматив-
ным актам, проверка конституционности которых осуществляется в соот-
ветствии с правилами главы 2 («Рассмотрение дел о конституционности 
международных договоров и нормативных актов») раздела III Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации. Однако Конституцион-
ный Суд рассматривал Указ в порядке, предусмотренном главой 4 («Дача 
заключений») этого же раздела. В части третьей статьи 74 названного За-
кона установлено, что Конституционному Суду запрещается давать за-
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ключения по вопросам, которые могут быть предметом рассмотрения в его 
заседании по делу о конституционности нормативного акта. 

Таким образом, приняв к рассмотрению вышеупомянутый Указ в по-
рядке, предусмотренном главой 4 раздела III Закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации, и дав по нему свое заключение, Конституци-
онный Суд нарушил часть третью статьи 74 этого же Закона. 

3. Придя к заключению о неконституционности рассмотренных Указа 
и Обращения, Конституционный Суд сделал вывод о том, что это служит 
«основанием для отрешения Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных 
механизмов его ответственности в порядке статьи 121

10
 или 121

6
 Консти-

туции Российской Федерации». 
Но, во-первых, ни та ни другая статья Конституции не предусматрива-

ет каких-либо «иных специальных механизмов ответственности» кроме 
прекращения полномочий и отрешения от должности, что по своей сути 
одно и то же. Во-вторых, порядок прекращения полномочий, предусмот-
ренный в статье 121

6
, никак не связан с дачей Конституционным Судом 

заключения и не нуждается в нем. И, в-третьих, отсылка к статье 121
10

 
также некорректна. Из анализа этой статьи Конституции и сопоставления 
ее со статьей 74 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации 
следует, что если во всех других случаях, предусмотренных статьей 74 
Закона, Конституционный Суд может давать заключение по собственной 
инициативе, то заключение о соответствии Конституции действий и реше-
ний Президента и вице-президента Российской Федерации может даваться 
Судом только по инициативе Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации, Верховного Совета Российской Федерации или одной из его па-
лат. Такой инициативы, однако, проявлено не было, и Конституционный 
Суд, как указывалось выше, дал заключение по собственной инициативе, 
на что в данном случае вообще не имел права, и, таким образом, нарушил 
статью 121

10
 Конституции Российской Федерации. 

4. За два часа до начала судебного заседания Председатель Конститу-
ционного Суда участвовал в пресс-конференции в здании Верховного Со-
вета Российской Федерации, где дал резко негативную оценку Обращению 
и Указу Президента. С такой же оценкой выступил и один из судей. Оба 
выступления были публичными и транслировались по телевидению. Тем 
самым была высказана заинтересованность указанных членов Конститу-
ционного Суда в определенных результатах рассмотрения дела. Согласно 
части третьей статьи 27 Закона о Конституционном Суде Российской Фе-
дерации судья обязан заявить самоотвод и подлежит по его просьбе осво-
бождению от участия в рассмотрении дела в случае, если его объектив-
ность может вызвать сомнения вследствие его прямой или косвенной за-
интересованности в исходе рассмотрения. Таких самоотводов, однако, за-
явлено не было, а значит, налицо нарушение соответствующего положе-
ния Закона. 

5. В заседание Конституционного Суда не были приглашены ни 
должностное лицо, о конституционности действий и решений которого 
давалось заключение, или его представитель, ни другие возможные участ-
ники заседания. Они даже не были в установленном порядке извещены о 
рассмотрении дела, не говоря уже о направлении им в установленные сро-
ки — за десять дней до заседания — необходимых документов. То же пра-
вило не было соблюдено и в отношении самих судей. Следовательно, бы-
ли нарушены часть четвертая статьи 36 и часть седьмая статьи 41 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации. 

6. Все эти нарушения процедуры, установленной Законом о Консти-
туционном Суде Российской Федерации, не позволили обеспечить полно-
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ту и всесторонность разбирательства, как того требует часть вторая статьи 
35 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации. Сложнейший 
вопрос государственной важности был решен в течение двух часов, при 
этом ни Обращение Президента, ни его Указ не анализировались детально, 
по частям и статьям, а оценивались в целом. 

Многочисленные нарушения Закона, отмеченные выше, свидетель-
ствуют о том, что при рассмотрении данного дела Конституционным Су-
дом была нарушена часть вторая статьи 4 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой государственные организации, должностные ли-
ца обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Рос-
сийской Федерации. Соответственно были нарушена и статья 184 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которой все законы и иные акты 
государственных органов Российской Федерации, следовательно и судеб-
ные решения, должны издаваться на основе и в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации. 

7. Что же касается оценки содержания Указа Президента Российской 
Федерации «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
рации», то в нем имеются положения, формально выходящие за пределы 
полномочий Президента, установленных Конституцией Российской Феде-
рации, например прерывание функций Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, назначение новых выборов. Одна-
ко эти положения необходимо рассматривать в неразрывной связи, во-
первых, с причинами издания Указа и его целями, изложенными в преам-
буле, во-вторых, с правами и обязанностями Президента, установленными 
Конституцией, и, в-третьих, с определенными особенностями Конститу-
ции Российской Федерации, касающимися исполнения Президентом его 
прав и обязанностей. 

Из преамбулы Указа следует, что он принят в целях исполнения воли 
российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года, 
которая грубо попирается Съездом народных депутатов и Верховным Со-
ветом Российской Федерации, в подтверждение чего приводятся много-
численные факты. При этом необходимо учитывать часть вторую статьи 2 
Конституции Российской Федерации, согласно которой народ осуществ-
ляет государственную власть не только через Советы народных депутатов, 
но и непосредственно, то есть через референдум, и статью 1 Закона о ре-
ферендуме Российской Федерации, где установлено, что решения, приня-
тые российским референдумом, обладают высшей юридической силой, в 
каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на 
всей территории Российской Федерации. Это, по нашему мнению, означа-
ет, что решение референдума по какому-либо конкретному вопросу обла-
дает большей юридической силой, чем любые другие законы и даже Кон-
ституция Российской Федерации, ибо это решение есть прямое и высшее 
выражение народовластия. 

На апрельском референдуме 1993 года такое решение было вынесено 
по двум вопросам — о доверии Президенту Б. Н. Ельцину и о поддержке 
социально-экономической политики Правительства. Следовательно, лю-
бые попытки отрешить от должности или другим путем лишить полномо-
чий законного Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина и любые 
попытки противодействовать проводимым Президентом и Правитель-
ством экономическим реформам противоречат высшей воле российского 
народа, противоправны и нелегитимны. Именно такие попытки предпри-
нимались и предпринимаются большинством депутатов и руководства 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 
что также подтверждается многочисленными фактами, приводимыми в 
преамбуле Указа. Эта антинародная, противоправная деятельность угро-
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жает самому будущему страны, единству и целостности Российской Феде-
рации, ее суверенитету. Она нарушает и конкретные положения Консти-
туции Российской Федерации, в частности часть вторую статьи 17, со-
гласно которой государство обязано обеспечить развитие рыночного ме-
ханизма. Деятельность Съезда и Верховного Совета, указывается в преам-
буле, нарушает и важнейшие права граждан Российской Федерации, 
например голосование за отсутствующих депутатов фактически ликвиди-
рует право на народное представительство, закрепленное в статье 47 Кон-
ституции Российской Федерации, и т.п. 

Вместе с тем Президент, согласно статье 121
4
 Конституции, обязан 

защищать суверенитет Российской Федерации, охранять права и свободы 
человека и гражданина, права народов Российской Федерации и добросо-
вестно исполнять другие возложенные на него народом обязанности. Од-
нако действующая Конституция не дает Президенту прав и полномочий, 
достаточных для выполнения этих его обязанностей в случаях, когда угро-
за суверенитету, единству и целостности государства, правам и свободам 
человека исходит от органов законодательной власти — Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Именно поэтому, 
опираясь на высшую волю народа, выраженную в решении референдума, 
и будучи обязанным обеспечить ее исполнение, Президент и предпринял 
меры, изложенные в Указе. В настоящее время сделать однозначный вы-
вод о степени соответствия этих мер высшим целям и задачам Конститу-
ции Российской Федерации не представляется возможным. Для этого 
необходимо изучить практику реализации предпринятых мер и судить об 
их конституционности и легитимности в зависимости от того, в какой сте-
пени они обеспечат осуществление решений, принятых на референдуме 
25 апреля 1993 года. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Н. В. Витрука по заключению Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 1993 года о соответ-

ствии Конституции Российской Федерации действий и ре-

шений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 

№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 

1993 года 

Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 
21 сентября 1993 года вынесено с нарушением большого числа матери-
альных и процессуальных норм Закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», что ставит под сомнение его объективность и закон-
ность. На эти нарушения обращалось внимание председательствовавшего 
в заседании Председателя Конституционного Суда В. Д. Зорькина. 

В заседании прежде всего был поставлен вопрос о предмете рассмот-
рения дела и соответствующей процедуре, предусмотренной Законом о 
Конституционном Суде Российской Федерации, а именно: подлежит ли 
проверке на конституционность Указ Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» (статья 57) или же Конституционный Суд дает 
заключение относительно соответствия Конституции Российской Федера-
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ции действий и решений Президента Российской Федерации, если соглас-
но Конституции Российской Федерации неконституционность этих дей-
ствий и решений служит основанием для отрешения Президента от долж-
ности или приведения в действие иного специального механизма его от-
ветственности (статья 74)? 

Как показал ход заседания, оценке подвергался лишь Указ Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации». Обращение Прези-
дента к гражданам России 21 сентября 1993 года было лишь кратким из-
ложением содержания данного Указа. Какими-либо дополнительными 
сведениями о действиях и решениях Президента Российской Федерации, 
связанных с его подготовкой и обнародованием, Конституционный Суд не 
располагал. 

В резолютивной части заключения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации говорится о несоответствии Конституции Российской 
Федерации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября  
1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации», а не действий и решений Президента Российской Федерации, 
как это определено в формуле предмета дела, требующего соответствую-
щей процедуры его рассмотрения. Такая противоречивость заключения 
Конституционного Суда не случайна. Она свидетельствует о нарушении 
требований Закона о Конституционном Суде Российской Федерации. Со-
гласно части третьей статьи 74 Закона Конституционному Суду Россий-
ской Федерации «запрещается давать заключения по вопросам, которые 
могут быть предметом рассмотрения в его заседании по делу о конститу-
ционности нормативного акта или обыкновения правоприменительной 
практики». Данное положение Закона было проигнорировано. Более того, 
Закон запрещает Конституционному Суду по собственной инициативе 
проверять нормативные акты на соответствие Конституции Российской 
Федерации. 

Согласно части второй статьи 74 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации Конституционный Суд имеет право давать заклю-
чения по собственной инициативе. Однако это не исключает обязательно-
го письменного предложения судьи Конституционного Суда в качестве 
повода к даче заключения. Как было объявлено Председателем Конститу-
ционного Суда В. Д. Зорькиным, такое предложение поступило от судьи 
В. О. Лучина. Однако самого текста с обоснованием материально-
правового и процессуально-правового характера возможности принятия и 
рассмотрения его предложения представлено не было. Все совершилось в 
режиме «процедурного экспромта». 

Как известно (и об этом шла речь в судебном заседании), действую-
щая Конституция Российской Федерации содержит две статьи, посвящен-
ные одному предмету — отрешению от должности Президента Россий-
ской Федерации. Статья 121

6
 говорит о немедленном прекращении полно-

мочий Президента в случае, если полномочия Президента Российской Фе-
дерации используются для изменения национально-государственного 
устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления дея-
тельности любых законно избранных органов государственной власти. 
Статья 121

10
 предусматривает обычную в мировой практике процедуру 

отрешения от должности (импичмент) Президента и вице-президента Рос-
сийской Федерации. Согласно этой процедуре такое решение принимается 
Съездом народных депутатов Российской Федерации на основании заклю-
чения Конституционного Суда Российской Федерации большинством в 
две трети голосов от общего числа народных депутатов Российской Феде-



Ст. 1702 № 39 — 2814 — 

рации по инициативе Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
Верховного Совета Российской Федерации или одной из его палат. 

Содержание статьи 121
6
 противоречит содержанию статьи 121

10
 Кон-

ституции Российской Федерации. В силу этого, а также в силу отсутствия 
какого-либо механизма реализации положений статьи 121

6
 Конституцион-

ный Суд не вправе был обращаться к данной статье Конституции Россий-
ской Федерации. На это указало большинство судей, однако председатель-
ствовавший в заседании В. Д. Зорькин вопреки воле большинства ставил 
на голосование формулировки, оправдывающие действие статьи 121

6
 Кон-

ституции Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации, признав действия и 

решения Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации, не имел права квалифи-
цировать это несоответствие в качестве основания отрешения Президента 
Российской Федерации от должности или приведения в действие иных 
специальных механизмов его ответственности. Определение характера 
конституционного правонарушения, степени его общественной опасности, 
достаточности этого правонарушения для того или иного вида конститу-
ционной ответственности — прерогатива Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации, а не Конституционного Суда Российской Федерации. 
К такому выводу пришел Конституционный Суд Российской Федерации 
при вынесении заключения от 23 марта 1993 года о соответствии Консти-
туции Российской Федерации действий и решений Президента Российской 
Федерации в связи с его Обращением к гражданам России 20 марта  
1993 года. 

Председательствовавший в заседании В. Д. Зорькин нарушил элемен-
тарные требования постановки на голосование окончательной формулы 
заключения, состоящей из четырех вопросов (элементов): 1) соответству-
ют ли Конституции Российской Федерации действия и решения Президен-
та Российской Федерации; 2) являются ли они основанием для отрешения 
Президента Российской Федерации от должности или приведения в дей-
ствие иного механизма его ответственности; если на второй вопрос дается 
положительный ответ, то механизм ответственности Президента Россий-
ской Федерации приводится в действие 3) в порядке статьи 121

10
 или 4) в 

порядке статьи 121
6
 Конституции Российской Федерации. Голосование 

должно было проводиться последовательно по указанным вопросам, и по 
его результатам должно было быть проведено голосование окончательной 
формулы заключения. Председательствующий нарушил этот порядок го-
лосования, не дал возможности текстуально (в письменном виде) изло-
жить формулу заключения, не уточнил форму голосования (открытое, по-
именное и т.п.), исключил звукозапись и протоколирование заседания (ве-
лась только стенограмма). 

Заседание было открыто без меня (я находился за городом), мне не 
дали возможности даже ознакомиться с текстом Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О поэтапной конституционной реформе в Россий-
ской Федерации». Общий ход заседания (его молниеносная быстрота, по-
стоянное нагнетание психоза со стороны председательствующего 
В. Д. Зорькина о полном крушении конституционного строя и т.п., прямое 
игнорирование норм процедуры ведения заседания, нежелание разрешать 
спорные вопросы права и т.д.) не давал возможности полного, всесторон-
него и объективного исследования всех обстоятельств дела. 

В силу изложенного нельзя согласиться с заключением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 года. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

А. Л. Кононова по заключению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 сентября 1993 года о соответ-

ствии Конституции Российской Федерации действий и ре-

шений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 

№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 

1993 года 

Приступив к рассмотрению данного вопроса, Конституционный Суд 
нарушил целый ряд норм Закона о Конституционном Суде Российской 
Федерации и, соответственно, статьи 121

10
 и 165

1
 Конституции Россий-

ской Федерации. Так, из части второй статьи 121
10

 однозначно следует, 
что инициатива применения предусмотренного данной статьей порядка 
отрешения Президента от должности может быть проявлена лишь теми 
органами, которые перечислены в этой норме. Конституционный Суд сре-
ди них не значится. Кроме того, совершенно очевидно, что в данном кон-
кретном случае оценка конституционности «действий и решений» Прези-
дента Российской Федерации неразрывно связана с оценкой конституци-
онности его Указа от 21 сентября 1993 года № 1400 и без этого невозмож-
на. Однако Закон о Конституционном Суде Российской Федерации не 
предусматривает дачу заключений по вопросу о проверке конституцион-
ности нормативных актов по собственной инициативе, а часть третья ста-
тьи 74 Закона прямо запрещает Суду «давать заключения по вопросам, 
которые могут быть предметом рассмотрения в его заседании по делу о 
конституционности нормативного акта». 

В нарушение положений статей 28, 29, 34, 36—44, 57—65 того же За-
кона закрытое заседание Конституционного Суда проходило в спешном 
порядке, без какой-либо подготовки, изучения вопроса, без извещения, 
вызова и заслушивания стороны, издавшей нормативный акт, без выясне-
ния и оценки конкретных обстоятельств, мотивов и аргументов подготов-
ки Указа и Обращения Президента Российской Федерации. Это тем более 
недопустимо, поскольку Конституционный Суд фактически заочно и без 
соблюдения процедуры, в нарушение всех принципов правосудия, по соб-
ственной инициативе вопреки требованиям части второй статьи 121

10
 

предрешил вопрос об обвинении и конституционной ответственности гла-
вы исполнительной власти — высшего должностного лица государства. 
Уклонившись от рассмотрения правовых аргументов, изложенных в Об-
ращении и Указе Президента Российской Федерации, и ограничившись 
сугубо формальными ссылками на противоречивые в ряде случаев и вы-
зывающие сомнения в их правовом характере положения Конституции, 
Конституционный Суд лишился возможности разрешить настоящий во-
прос не догматическим толкованием, а исходя из общих начал и смысла 
Конституции, из общих принципов права, что предусмотрено и Законом о 
Конституционном Суде Российской Федерации (например, пунктом 6 ча-
сти первой статьи 62). 

В связи с обвинением Президента Российской Федерации в роспуске 
либо приостановлении деятельности Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета Российской Федерации Конституционный Суд обязан был 
рассмотреть вопрос о легитимности этих органов, избранных в период 
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существования тоталитарной, признанной Судом же антиконституцион-
ной государственной структуры — КПСС, в ином, не существующем ныне 
государственном образовании — РСФСР, и не получивших поддержки 
большинства голосовавших на всенародном референдуме 25 апреля  
1993 года. 

Учитывая многочисленные обращения политических партий и движе-
ний, групп депутатов, участников Конституционного совещания, предста-
вителей общественности о незамедлительном назначении выборов в но-
вый федеральный парламент, на которые Президент ссылается в своем 
Указе и которые совпадают, по сути, с народным волеизъявлением, Кон-
ституционный Суд вправе был пересмотреть свое сыгравшее деструктив-
ную роль Постановление от 21 апреля 1993 года о порядке подведения 
итогов референдума в части порядка подсчета голосов по вопросу о до-
срочных выборах народных депутатов. Последнее, по нашему мнению, 
противоречит мировой практике, попирает право и волю политически ак-
тивных граждан непосредственно участвовать в делах общества и осу-
ществлять государственную власть через референдум, а значит, и консти-
туционный принцип народовластия. 

Конституционный Суд должен был учесть, что в действующей Кон-
ституции Российской Федерации отсутствуют нормы, обеспечивающие 
принятие Съездом и Верховным Советом решений, соответствующих во-
леизъявлению народа на референдуме, побуждающие к таким изменениям 
конституционного законодательства, которые способствовали бы разре-
шению существующих противоречий в сфере разделения полномочий ис-
полнительной и законодательной властей, устанавливающие ответствен-
ность высших представительных органов за узурпацию власти, грубое 
нарушение основных конституционных принципов, законодательный про-
извол и попрание правовых процедур законотворчества. В Конституции 
отсутствуют также нормы, предусматривающие порядок и процедуру 
принятия новой Конституции. Таким образом, налицо не только правовой 
вакуум, но и правовой тупик, выход из которого на основе лишь формаль-
ного следования «писаным нормам» невозможен. 

Конституционный Суд проигнорировал также содержащиеся в Обра-
щении и Указе Президента многочисленные факты нарушения Съездом и 
Верховным Советом Российской Федерации основополагающих принци-
пов Конституции (что, кстати, констатировалось и во многих постановле-
ниях Конституционного Суда), дискредитации ими идей парламентаризма, 
разрушения основ конституционного строя, приведшие Президента к вы-
воду о том, что в сложившихся условиях единственным соответствующим 
принципу народовластия средством прекращения этого противостояния, 
преодоления паралича государственной власти являются выборы нового 
парламента Российской Федерации. 

Это особенно важно, поскольку, исходя из общепризнанных принци-
пов права, любой вид юридической ответственности исключается при 
наличии крайней необходимости. Конституционный Суд, решая вопрос об 
ответственности Президента, не только не опроверг, но даже не обсуждал 
основной аргумент, содержащийся в его Указе, — действовал ли Прези-
дент в ситуации крайней необходимости, когда «формальное следование 
противоречивым нормам, созданным законодательной ветвью власти» и 
дальнейшее промедление в разрешении возникшего кризиса угрожало 
безопасности государства и народа, демократическим преобразованиям и 
экономическим реформам и эта угроза не могла быть устранена в сло-
жившихся обстоятельствах другими средствами, а цена нарушения менее 
значима, чем предотвращенный вред. Перечень защищаемых целей и цен-
ностей в Указе Президента достаточно очевиден. Кроме того, Президент 
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прямо сослался на свои конституционные обязанности по обеспечению 
государственной и общественной безопасности в стране, охране прав и 
свобод человека и гражданина, а также на реализацию води народа, выра-
женной на референдуме 25 апреля 1993 года, убедительно подтвердившем 
доверие Президенту и его политическому курсу. 

Поэтому сугубо оценочными, релятивными и немотивированными 

представляются выводы Конституционного Суда о нарушении Президен-

том именно тех конституционных обязанностей, которые он приводит в 

качестве оснований своих действий (абзац третий пункта 11 статьи 121
5
), 

или конституционных принципов, в защиту которых он как раз выступает 

(часть вторая статьи 1, статья 3). Напротив, Указ Президента не только не 

затрагивает основ конституционного строя, но и однозначно нацелен на 

сохранение и защиту таких конституционных принципов, как народовла-

стие, народное представительство, разделение властей, федерализм и пра-

ва субъектов федерации, парламентаризм и охрана прав и свобод человека 

и гражданина. 

За пределами исследования и оценки Конституционного Суда факти-

чески остались и те положения Указа, из которых следует, что Указ носит 

вынужденный, временный характер, направлен на осуществление консти-

туционных реформ, ставит своей основной задачей обеспечение «мирного 

и легитимного выхода из затянувшегося кризиса» путем обращения к во-

леизъявлению народа и проведения демократических выборов высшего 

представительного органа власти. При этом и в переходной период зако-

нодательные функции не узурпируются и не остаются в руках Президента 

и исполнительной власти. Более того, Указ (см. пункт 16) вносится на рас-

смотрение Федерального собрания (Совета Федерации), которое и должно 

решить его судьбу. 

Совершенно несостоятельной представляется ссылка Конституцион-

ного Суда на статью 121
6
 Конституции Российской Федерации как на ос-

нование прекращения полномочий Президента. По нашему мнению, дан-

ная норма вообще не может применяться ввиду как полной неопределен-

ности процедуры, так и отсутствия даже элементарных правовых гарантий 

против ее произвольного толкования и применения. Она прямо противо-

речит порядку отрешения Президента от должности, предусмотренному 

статьей 121
10

 Конституции. Кроме того, в Конституционном Суде уже 

длительное время находится надлежащим образом оформленное ходатай-

ство группы народных депутатов Российской Федерации о проверке кон-

ституционности именно этой нормы, что по смыслу Закона о Конституци-

онном Суде Российской Федерации делает невозможным ссылку на нее 

как на правомерную и действующую до разрешения данного ходатайства 

по существу. 

Таким образом, заключение Конституционного Суда Российской Фе-

дерации было принято с грубым нарушением процессуальных норм, при 

полном отсутствии каких-либо попыток исследования тех обстоятельств, 

которые входят в исключительную компетенцию Конституционного Суда, 

что повлекло за собой неадекватность оценок и необоснованность его вы-

водов. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Т. Г. Морщаковой по заключению Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21 сентября 1993 года о соответ-

ствии Конституции Российской Федерации действий и ре-

шений Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года 

№ 1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 

1993 года 

1. Конституционный Суд Российской Федерации, как говорится в его 
заключении, дал оценку действиям и решениям Президента, выразившим-
ся в издании Указа и в Обращении к гражданам России. Фактически при-
знан не соответствующим Конституции Указ Президента от 21 сентября 
1993 года. Обращение Президента к гражданам России не имеет собствен-
ного правового содержания, выходящего за пределы предмета Указа. Од-
нако Конституционный Суд, в соответствии с Законом о Конституцион-
ном Суде Российской Федерации, вправе оценивать конституционность 
правовых актов только при наличии ходатайства об этом. Ни один из 
субъектов, управомоченных Законом на обращение с ходатайством, в 
Конституционный Суд не обращался. Поэтому Конституционный Суд 
Российской Федерации был не вправе проверять конституционность 
названного Указа Президента. 

Конституционный Суд в соответствии с Законом о Конституционном 
Суде Российской Федерации может дать заключение о конституционности 
действий и решений высших должностных лиц государства по собствен-
ной инициативе (часть вторая статьи 74 Закона). Но ему запрещено давать 
такие заключения по вопросам, которые могут быть предметом его рас-
смотрения по делу о конституционности нормативного акта (часть третья 
статьи 74 Закона). Таким образом, по собственной инициативе Конститу-
ционный Суд не мог проверять конституционность такого нормативного 
акта, как Указ Президента. 

2. Оценивая конституционность действий Президента Российской Фе-
дерации, Конституционный Суд руководствовался статьей 121

10
 Консти-

туции Российской Федерации, предусматривающей порядок отрешения 
Президента от должности, и дал по своей инициативе заключение о нали-
чии в действиях Президента оснований для такого отрешения. 

Однако данная норма Конституции предусматривает, что инициатива 
в постановке вопроса об отрешении Президента от должности может при-
надлежать лишь Съезду народных депутатов Российской Федерации, Вер-
ховному Совету или одной из его палат. Инициатива Конституционного 
Суда при решении вопроса об импичменте Конституцией Российской Фе-
дерации не предусмотрена. Конституционный Суд как высший орган по 
защите Конституции не вправе применять или толковать в противоречие с 
Конституцией нормы закона, в том числе Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации. Утверждая, что действия Президента служат ос-
нованием для его отрешения от должности, Конституционный Суд принял 
решение, которое противоречит не только Конституции, но и части первой 
статьи 79 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации. Она 
определяет значение заключения Конституционного Суда и устанавлива-
ет, что такое заключение обязывает лишь признать конституционность 
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или неконституционность рассмотренных действий в соответствии с ре-
шением Конституционного Суда. Однако оно не должно содержать выво-
да о том, служит ли это основанием для отрешения от должности. Данное 
заключение Конституционного Суда противоречит с этой точки зрения 
также его заключению от 23 марта 1993 года, исходившему из того, что 
задачи Суда ограничиваются оценкой конституционности рассматривае-
мых действий. 

3. Инициатива Конституционного Суда в постановке вопроса об от-
решении Президента от должности выражает активную политическую по-
зицию Суда и не соответствует требованиям части третьей статьи 1 и ча-
сти четвертой статьи 6 Закона о Конституционном Суде Российской Феде-
рации, согласно которым Конституционный Суд не рассматривает поли-
тические вопросы и должен выражать правовую позицию, свободную от 
практической целесообразности и политических склонностей. Выбор Кон-
ституционным Судом по собственной инициативе момента привлечения 
высших должностных лиц государства к конституционной ответственно-
сти является средством политического воздействия. 

4. Конституционный Суд при рассмотрении вопроса о неконституци-
онности действий Президента, которая могла бы служить основанием 
привлечения его к конституционной ответственности, должен был иссле-
довать все обстоятельства, обосновывающие или исключающие такую от-
ветственность, в частности факты, побудившие Президента, как утвержда-
ется в Обращении, принять Указ «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» и свидетельствующие о нарушениях конститу-
ционной законности, конституционных гарантий народовластия, федера-
лизма и демократических прав и свобод. Установление таких фактов не 
входит в компетенцию никаких других судов или иных органов, кроме 
Конституционного Суда. При этом Конституционный Суд должен был 
провести судебное разбирательство, соблюдая все правила процедуры, 
предусмотренные Законом о Конституционном Суде, включая обязатель-
ность предварительного изучения и подготовки вопроса к рассмотрению 
(часть вторая статьи 41), обеспечение участия в судебном заседании заин-
тересованных сторон (статья 36), полноты и всесторонности исследования 
материалов (статья 35). Эти нормы Закона о Конституционном Суде со-
блюдены не были. Какой-либо сокращенный (упрощенный) порядок судо-
производства в Конституционном Суде Законом не предусмотрен. 

5. Указ Президента направлен на организацию выборов нового парла-
мента. Вопрос о необходимости выборов был вынесен на референдум 
25 апреля 1993 года. Однако подсчет голосов при подведении итогов ре-
ферендума проводился в соответствии с постановлением Съезда народных 
депутатов Российской Федерации, установившим, что решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины граждан, имеющих 
право быть включенными в списки для голосования. Это решение Съезда 
было подтверждено Постановлением Конституционного Суда. В моем 
особом мнении к данному Постановлению была мотивирована необосно-
ванность этой позиции. Более половины граждан, участвовавших в голо-
совании, высказались на референдуме за проведение новых выборов. В 
соответствии с частью третьей статьи 35 Закона РСФСР от 16 октября 
1990 года «О референдуме РСФСР» это должно быть признано легитим-
ной основой для назначения таких выборов. Полагаю, что решение Кон-
ституционного Суда, признавшего иные, необоснованно завышенные 
Съездом народных депутатов Российской Федерации требования к под-
счету голосов в пользу проведения новых выборов, должно быть пере-
смотрено Конституционным Судом. Воля большинства участвующих в 
референдуме граждан, подтвердившего необходимость проведения выбо-
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ров нового состава парламента, не может игнорироваться. Однако Консти-
туционный Суд не рассмотрел и не учел значение данного обстоятельства 
при оценке конституционности Указа Президента по содержанию. 

Исходя из изложенного, полагаю, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации был не вправе дать заключение об основаниях отрешения 
Президента Российской Федерации от должности. 

Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с.40–56. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.18 (без Особых мнений). 

 

 

ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По делу о проверке конституционности Закона  

Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая  

1993 года «О статусе судей в Кабардино-Балкарской  

Республике» и постановления Верховного Совета Кабарди-

но-Балкарской Республики от 22 июля 1993 года «О поряд-

ке и сроках проведения выборов судей Кабардино-

Балкарской Республики» 

30 сентября 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 
В. Д. Зорькина, секретаря Ю. Д. Рудкина, судей Н. Т. Ведерникова, 
Г. А. Гаджиева, В. О. Лучина, Т. Г. Морщаковой, Н. В. Селезнева, 
О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева, 

с участием представителя стороны, обратившейся с ходатайством в 
Конституционный Суд Российской Федерации, В. И. Радченко — и.о. 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации; представителей 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики как стороны, при-
нявшей подлежащие проверке правовые акты, Х. М. Кармокова — Пред-
седателя Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики, 
И. Б. Бечелова — председателя Комиссии Верховного Совета Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам законодательства, законности и пра-
вопорядка, обращениям граждан и гласности, А. К. Шогенова — правово-
го советника Секретариата Верховного Совета Кабардино-Балкарской 
Республики, 

руководствуясь статьей 165
1
 Конституции Российской Федерации, 

пунктом 1 части второй статьи 1, пунктом 4 части первой и частью второй 
статьи 57 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 1993 года  
№ 1461—XII—З «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике»  
и Постановления Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 1993 года № 1545—XII—В «О порядке и сроках проведения 
выборов судей Кабардино-Балкарской Республики». 

_________ 

1703 
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Поводом к рассмотрению дела, согласно части четвертой статьи 58 и 
части первой статьи 59 Закона о Конституционном Суде Российской Фе-
дерации, явилось ходатайство Верховного Суда Российской Федерации, в 
котором содержится требование признать названные правовые акты не 
соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Основанием к рассмотрению дела, согласно части третьей статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли проверяе-
мые акты Конституции Российской Федерации с точки зрения закреплен-
ного ею разграничения предметов ведения между Российской Федерацией 
и республиками в составе Российской Федерации. 

Заслушав выступление судьи-докладчика Т. Г. Морщаковой, объясне-
ния сторон, изучив представленные письменные заключения и другие до-
кументы, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь 
частью четвертой статьи 1 и статьей 32 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации, 

установил: 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 1993 года  
«О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике» регулирует осно-
вополагающие институты судебной власти, в том числе гарантии ее ис-
ключительности и независимости, порядок формирования судейского 
корпуса, сроки судейских полномочий, а также основания и порядок их 
приостановления и прекращения. Названные вопросы являются предметом 
конституционного регулирования, которое конкретизируется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации в федеральном законода-
тельстве, в частности в Законе Российской Федерации от 26 июня  
1992 года «О статусе судей в Российской Федерации». 

Правовой статус судей — один из важнейших вопросов отраслевого 
законодательства о судоустройстве. Согласно Федеративному договору 
(Договору о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами власти суверенных республик в составе Российской Федерации) 
правовое регулирование судоустройства отнесено как к исключительной 
компетенции Российской Федерации (пункт «о» части первой статьи I), 
так и к совместному ведению органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти республик в составе Рос-
сийской Федерации (пункт «к» части первой статьи II). 

На конституционном федеральном уровне провозглашен принцип 
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, опреде-
лена судебная система, закреплены независимость, неприкосновенность и 
несменяемость судей; установлено, что регулирование гарантий независи-
мости и неприкосновенности судей, а также определение сроков их пол-
номочий осуществляются только федеральным законом (статьи 163, 164, 
165, 167 Конституции Российской Федерации). 

Эти конституционные положения, устанавливая основы единого пра-
вового статуса судей в Российской Федерации, определяют ту сферу в 
правовом регулировании судоустройства, которая согласно Федеративно-
му договору относится к исключительному ведению Российской Федера-
ции. 

Кроме того, названные конституционные принципы обеспечивают 
действенную роль судебной власти как гаранта прав и свобод граждан. 
Регулирование же прав и свобод граждан согласно пункту «в» части пер-
вой статьи 72 Конституции Российской Федерации и пункту «в» части 
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первой статьи I Федеративного договора также отнесено к ведению феде-
ральных органов государственной власти. 

В области исключительной компетенции федеральных органов госу-
дарственной власти принимаются только федеральные законы, которые 
согласно части первой статьи V и части первой статьи VI Федеративного 
договора подлежат исполнению органами власти республики в составе 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Республики в составе Российской Федерации не мо-
гут принимать законодательные акты в сфере исключительных федераль-
ных полномочий, а, регулируя в области судоустройства вопросы, отне-
сенные к совместному ведению федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти республик, должны обеспечи-
вать соответствие своих нормативных актов Конституции Российской Фе-
дерации и тем федеральным законам, которые реализуют исключительную 
компетенцию Российской Федерации. При этом не соответствует установ-
ленному на основе Федеративного договора разграничению предметов 
ведения и полномочий между Российской Федерацией и республиками в 
ее составе положение, при котором республиканский законодатель вос-
производит в республиканских законодательных актах федеральные зако-
ны, принятые в сфере ведения Российской Федерации. Они действуют 
непосредственно и подлежат применению на всей территории Российской 
Федерации, в том числе на территории республик в ее составе, что вытека-
ет из статьи 81 Конституции Российской Федерации, части первой статьи 
V и части первой статьи VI Федеративного договора. Распространение 
действия федеральных законов на территории республик специальными 
законодательными актами республик противоречит понятию исключи-
тельного федерального ведения и, кроме того, излишне с точки зрения 
экономии законодательных усилий и законодательной техники. 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики «О статусе судей в Ка-
бардино-Балкарской Республике» регулирует в основном именно вопросы, 
отнесенные к сфере ведения Российской Федерации. Многие его положе-
ния прямо повторяют нормы федерального законодательства. Однако при 
этом не обеспечено соответствие ряда содержащихся в нем решений Кон-
ституции Российской Федерации и Закону Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации». Согласно Конституции Российской 
Федерации (часть восьмая статьи 164 в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 9 декабря 1992 года «Об изменениях и дополнениях Конститу-
ции (Основного Закона) Российской Федерации — России») полномочия 
судей в Российской Федерации не ограничены определенным сроком, если 
иное не установлено Конституцией и законами Российской Федерации, 
т.е. любое ограничение сроков полномочий судей относится к сфере ис-
ключительного ведения Российской Федерации и может быть осуществле-
но только федеральным законом. 

Конституция Российской Федерации (часть третья статьи 164) огра-
ничила пятилетним сроком полномочия мировых судей. Закон Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в редакции  
от 14 апреля 1993 года установил такой же пятилетний срок полномочий 
для судей районных (городских) народных судов, впервые избираемых на 
судейскую должность. 

В противоречие с этими нормами статья 11 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Рес-
публике» вводит дополнительные случаи ограничения сроков полномочий 
судей: установлены предельный возраст для пребывания в судейской 
должности (60 лет), а также пятилетний срок полномочий для судей, впер-
вые избираемых в соответствии с данным республиканским Законом.  



№ 39 Ст. 1703 — 2823 — 

Последнее означает, что срок полномочий всех судей, избранных на су-
дейские должности после принятия этого Закона, будет ограничен пятью 
годами, что противоречит принципу несменяемости судей, закрепленному 
в части восьмой статьи 164 Конституции Российской Федерации и статье 
12 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции». 

Указанные нормы Закона Кабардино-Балкарской Республики приняты 
в нарушение федеральных конституционных положений о том, что огра-
ничение срока судейских полномочий является исключительной прерога-
тивой федерального законодателя, т.е. противоречат установленному Кон-
ституцией Российской Федерации разграничению полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и республик в со-
ставе Российской Федерации. Подобные законодательные акты не имеют 
юридической силы, так как согласно части первой статьи VI Федеративно-
го договора в случае издания органами власти республики в составе Рос-
сийской Федерации законов по вопросам, отнесенным к исключительному 
ведению федеральных органов государственной власти Российской Феде-
рации, применяются федеральные законы. 

3. В части первой статьи 167 Конституции Российской Федерации 
провозглашено, что судьи независимы и подчиняются только закону.  
В части четвертой статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики  
«О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике» говорится, что 
«судьи в своей деятельности по осуществлению правосудия (при рассмот-
рении конкретных дел и материалов) независимы, подчиняются только 
закону и никому не подотчетны». Отступая от текста Конституции Рос-
сийской Федерации, такая формулировка сужает содержание конституци-
онного принципа независимости судей, ограничивает его действие лишь 
временем рассмотрения конкретных дел и материалов, не содержит запре-
та вмешательства в судебную деятельность за пределами судебного разби-
рательства и не исключает подотчетности судей вне судебного процесса. 

Часть третья статьи 167 Конституции Российской Федерации опреде-
ляет, что гарантии независимости судей устанавливаются законодатель-
ными актами Российской Федерации. Это обязывает законодателя респуб-
лики в составе Российской Федерации сохранять тот уровень гарантий, 
который предусмотрен федеральным законом. 

Специальным актом, регулирующим эти гарантии, является Закон 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». В раз-
витие части третьей статьи 167 Конституции в нем прямо указано, что га-
рантии независимости судей, установленные данным Законом, распро-
страняются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отме-
нены или снижены иными нормативными актами, принимаемыми феде-
ральным или республиканским законодателем (часть четвертая статьи 9 
Закона). 

Часть четвертая статьи I Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике», содержащая от-
личную от конституционной формулировку принципа независимости су-
дей, является отступлением от указанного запрета. 

4. Объем установленных Законом Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» гарантий независимости судей ограничи-
вается и в ряде других положений рассматриваемого Закона Кабардино-
Балкарской Республики. 

Существенно сужены пределы судейской неприкосновенности, за-
крепленной в статье 16 федерального Закона. Допускается привлечение 
судей к административной ответственности; правом возбудить уголовное 
дело в отношении судьи, а также принять решение о его аресте наделен 
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Прокурор республики, в то время как согласно федеральному Закону это 
— исключительная прерогатива Генерального прокурора Российской Фе-
дерации; судья лишен права требовать рассмотрения возбужденного в от-
ношении него уголовного дела Верховным Судом Российской Федерации 
(части вторая, третья, четвертая, седьмая статьи 16 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Рес-
публике»). 

5. Не соответствуют Закону Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» и положения статей рассматриваемого Закона 
Кабардино-Балкарской Республики, закрепляющих основания и порядок 
приостановления и прекращения судейских полномочий, а также компе-
тенцию органов судейского сообщества — квалификационных коллегий 
судей. Эти институты согласно федеральному законодательству также от-
носятся к системе правовых гарантий независимости судей, что прямо за-
креплено в статье 9 федерального Закона, и, следовательно, не могут быть 
изменены республиканским законодателем в сторону, уменьшающую объ-
ем указанных гарантий. 

Между тем рассматриваемый Закон Кабардино-Балкарской Республи-
ки вводит такое дополнительное основание прекращения полномочий 
судьи, как обнаружившаяся профессиональная непригодность (пункт 11 
части первой статьи 14), и предоставляет право принимать решение о пре-
кращении полномочий судьи не органам судейского сообщества, каковы-
ми являются квалификационные коллегии судей, как это предусмотрено 
статьей 14 федерального Закона, а Верховному Совету Кабардино-
Балкарской Республики (часть вторая статьи 14). Предусматривается так-
же новое основание для приостановления полномочий судьи, а именно 
невозможность их выполнения по уважительным причинам (пункт 5 части 
первой статьи 13). Данный Закон лишает судью предоставленного феде-
ральным Законом права обжаловать решение о приостановлении судей-
ских полномочий в Высшую квалификационную коллегию судей, а реше-
ние о прекращении полномочий судьи и о прекращении его отставки — в 
Верховный Суд Российской Федерации (часть четвертая статьи 13, часть 
вторая статьи 14, часть седьмая статьи 15 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики, соответственно — часть четвертая статьи 13, часть четвертая 
статьи 14 и часть седьмая статьи 15 Закона Российской Федерации). 

6. Непосредственно нарушают принцип независимости судей, сужают 
объем ее гарантий и не соответствуют Закону Российской Федерации  
«О статусе судей в Российской Федерации» также часть третья статьи 5 
рассматриваемого Закона Кабардино-Балкарской Республики, согласно 
которой персональный состав экзаменационной комиссии для кандидатов 
на судейские должности утверждается не органами судейского сообщества 
— квалификационными коллегиями судей, а Президиумом Верховного 
Совета Кабардино-Балкарской Республики; часть вторая статьи 8 Закона, 
устанавливающая, что судьи приносят присягу Верховному Совету Кабар-
дино-Балкарской Республики. Такое расширение полномочий органов за-
конодательной власти по отношению к судебной власти не соответствует 
закрепленному Конституцией Российской Федерации независимому по-
ложению последней в системе разделения властей и не может быть пред-
метом правового регулирования на республиканском уровне, поскольку 
непосредственно связано с гарантиями судейской независимости. 

7. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации», обеспечивая в сфере исключительной компетенции федерации 
единое правовое регулирование статуса судей, выделяет также вопросы, 
подлежащие решению в законодательных актах республик. В частности, 
относительно определения статуса судей установлено, что судьи судов 
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республик в составе Российской Федерации наделяются полномочиями в 
порядке, предусмотренном законодательными актами этих республик 
(часть шестая статьи 6 Закона). 

Согласно положениям статьи 6 федерального Закона порядок наделе-
ния судей полномочиями охватывает представление кандидатов и опреде-
ление тех органов, которые осуществляют избрание на судейские должно-
сти. Рассматриваемый Закон Кабардино-Балкарской Республики устанав-
ливает некоторые особые правила представления кандидатов на долж-
ность судьи. Согласно части третьей его статьи 6 право представлять кан-
дидатов на должности народных судей предоставлено министру юстиции, 
а не председателю вышестоящего суда, как это предусмотрено в феде-
ральном Законе. 

Регулирование данного вопроса республиканскими законодательными 
актами не противоречит установленному статьями 72 и 81

1
 Конституции 

Российской Федерации и Федеративным договором разграничению ком-
петенции федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти республик. Оценка же его по другим основаниям, 
предусмотренным частью первой статьи 58 Закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации, не входит в компетенцию Конституционного 
Суда Российской Федерации, поскольку согласно части третьей той же 
статьи конституционность нормативных актов высших государственных 
органов республик в составе Российской Федерации проверяется исклю-
чительно с точки зрения их соответствия закрепленному Конституцией 
разграничению предметов ведения между Российской Федерацией и рес-
публиками в составе Российской Федерации. Проверка по другим основа-
ниям конституционности нормативных актов высших органов государ-
ственной власти республик в составе Российской Федерации является пре-
рогативой органов конституционного судебного контроля республик в со-
ставе Российской Федерации. Конституционный суд Кабардино-
Балкарской Республики вправе проверить конституционность и других 
положений Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе судей в 
Кабардино-Балкарской Республике», содержащих иное, нежели в феде-
ральном Законе, регулирование по вопросам, не относящимся к исключи-
тельному ведению Российской Федерации. 

8. В ходатайстве Верховного Суда Российской Федерации по данному 
делу поставлен вопрос о признании неконституционным Постановления 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и сро-
ках проведения выборов судей Кабардино-Балкарской Республики». Со-
гласно этому Постановлению на очередной сессии Верховного Совета Ка-
бардино-Балкарской Республики подлежат переизбранию в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики «О статусе судей в Кабарди-
но-Балкарской Республике» все судьи республики независимо от того, ис-
тек ли установленный законом срок их полномочий. 

Выборы действующего судейского корпуса в Кабардино-Балкарской 
Республике были проведены в соответствии с Законом СССР от 4 августа 
1989 года «О статусе судей в СССР», который устанавливал десятилетний 
срок полномочий судей. Эти выборы состоялись в 1990 году, и десятилет-
ний срок полномочий судей Кабардино-Балкарской Республики к настоя-
щему моменту не истек. 

Часть восьмая статьи 164 Конституции Российской Федерации отно-
сит определение сроков полномочий судей к сфере ведения Российской 
Федерации. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» не предусматривает в исчерпывающем перечне оснований 
прекращения полномочий судьи такого основания, как введение законода-
телем нового регулирования статуса судей. 
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В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Фе-
дерации о введении в действие Закона Российской Федерации «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» статья 11 данного Закона в ее редакции от 
14 апреля 1993 года, устанавливающая сроки полномочий судей, подлежит 
применению к судьям, избранным после внесения в Конституцию Россий-
ской Федерации изменений от 9 декабря 1992 года. Ни в одном из этих 
актов не предусмотрено досрочное переизбрание судей, получивших свои 
полномочия в законном порядке на основе ранее действовавшего законо-
дательства. Новые выборы судей в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» проводятся только 
на должности тех судей, срок полномочий которых, установленный зако-
ном, действовавшим на момент их избрания, истек (пункт 57 Закона Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1992 года «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России»). 

Регулирование сроков полномочий судей согласно Конституции Рос-
сийской Федерации относится к сфере исключительного ведения Россий-
ской Федерации и не может быть изменено республиканскими законода-
тельными актами. Досрочное назначение выборов судей существенно 
ограничивает гарантии независимости судей, установление которых также 
относится согласно части третьей статьи 167 Конституции Российской 
Федерации к прерогативам федерального законодателя. 

Постановление Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 22 июля 1993 года № 1545—XII—В, которым в противоречие с феде-
ральным законодательством назначены досрочные выборы судей, не соот-
ветствует Конституции Российской Федерации с точки зрения разграни-
чения полномочий между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти республик в составе Российской 
Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 165
1
 Конститу-

ции Российской Федерации, частью третьей статьи 58, пунктом 2 части 
первой и частью второй статьи 64 Закона о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать не соответствующими пунктам «г», «о» части первой ста-
тьи 72, статьям 81, 81

5
, части восьмой статьи 164, частям первой и третьей 

статьи 167 Конституции Российской Федерации, пунктам «г», «о» части 
первой статьи I, части первой статьи V и части первой статьи VI Федера-
тивного договора (Договора о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органам власти суверенных республик в составе Рос-
сийской Федерации) с точки зрения разграничения предметов ведения 
между Российской Федерацией и республиками в составе Российской Фе-
дерации следующие положения Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 мая 1993 года «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»: часть четвертую статьи 1, часть третью статьи 5, часть вторую статьи 
8, статью 11, пункт 5 части первой и часть четвертую статьи 13, пункты 2, 
11 части первой и часть вторую статьи 14, часть седьмую статьи 15, части 
вторую, третью, четвертую и седьмую статьи 16 в той части, в какой 
названные положения противоречат Закону Российской Федерации  
от 26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» в редак-
ции от 14 апреля 1993 года. 

2. Признать Постановление Верховного Совета Кабардино-
Балкарской Республики от 22 июля 1993 года «О порядке и сроках прове-
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дения выборов судей Кабардино-Балкарской Республики» не соответ-
ствующим части восьмой статьи 164 Конституции Российской Федерации 
с точки зрения разграничения предметов ведения между Российской Фе-
дерацией и республиками в составе Российской Федерации. 

3. Согласно статье 65 Закона о Конституционном Суде Российской 
Федерации с момента вступления в силу настоящего Постановления ука-
занные в его пункте 1 положения Закона Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Республике» и Постанов-
ление Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 
и сроках проведения выборов судей Кабардино-Балкарской Республики» 
считаются недействующими, а Постановление Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской Республики «О порядке введения в действие Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе судей в Кабардино-
Балкарской Республике» в части, касающейся положений названного За-
кона, признанных не соответствующими Конституции Российской Феде-
рации, утрачивает силу. 

4. Признать, что положения Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 18 мая 1993 года «О статусе судей в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике», воспроизводящие те нормы Закона Российской Федерации  
от 26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Федерации» в редак-
ции от 14 апреля 1993 года, принятие которых согласно Конституции Рос-
сийской Федерации и Федеративному договору относится к исключитель-
ному ведению Российской Федерации, не имеют самостоятельного юри-
дического значения, поскольку Закон Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» в этой части действует непосредственно 
на всей территории Российской Федерации. 

5. Исходя из Федеративного договора (Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации) обратить внимание феде-
ральных органов государственной власти на необходимость разработки 
механизма согласования правового регулирования по вопросам совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Согласно статьям 49 и 50 Закона о Конституционном Суде Россий-
ской Федерации настоящее Постановление вступает в силу немедленно 
после его провозглашения, является окончательным и обжалованию не 
подлежит. 

7. Согласно части первой статьи 84 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации настоящее Постановление подлежит опубликова-
нию в «Российской газете». 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 18—П 

Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с.29–39. 

_________ 
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РЕШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По индивидуальным жалобам граждан о проверке 

конституционности правоприменительной практи-

ки отказа в рассмотрении в судебном порядке трудовых 

споров об увольнении, разрешенных по действовавшему до 

21 июня 1990 года законодательству о труде вышестоящи-

ми в порядке подчиненности органами 

1 октября 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 
В. Д. Зорькина, секретаря Ю. Д. Рудкина, судей Н. Т. Ведерникова, 
Г. А. Гаджиева, Т. Г. Морщаковой, Н. В. Селезнева, О. И. Тиунова, 
Б. С. Эбзеева, 

руководствуясь статьей 165
1
 Конституции Российской Федерации, 

пунктом 2 части второй статьи 1, статьей 32, частью четвертой статьи 41 и 

статьей 66 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, 

установил: 

В Конституционный Суд Российской Федерации обратились граждане 
В. С. Щенников, Б. П. Барышников, А. В. Манторов, Л. Н. Дюкин, 
Д. Г. Барвенко с индивидуальными жалобами, в которых содержится тре-
бование признать не соответствующим Конституции Российской Федера-
ции обыкновение правоприменительной практики отказа в рассмотрении в 
судебном порядке трудовых споров об увольнении, разрешенных на осно-
вании применения действовавших до 21 июня 1990 года положений тру-
дового законодательства, закрепленных в части первой статьи 94 Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, пункте «а» 
статьи 38, статьях 41, 42 и 43 Положения о порядке рассмотрения трудо-
вых споров, перечнях № 1 и № 2 приложения № 1 к данному Положению, 
пунктах 1 и 2 статьи 220 Кодекса законов о труде РСФСР в редакции Ука-
за Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1974 года. 

По мнению заявителей, сложившееся обыкновение правопримени-
тельной практики нарушает гарантированное Конституцией Российской 
Федерации право граждан на судебную защиту по делам об увольнении. 

Однако с этими утверждениями согласиться нельзя. 
Решения, принятые по делам заявителей, основаны на нормах трудо-

вого и гражданского процессуального законодательства. Сложившаяся 
правоприменительная практика отказов в рассмотрении в судебном по-
рядке трудовых споров об увольнении, разрешенных вышестоящими в по-
рядке подчиненности органами, не противоречит положениям части вто-
рой статьи 58 Конституции СССР в редакции от 7 октября 1977 года и ча-
сти второй статьи 56 Конституции РСФСР в редакции от 12 апреля  
1978 года, согласно которым действия должностных лиц, совершенные с 
нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие права 
граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд. 
Из смысла конституционных норм вытекает, что право на обжалование в 
суд указанных действий должно быть установлено специальным законом. 

Такая правоприменительная практика согласуется с положениями ча-
сти первой статьи 58 Конституции СССР в редакции от 7 октября  
1977 года и части первой статьи 56 Конституции РСФСР в редакции  
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от 12 апреля 1978 года, гарантирующими право на обжалование действий 
должностных лиц (администрации) об увольнении, поскольку названные 
граждане это право реализовали. 

Таким образом, при разрешении дел В. С. Щенникова, 
Б. П. Барышникова, А. В. Манторова, Л. Н. Дюкина и Д. Г. Барвенко по-
ложения Конституции СССР и Конституции Российской Федерации не 
подлежат непосредственному применению. 

Международно-правовые акты о правах человека не содержат обяза-
тельных положений об их защите исключительно в судебном порядке. Со-
гласно пункту «b» части третьей статьи 2 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 
19 декабря 1966 года, государство обязано обеспечить право на правовую 
защиту для любого лица не только судебными, но и административными 
властями или любым другим компетентным органом. 

Расширение защиты прав и свобод граждан в судебном порядке, в том 
числе в сфере трудовых отношений, осуществлялось поэтапно, закрепля-
лось в отраслевом законодательстве на основе вносимых в Конституцию 
Российской Федерации соответствующих дополнений и изменений, а так-
же путем принятия новых правовых актов. В настоящее время статьей 63 
Конституции Российской Федерации в редакции от 21 апреля 1992 года 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод без каких-либо 
изъятий. Это право закреплено также в абзаце втором части второй статьи 
210 Кодекса законов о труде Российской Федерации в редакции от 25 сен-
тября 1992 года, согласно которому трудовые споры работников по вопро-
сам увольнения независимо от оснований расторжения трудового догово-
ра рассматриваются непосредственно в районных (городских) народных 
судах. Следовательно, решение вопроса о конституционности правопри-
менительной практики по делам В. С. Щенникова, Б. П. Барышникова, 
А. В. Манторова, Л. Н. Дюкина и Д. Г. Барвенко связано с проблемой при-
дания соответствующим конституционным положениям, нормам трудово-
го законодательства и иным правовым актам обратной силы. 

Нормотворческая практика введения в действие закона свидетель-
ствует о том, что основным принципом существования его во времени яв-
ляется немедленное действие. Придание обратной силы закону — исклю-
чительный тип его действия во времени, использование которого относит-
ся лишь к прерогативе законодателя. При этом либо в тексте закона со-
держится специальное указание о таком действии во времени, либо в пра-
вовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма. 
Законодатель, реализуя свое исключительное право на придание закону 
обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом обществен-
ных отношений. Обратная сила закона применяется преимущественно в 
отношениях, которые возникают между индивидом и государством в це-
лом, и делается это в интересах индивида (уголовное законодательство, 
пенсионное законодательство). В отношениях, субъектами которых вы-
ступают физические и юридические лица (к таким относятся и трудовые 
отношения), обратная сила не применяется, ибо интересы одной стороны 
правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не 
нарушившей закон. Так, в трудовых отношениях требование бывшего ра-
ботника о восстановлении на работе косвенно направлено против интере-
сов нового работника, занимающего спорную должность: при удовлетво-
рении иска о восстановлении на работе вновь принятый работник подле-
жит увольнению. 

Исходя из универсального характера положения части первой статьи 
63 Конституции Российской Федерации в редакции от 21 апреля 1992 года 
законодатель обоснованно не придал ему обратной силы. Поэтому данная 
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норма не подлежит непосредственному применению по делам граждан, 
чьи трудовые споры рассмотрены в порядке, установленном законодатель-
ством о труде и не противоречащем статье 56 Конституции РСФСР в ре-
дакции, действовавшей до 21 апреля 1992 года. 

С учетом специфики трудовых отношений не была придана обратная 
сила и Законам СССР от 11 марта 1991 года «О порядке разрешения инди-
видуальных трудовых споров» и от 12 мая 1991 года «О внесении измене-
ний и дополнений в законодательные акты Союза ССР о труде», Закону 
Российской Федерации от 25 сентября 1992 года «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР», расширившим возможно-
сти судебной защиты трудовых прав граждан. Поэтому и нормы перечис-
ленных Законов не могут быть применены по делам В. С. Щенникова, 
Б. П. Барышникова, А. В. Манторова, Л. Н. Дюкина и Д. Г. Барвенко. 

Положения заключения Комитета конституционного надзора СССР от 
21 июня 1990 года № 2—2 «О несоответствии норм законодательства, ис-
ключающих для ряда категорий работников судебный порядок рассмотре-
ния индивидуальных трудовых споров, положениям Конституции СССР, 
Законов СССР, международных актов о правах человека» согласно части 
седьмой статьи 125 Конституции СССР в редакции от 23 декабря 1989 го-
да (действовавшей до 14 марта 1990 года), части седьмой статьи 124 Кон-
ституции СССР в редакции от 14 марта 1990 года и части третьей статьи 
21 Закона СССР от 23 декабря 1989 года «О конституционном надзоре в 
СССР» не имели обратной силы и не распространялись на трудовые споры 
по делам об увольнении граждан, обратившихся в Конституционный Суд 
Российской Федерации, так как они были разрешены в установленном за-
конодательством порядке до принятия названного документа. 

Необходимо также констатировать, что согласно статье 32 Закона  
о Конституционном Суде Российской Федерации вопрос о придании об-
ратной силы части первой статьи 63 Конституции Российской Федерации 
в редакции от 21 апреля 1992 года, Законам СССР от 11 марта 1991 года 
«О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» и от 12 мая 
1991 года «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 
Союза ССР о труде», а также Закону Российской Федерации от 25 сентяб-
ря 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о 
труде РСФСР» в части расширения защиты в судебном порядке трудовых 
прав при увольнении выходит за пределы разрешения дела и рассмотре-
нию не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 части второй 
и частью четвертой статьи 1, частью второй статьи 66, пунктом 1 части 
первой статьи 71 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации 

решил: 

1. Признать соответствующим частям первой и второй статьи 56 Кон-

ституции РСФСР в редакции от 12 апреля 1978 года обыкновение право-

применительной практики отказа в рассмотрении в судебном порядке тру-

довых споров об увольнении, разрешенных по действовавшему до 21 

июня 1990 года законодательству о труде вышестоящими в порядке под-

чиненности органами. На этом основании требования, содержащиеся в 

индивидуальных жалобах В. С. Щенникова, Б. П. Барышникова, 

А. В. Манторова, Л. Н. Дюкина и Д. Г. Барвенко, согласно части третьей 

статьи 73 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации не под-

лежат удовлетворению. 
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2. Согласно статьям 49 и 50 Закона о Конституционном Суде Россий-

ской Федерации настоящее решение вступает в силу немедленно, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 81—Р 

Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с57–61 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституционный кризис и возможные меры по его 

преодолению 

Конституционным Судом вынесено заключение о решениях и дей-
ствиях Президента Российской Федерации 21 сентября 1993 г. В связи с 
этим у меня есть все основания сделать следующее заявление. 

Высшее руководство страны вплотную подошло к черте, за которой 
— утрата контроля за развитием событий, паралич власти, хаос и анархия 
на территории огромной страны, по-прежнему ядерной сверхдержавы. Та-
кое положение не продлится долго и неминуемо приведет к диктатуре с 
той или иной стороны, со всеми ее атрибутами. 

В своем заключении Конституционный Суд констатировал несоответ-
ствие Указа Президента Конституции Российской Федерации. В то же 
время я в основном разделяю оценки положения в стране и высших эше-
лонах государственной власти, данные в преамбуле Указа, и цели, которые 
ставит перед собой Президент. 

Однако предложенные им методы их достижения девальвируют в об-
щественном сознании и без того недостаточно укоренившиеся конститу-
ционные и общеправовые принципы. Ставя себя над Конституцией, Пре-
зидент создает прецедент, освобождая и всех других субъектов политиче-
ской жизни от следования ее положениям, что неминуемо повлечет за со-
бой обвальное попрание законности. 

В этих условиях я как председатель Конституционного Суда вижу 
следующий легитимный выход из положения и обращаюсь к гражданам 
России, Президенту и народным депутатам, руководителям республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и 
автономных округов за поддержкой. 

1. Съезд народных депутатов Российской Федерации принимает ре-
шение об одновременных досрочных выборах как парламента, так и Пре-
зидента, для чего принимаются Закон о выборах и Закон об органах власти 
на переходный период (до принятия новой Конституции). После этого 
Съезд прекращает свою деятельность. 

Созданные для разработки названных законов комиссии должны быть 
открыты и доступны для работы в них специалистов из всех ветвей власти, 
а также участников Конституционного совещания и Совета Федерации. 

_________ 
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2. Съезд народных депутатов поручает ныне действующему Кабинету 
министров выполнять свои обязанности, работая при этом в режиме ши-
рокой гласности при сохранении контрольной функции Верховного Сове-
та на переходный период. Президент сохраняет за собой установленные 
Конституцией полномочия в отношении правительства. 

3. После принятия предлагаемых решений Верховный Совет приоста-
навливает свою законотворческую деятельность и остается гарантом со-
блюдения законности при проведении выборов. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации признается в каче-
стве гаранта достигнутых соглашений, прекращая на данном этапе функ-
ции посредника в политическом противостоянии, и продолжает работать в 
обычном режиме, сосредоточив свое внимание на защите конституцион-
ных прав граждан. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.1. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Политическая и социальная ситуация в стране продолжает ухудшать-
ся. Фактически разрушаются основы конституционного строя, федератив-
ных отношений. Реальна угроза массового нарушения прав человека. Обе 
стороны в конфликте отказываются искать компромисс, действуют в од-
ностороннем порядке, не исключая возможности применения насилия. 

Исходя из того, что сложившаяся обстановка требует не терпящих от-
лагательства решений, поскольку противостояние законодательной и ис-
полнительной властей угрожает невосполнимым ущербом конституцион-
ному строю, правам и свободам граждан, в том числе может привести к 
вооруженным конфликтам и кровопролитию, а также в связи с намерени-
ем Конституционного Суда незамедлительно рассмотреть вопрос о кон-
ституционности действий и решений высших должностных лиц, а также 
нижеследующих актов, руководствуясь статьей 165 Конституции Россий-
ской Федерации, статьей 2 Закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» и на основании пункта 6 части первой статьи 21 Закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с реше-
нием Конституционного Суда обращаюсь к федеральным органам власти, 
к субъектам Федерации со следующими требованиями: 

1. Приостановить исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 1993 года № 1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации» и основанных на нем последующих ак-
тов Президента; 

2. Приостановить исполнение актов X чрезвычайного Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, принятых 
после 20.00 21 сентября 1993 года, включая решения о назначении испол-
няющего обязанности Президента Российской Федерации, о кадровых 
назначениях в Правительстве, о дополнениях к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации; 

В. ЗОРЬКИН 

г. Москва.  

22 сентября 1993 г. 

 

_________ 
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3. Не допустить применения силы любой из сторон; 

4. Исключить любые факты ограничения конституционных прав и 
свобод, в том числе право на свободу массовой информации; 

5. Безотлагательно созвать совещание руководителей представитель-
ной и исполнительной властей, субъектов Федерации с участием Прези-
дента и народных депутатов Российской Федерации и принять на нем ре-
шение о сроках и порядке проведения выборов будущих парламента и 
президента России. 

ГАРФ 10026–1–264–79 (ф.о.). 

«Десятый…», т.2, с.182–183. 

 

 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ                

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

4 октября 1993 года, г.Москва 
 

Свершилось непоправимое. Улицы Москвы обагрились кровью. 
Начавшиеся в последние дни при посредничестве Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II переговоры, имевшие целью преодолеть силовое 
противостояние федеральной законодательной и исполнительной властей, 
сорваны. 

Конституционный Суд Российской Федерации предпринял ряд преду-
смотренных Конституцией в законом мер по защите конституционного 
строя, усилия для мирного преодоления существующего противоборства. 
Однако эти меры и попытки оказались безрезультатными. 

Действуя в условиях уже нарушенной Конституции, участники кон-
фликта спровоцировали вооруженные группировки на штурм мэрии 
Москвы, телецентра, что повлекло человеческие жертвы. Особую опас-
ность представляет вовлечение в конфликт армии, которая не должна ис-
пользоваться против своего народа. 

Строительство новой России — наше общее дело. Сурово осуждая 
тех, кто стремится и далее к братоубийственным столкновениям, мы 
должны смотреть в будущее и прилагать все силы, чтобы вывести страну 
из тяжелого кризиса. Именно сейчас свое веское слово должны сказать 
субъекты Федерации, чтобы силовое противостояние не расползлось по 
стране, не вызвало социального взрыва и разрушения российской государ-
ственности, нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантиро-
ванных Конституцией. 

«Современная…», т.1. с.743. 

В. ЗОРЬКИН 

13.00 

28 сентября 1993 г. 

 г. Москва. 

 

_________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ                

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

5 октября 1993 года, г.Москва 
 

В условиях сложившейся ныне в Российской Федерации правовой си-

туации Конституционный Суд Российской Федерации не в состоянии ре-

шать дела по проверке конституционности международных договоров и 

нормативных актов Российской Федерации. 

Вместе с тем Конституционный Суд продолжит рассмотрение посту-

пивших индивидуальных жалоб граждан и юридических лиц по защите их 

прав и законных интересов. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

«Современная…», т.1, с.743. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ            

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Судьям Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

Заявляю о сложении с себя полномочий Председателя Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, так как в сложившихся условиях счи-

таю невозможным исполнение этих обязанностей. 

В. Зорькин 

6 октября 1993 г. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.792. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О немедленном прекращении полномочий Прези-

дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 

В связи с Указом Президента Российской Федерации «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 
года, 20.00 час № 1400, которым прекращены деятельность законно из-
бранных Съезда народных депутатов Российской Федерации, Верховного 
Совета Российской Федерации, а также полномочия народных депутатов 
Российской Федерации, Президиум Верховного Совета Российской Феде-
рации постановляет: 

1. На основании статьи 121
6
 Конституции Российской Федерации 

полномочия Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина считать 
прекращенными с момента подписания названного Указа. 

2. Названный Указ в соответствии с частью второй статьи 121
8
 Кон-

ституции Российской Федерации не подлежит исполнению. 
3. Согласно статье 121

11
 Конституции Российской Федерации при-

знать, что Вице-президент Российской Федерации А. В. Руцкой приступил 
к исполнению полномочий Президента Российской Федерации с момента 
подписания Указа. 

4. Созвать 22 сентября 1993 года внеочередное заседание Верховного 
Совета Российской Федерации с повесткой дня «О государственном пере-
вороте в Российской Федерации». 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

ГАРФ 10026–1–264–6; 10026–1–1666–24. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К народам России, Содружества Независимых  

Государств, мирового сообщества 

Над Россией нависла грозная опасность. Президент России и его 
окружение, доведшие страну до фактического развала, ввергли миллионы 
россиян в нищету, развязавшие руки преступному миру, решились на гос-
ударственный переворот. 

Грубо поправ действующую Конституцию, Президент и его окруже-
ние объявили о прекращении деятельности предусмотренных Основным 
Законом России высших представительных органов власти — Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Тем 
самым в стране установлена диктатура. 

1710 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

21 сентября 1993 года. 

№ 5779—I 

 

_________ 
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Агонизирующий режим способен привести страну к гражданской 
войне, натворить много бед. Верховный Совет считает действия Прези-
дента незаконными и антиконституционными. Верховный Совет обязыва-
ет органы представительной, исполнительной и судебной власти не ис-
полнять указы и распоряжения клики заговорщиков. 

Как Председатель Верховного Совета Российской Федерации объяв-
ляю о вступлении с 21 сентября 1993 года с 21.00 к исполнению обязанно-
стей Президента Российской Федерации вице-президента РУЦКОГО 
Александра Владимировича. С этого момента все органы власти обязаны 
исполнять указы, постановления и распоряжения Председателя Верховно-
го Совета и исполняющего обязанности Президента Российской Федера-
ции. За неисполнение указов, постановлений и распоряжений все без ис-
ключения несут ответственность по Конституции и Уголовному кодексу 
Российской Федерации. 

Обращаюсь к гражданам Российской Федерации с призывом проявить 
чувство ответственности за Отечество. 

Мы верим, что вы сделаете правильный выбор, защитите законные ор-
ганы власти. Давайте вместе остановим беззаконие и произвол, отстоим 
мирное и демократическое будущее нашей многонациональной Родины.  

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.2. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Граждане России! Соотечественники! 

Президент пошел на крайние, заранее запланированные действия по 
свержению конституционного строя и свертыванию демократии. В России 
совершен государственный переворот, введен режим личной власти Пре-
зидента, диктатуры мафиозных кланов и его проворовавшегося окруже-
ния. Мы являемся свидетелями преступных действий, открывающих путь 
к гражданской войне, в которой не будет победителей и побежденных. 
Может стать реальностью кровавая трагедия миллионов людей. 

Избранные волей народа, отстаивающие народовластие в этих тяже-
лых условиях, верные Конституции Российской Федерации народные 
депутаты Российской Федерации определяют действия Ельцина Б. Н. как 
антиконституционные и антинародные. Руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, беря на себя всю полноту ответственности за 
судьбу страны и благо народа, Верховный Совет Российской Федерации 
призывает всех граждан России выступить против антиконституционных 
действий Президента и его окружения. Основываясь на Конституции 
Российской Федерации, Президиум Верховного Совета объявляет о вве-
дении в действие статьи 121

6
 об отрешении Б. Н. Ельцина от должности 

Президента Российской Федерации за приостановление деятельности 
официально избранных органов власти, как инициатора государственно-
го переворота. 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации призывает 
народных депутатов Советов всех уровней немедленно пресечь любые по-
пытки блокировать их деятельность и на сессиях Советов отказать в дове-
рии Президенту и исполнителям его преступных указаний. 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

21 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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Призываем воинов Российской Армии, сотрудников Министерства 
безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации всеми имеющимися у них средствами пресечь гос-
ударственный переворот, спровоцированный Б. Н. Ельциным и его окру-
жением. Любые исполнители преступных приказов Б. Н. Ельцина и его 
окружения становятся автоматически государственными преступниками. 
Согласно действующему законодательству Российской Федерации Вер-
ховный Совет освобождает от ответственности лиц, отказавшихся от вы-
полнения этих указов и приказов. 

Россию целенаправленно ввергают в хаос гражданской войны. Призы-
ваем всех соотечественников противостоять этому, спасти честь и досто-
инство своей Родины. Призываем всех россиян единством действий, ре-
шительностью и мужеством пресечь государственный переворот во имя 
возрождения Российской Федерации, во имя процветания народов, строя-
щих великую страну. 

ГАРФ.10026–2–37–4-5 (п.о.) 

«Десятый…», т.2, с.147–148. 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К воинам Российской Армии 

Дорогие воины! 

Силы, заинтересованные в гибели России, нанесли смертельный удар 
по народовластию. Разгон законно избранных органов власти, введение 
прямого президентского правления преследуют позорную цель — ликви-
дировать Советы, единственную преграду на пути втягивания народа в 
дикий мафиозный рынок. Это обернется для большинства населения 
окончательной, беспросветной нищетой, обвальным ростом преступности, 
массовой безработицей, превращением нашей некогда великой страны в 
сырьевой колониальный придаток Запада. 

В этот трудный час для нашего многострадального Отечества мы об-
ращаемся к вам, нашим вооруженным защитникам, принесшим клятву на 
верность своему Народу и Конституции. Не дайте втянуть себя в эту поли-
тическую авантюру. Участвуя в любой вооруженной акции против кон-
ституционного строя, Верховного Совета и других избранных вами же са-
мими представительных органов, вы не только нарушите закон но и оста-
вите несмываемое пятно на вашей совести, офицерской, воинской чести. 

Мы уверены, что каждый из вас хорошо понимает обстановку, не раз 
на себе лично убедился в несостоятельности нынешней президентской 
власти. Это на ее счету развал Вооруженных Сил СССР, ничем не обосно-
ванная гибель военнослужащих, продолжающееся бессловесное положе-
ние человека в погонах. 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

21 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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Мы верим, что вы сделаете правильный выбор, что ни один из вас не 
покинет казармы, не выполнит антиконституционные преступные приказы 
и распоряжения. 

Сегодня на вас смотрят не только живые, но и мертвые ваши деды, 
отдавшие жизнь за свое Отечество, родину Советов в борьбе с иноземны-
ми захватчиками. Не посрамите их памяти, не предайте их надежды. 

Следуйте своей клятве — военной присяге, Конституции, будьте вер-
ны народу, матерям и отцам вашим, братьям и сестрам. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.2. 

Опубликовано в кн. «Десятый…», т.2, с.148-149, в другой редакции. 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Центральном банке Российской Федерации 
 

В связи с тем, что Указ Президента Российской Федерации «О по-

этапной конституционной реформе в Российской Федерации» № 1400 от 

21 сентября 1993 года не имеет юридической силы, как противоречащий 

статье 121
6
 Конституции Российской Федерации: 

1. Центральному банку Российской Федерации руководствоваться 

действующим банковским законодательством. Пункт 12 упомянутого Ука-

за Президента Российской Федерации считать недействительным. 

2. Центральному банку Российской Федерации прекратить финанси-

рование органов исполнительной власти без решения Верховного Совета 

Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–1–1675–151. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях предотвращения грубых искажений деятельности российских 
депутатов в 1990—1993 годах: 

1. Поручить сбор и анализ фактов, сведений, позиций, действий, ка-
сающихся их деятельности в эти годы, включая исследование тенденции к 
авторитарности и произволу политического режима под общим (услов-
ным) названием «Развитие демократии в России и гносеология предатель-
ства демократических идеалов» группе ученых, депутатов и журналистов; 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

21 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

21 сентября 1993 года 

№ 890—I 
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2. В состав группы включить: 
Логунова Валентина Андреевича (руководитель группы), главного 

редактора «Российской газеты»; 
Мареченкова Юрия Витальевича, руководителя пресс-службы Вер-

ховного Совета; 
Чикина Валентина Васильевича, народного депутата, главного редак-

тора газеты «Советская Россия»; 
Селезнева Геннадия Николаевича, главного редактора газеты «Прав-

да»; 
Кириллова Олега Евгеньевича, главного редактора журнала «Воз-

рождение»; 
Серебренникова Владимира Васильевича, консультанта Председате-

ля Верховного Совета; 
Смирнова Анатолия Филипповича, зав. сектором Института законо-

дательства и сравнительного правоведения Верховного Совета; 
Новикова Владимира Ильича, народного депутата, координатора де-

путатских фракций, заведующего отделом по связям с общественными 
организациями аппарата Верховного Совета 

ГАРФ 10026–1–1675–175. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об экспертной группе по политическим и право-

вым вопросам 

Во исполнение поручения десятого чрезвычайного (внеочередного) 
Съезда народных депутатов Российской Федерации, с целью содействия 
миротворческой миссии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в 
Свято-Даниловом монастыре образовать экспертную группу по политиче-
ским и правовым вопросам в следующем составе: 

1. Исаков В. Б., Председатель Комитета Верховного Совета Россий-
ской Федерации по конституционному законодательству (Председатель 
экспертной группы). 

2. Аникиев А. В., Заместитель Председателя Совета Национальностей 
(Заместитель Председателя экспертной группы). 

3. Окуньков Л. А., Директор Института законодательства и сравни-
тельного правоведения, доктор юридических наук, профессор. 

4. Тихомиров Ю. А., доктор юридических наук, профессор. 
5. Крылов Б. С., доктор юридических наук, профессор. 
6. Мальцев Геннадий Васильевич, доктор юридических наук, профес-

сор. 
7. Курашвили Б. П., доктор юридических наук, профессор. 

ГАРФ 10026–2–38–9 (ор.); 10026–1–1675–195. 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

26 сентября 1993 года 

№ 906—I 

 

_________ 
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3 октября 1993 года 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях обеспечения выполнения решений Десятого чрезвычайного 

(внеочередного) Съезда народных депутатов Российской Федерации, Вер-

ховного Совета Российской Федерации по ликвидации последствий госу-

дарственного переворота и доведения объективной информации до Вер-

ховного Совета Российской Федерации, образовать группу консультантов 

из депутатов-военных при Председателе Верховного Совета Российской 

Федерации в составе: 

Тарасов Б. В. (руководитель) 

Бенов Г. М. 

Колтунов А. Б. 

Куц Г. А. 

Глотов С. Н. 

Чеботаревский Р. З. 

ГАРФ 10026–1–1675–196. 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении ежемесячных надбавок за выслугу лет 
 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 23 июля 1993 года № 5574—I: 

1. Ввести с 1 сентября 1993 года выплату ежемесячных надбавок к 

должностным окладам (ставкам) за выслугу лет работникам предприятий, 

организаций и учреждений Верховного Совета Российской Федерации. 

2. Распространить порядок и условия выплаты ежемесячных надбавок 

к должностным окладам за выслугу лет для работников аппарата Верхов-

ного Совета Российской Федерации, утвержденные вышеуказанным по-

становлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации, на 

работников предприятий, организаций и учреждений Верховного Совета 

Российской Федерации (приложение № 1*). 

                                                      
*
 Приложение не публикуется. 
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Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

3 октября 1993 года 
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3. Образовать на предприятиях, в организациях и учреждениях соот-

ветствующие комиссии для контроля и координации работы по назначе-

нию надбавок к должностным окладам (ставкам). 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

Судя по нумерации, Распоряжение подписано после Распоряжения 

Председателя ВС РФ «О Центральном банке Российской Федерации», 

т.е. уже после издания указа № 1400. Однако включение его в правовую базу 

НТЦ «Система» позволяет отнести его к корпусу действующих актов. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с подготовкой чрезвычайного съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации для обеспечения круглосуточного режима работы ап-
парата Верховного Совета Российской Федерации и охраны здания Дома 
Советов: 

1. Создать инициативную группу для оперативного решения вопросов 
обеспечения социально-бытовых условий из народных депутатов Россий-
ской Федерации в составе: 

В. П. Ворфоломеев — председатель Комитета по вопросам экологии 
и рационального использования природных ресурсов — руководитель 

Н. Л. Ген — председатель Комиссии по национально-
государственному устройству и межнациональным отношениям — заме-
ститель руководителя 

А. А. Аслаханов — председатель Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью 

Э. В. Ведерников — председатель социально-бытовой комиссии Вер-
ховного Совета 

А.В.Коровников — председатель Комитета по делам инвалидов, ве-
теранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их 
семей 

В М. Кузнецов — член подкомитета по развитию народного образо-
вания 

М. М. Назметдинова — председатель Комитета по делам женщин, 
охраны семьи, материнства и детства 

В. Н. Пушков — заведующий организационным отделом 
И. Н. Смирнов — член Комиссии по социальной политике 
Принять меры к обеспечению территорий, прилегающих к Дому сове-

тов походно-передвижным инвентарем (походные кухни, палатки, туале-
ты) необходимые для питания и обеспечения хащитников здания. 

2. Финансово-хозяйственному управлению (В. В. Желнин) с 21 сен-
тября обеспечить организацию питания в здании Верховного Совета в по-
рядке компенсации за переработку по выполнению своих функций, приняв 
во внимание, что оплата расходов, связанных с обеспечением круглосу-
точного режима работы Дома Советов Российской Федерации будет про-
ведена за счет средств Российского фонда международной гуманитарной 
помощи и сотрудничества (А. Н. Чилингаров), фонда социального разви-

Ю. М. ВОРОНИН 

21 сентября 1993 года 

№ 891—2 

 

_________ 
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тия России «Возрождение» (А. В. Коровников) и Промышленного союза 
(Ю. Г. Гехт). 

ГАРФ 10026–1–1675–171-172. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с Постановлением 10 чрезвычайного (внеочередного) 
Съезда народных депутатов Российской Федерации № 5817—I от 24 сен-
тября 1993 года поручаю: 

1. Социально-бытовой депутатской комиссии (Л. П. Бахтиярова), совету 
депутатских фракций (В. И. Новиков), Управлению по эксплуатации Дома 
Советов России Финансово-хозяйственного управления (Ю. Ф. Самотаев) 
совместно с комиссиями палат и комитетами Верховного Совета Россий-
ской Федерации произвести освобождение в Доме Советов России кабине-
тов, занимаемых лицами, упомянутыми в Постановлении Съезда народных 
депутатов Российской Федерации № 5817—I от 24 сентября 1993 года, и 27 
сентября 1993 года передать эти кабинеты Комиссии по рациональному ис-
пользованию помещений в административных зданиях Верховного Совета 
Российской Федерации (В. Г. Сыроватко) для их предоставления народным 
депутатам Российской Федерации, работающим в Верховном Совете Рос-
сийской Федерации на постоянной основе. 

2. Главному бухгалтеру В. А. Чевычелову производить выплаты 
народным депутатам Российской Федерации строго в соответствии с По-
становлением Съезда народных депутатов Российской Федерации 
№ 5717—I от 24 сентября 1993 года. 

ГАРФ 10026–1–1675–180. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О срочных неотложных мерах по предотвращению 

аварий и разрушений комплекса Дома Советов 

Российской Федерации в условиях блокады 

В связи с блокированием с 20 сентября 1993 года всего комплекса До-
ма Советов Российской Федерации, отключением электроэнергии и тепло-
снабжения, лишением возможности доставки минимально необходимых 
энергоресурсов для поддержания требуемого режима эксплуатации инже-
нерно-технических систем, 30 сентября 1993 года возникла угроза аварий 
и разрушений зданий и сооружений Дома Советов. 

Ю. М. ВОРОНИН 

25 сентября 1993 года 

№ 903—2 
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В целях предотвращения разрушений зданий и инженерно-
технических систем Дома Советов: 

1. Руководству управления по эксплуатации Дома Советов 
и. о. начальника управления Ю. С. Киселеву, зам. начальника управления 
В. И. Герасимову, руководителям служб этого управления: начальнику 
штаба ГО Новокшонову Г. С., начальнику службы тепловодоснабжения 
Догадову А. И., зам. начальника службы лифтов Семенову В. С., зам. 
начальника службы содержания наружных территорий Болотову А. А., 
зам. начальника ремонтномеханической службы Есакову А. П., зам. 
начальника службы вентиляции Спичак Г. В., начальнику службы содер-
жания помещений Вдовину А. Ф., начальнику спецобъекта Прокоши-
ну Г. В., зам. начальника службы связи Бабко А. В., начальнику электро-
технической службы Иванову А. И., начальнику центрально-
диспетчерской службы Бухтиярову Л. Е., и.о. начальника ремонтно-
строительной службы Столярскому Л. В.: 

до 30 сентября 1993 года в установленном порядке подготовить и 
утвердить по службам план мероприятий, обеспечивающих консервацию 
инженерного обеспечения всего комплекса Дома Советов и недопущение 
их разрушений и возникновения аварийных ситуаций; 

под личную ответственность Ю. С. Киселева и указанных руководи-
телей служб управления по эксплуатации Дома Советов обеспечить вы-
полнение планов мероприятий. 

2. Комитету по строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству, Финансово-хозяйственному управлению 
(О. Б. Зонов) обеспечить контроль консервации Дома Советов Российской 
Федерации с докладом об исполнении руководству Верховного Совета 
Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–1–1675–185. 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с резким увеличением фактов кардиологических, респиратор-
ных и ряда других заболеваний среди народных депутатов, сотрудников 
аппарата Верховного Совета Российской Федерации и защитников Дома 
Советов, отсутствием медикаментов и официальным отказом Правитель-
ства г. Москвы организациям Красного Креста и Полумесяца г. Москвы в 
доставке гуманитарной помощи к Дому Советов Верховного Совета Рос-
сийской Федерации разрешить медицинской службе Штаба обороны 
вскрыть аптечные киоски, находящиеся в здании Дома Советов. 

Для проведения данной работы утвердить комиссию в следующем со-
ставе: 

Савченко Иван Сергеевич — руководитель 

Бахтиярова Людмила Хамитовна 

Ю. М. ВОРОНИН 

30 сентября 1993 года 

№ 913—2 

 

_________ 
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Дальнов Александр Владимирович 

Яворский Виктор Францевич. 

ГАРФ 10026–1–1675–188. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К парламентам стран мира 

 

Уважаемые коллеги! 

Защита демократии и демократических принципов функционирования 
органов правительственной власти — это сегодня главная задача в дея-
тельности российского парламента в условиях глубокого социального и 
политического кризиса, охватившего страну. 

Сделать это возможно только в условиях, когда депутаты парламента, 
избранные в результате демократических выборов, имеют возможность 
публично и гласно доводить свою точку зрения и позиции своих избирате-
лей до граждан страны и международной общественности. 

К нашему глубокому сожалению, народные избранники лишены воз-
можности сделать это в результате мер по ограничению народовластия, 
предпринятых Б. Н. Ельциным 21 сентября 1993 года. Происходит неслы-
ханное — в высшем законодательном органе страны отключается связь с 
внешним миром, депутатов не пропускают на телевидение, результаты их 
решений грубо фальсифицируются. 

Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой возвысить свой голос 
в защиту демократии в России, представительной власти и потребовать 
немедленного прекращения информационной блокады законно избранно-
го парламента страны. 

 

ГАРФ 10026–2–34–4 (ф.о.); 10026–2–50–8. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Председателям парламентских фракций Парла-

ментской Ассамблеи Совета Европы 

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам документы десятого чрезвычайного Съезда народных 
депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Феде-
рации, Конституционного Суда Российской Федерации и другие материа-

В. А. АГАФОНОВ 

1 октября 1993 года 

Москва, Дом Советов России 

№ 916—3 

 

_________ 
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Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

г. Москва, Дом Советов 

23 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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лы, принятые в связи с государственным переворотом и грубым наруше-
нием конституционного строя в России. 

Выражаем надежду, что эти документы помогут Вас в соответствии с 
высокими демократическими стандартами СЕ объективно оценить сло-
жившуюся ситуацию в нашей стране. Рассчитываем на поддержку парла-
ментских фракций ПАСЕ в деле восстановления демократии и прав чело-
века в Российской Федерации, поиска выхода из взрывоопасной обстанов-
ки, несущей угрозу миру и стабильности на европейском континенте. 

 

ГАРФ 10026–2–34–14. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Председателю Конституционного Суда Российской 

Федерации Зорькину В. Д. 

№ РХ.01—366/18      29 сентября 1993 г. 

Уважаемый Валерий Дмитриевич! 

Внимательно прочитал Ваше письмо, в котором содержится требова-
ние к Б. Н. Ельцину и Х Съезду народных депутатов в связи с государ-
ственным переворотом, осуществленным Ельциным. Согласен с Вами в 
том, что сложилась крайне напряженная обстановка, могущая повлечь 
массовые жертвы. Такие трагические последствия могут быть следствием 
только одного решения — насильственного захвата здания Верховного 
Совета, в котором сейчас находятся несколько тысяч людей, работает Х 
чрезвычайный Съезд народных депутатов. Здание в блокаде, выключен 
свет, не подается тепло, прервана связь с городом, не завозят питание и 
даже не допускают машины «Скорой помощи». 

Оскорблениям депутатов с телеэкранов нет границ, пущены в оборот 
чудовищные инсинуации с целью породить недоверие к нам у наших 
граждан и в мировом общественном мнении. 

Вы прекрасно знаете, что стабилизации положения можно достигнуть 
легко — выполнив решения Верховного Совета, Конституционного Суда 
и Х Съезда народных депутатов, поддержанных большинством Советов 
субъектов Российской Федерации. 

Мы готовы к честным и открытым переговорам по всем вопросам, 
связанным с достижением стабилизации, прекращением состояния чрез-
вычайного положения, введением осадного положения вокруг здания Рос-
сийского Парламента. 

Но Вы абсолютно неправы, Валерий Дмитриевич, ставя «на одну дос-
ку» агрессора и его жертву: Вы утверждаете, что «обе стороны в конфлик-
те отказываются искать компромиссы, действуя в одностороннем порядке, 
и исключая возможности применения насилия». К Х Съезду народных де-
путатов, Верховному Совету и его руководству эти обвинения не относят-
ся. Разве законодатели окутали колючей проволокой резиденцию Ельци-
на? Разве Кремль в осаде, туда не доставляется еда, у Ельцина прервана 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

26 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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связь? Разве законодатель изливает с телеэкранов ежесекундно потоки 
оскорблений? 

Я хочу заверить Вас в том, что Департамент охраны Верховного Сове-
та ни в коем случае не применит оружия в целях провоцирования кроваво-
го столкновения — дай Бог, чтобы этого не сделала нападающая сторона. 
Самым разумным было бы снятие блокады, отвод войск МВД и мирный 
разговор относительно выхода из создавшегося бедственного положения. 
Мы к этому готовы. Так почему же теперь Вы, Председатель Конституци-
онного Суда, обвиняете нас в обратном? Наступает ночь, я тороплюсь до-
писать последние слова, чтобы направить вам это письмо. Возможно, ско-
ро последует штурм — вы будете и в этом обвинять законодателя? Горько 
на душе, тревожно. Вам должно быть ясно: не законодатель подвел страну 
к этой трагической черте, хотя он и совершил множество ошибок, консти-
туировав президентский режим с полудиктаторскими полномочиями, для 
которого те немногие ограничения, которые установлены в Конституции, 
оказались настолько неприемлемыми, что Президент решился отбросить 
ее как ненужный хлам. 

С уважением, 

Р. И. Хасбулатов 

ГАРФ 10026–2–35–8-9. 

В издании «Десятый…», т.2, с.163–165, приведено письмо Р. И. Хасбулатова 

В. Д. Зорькину, текст которого на 80% совпадает с вышеприведённым, одна-

ко датировано оно 2-м октября, 11 часами ночи. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководителям органов представительной и ис-

полнительной власти субъектов РФ — участникам 

совещания в г. Москве 

 

Дорогие участники совещания! 

Обращаюсь к Вам из осажденного Дома Советов в это тяжелое для 
нашей Родины время. 

Десятый чрезвычайный внеочередной Съезд народных депутатов Рос-
сийской Федерации, который продолжает работать в Доме Советов и в 
Краснопресненском районном совете г. Москвы, решительно требует вос-
становления конституционного строя в России. 

Уже первые шаги диктатуры показали ее особую жестокость. Здание 
Дома Советов блокировано тысячами вооруженных солдат и офицеров. 
Доступ в Дом Советов наглухо закрыт. Отключены все виды связи, элек-
троэнергия, горячая вода, не допускается подвоз продовольствия и меди-
каментов. Многие заболевшие защитники Дома Советов и народные депу-
таты не получают никакой медицинской помощи. Но люди держатся и не 
оставляют этот свободный островок нашей Родины. 

Можно представить себе, что грозит народу, если диктатура удержит-
ся. 

Защитники Дома Советов, народные депутаты с надеждой ждут по-
мощи. Бывший президент Б. Ельцин может лишь блокировать Дом Сове-
тов, посылая все новые и новые вооруженные отряды. Государственной 
власти у него нет. Реальная власть у Вас, в регионах. 

_________ 
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Сегодня уже недостаточно осуждать Указ. Нужны реальные и немед-
ленные действия. Ваши действия могут без кровопролития остановить 
разгул диктатуры. 

Прошу Вас, действуйте решительно и быстро. Это нужно нашему 
народу. Это нужно осажденному Дому Советов. 

Искренне Ваш, 

ГАРФ 10026–2–57–20. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с протоколом № 1, подписанным предста-

вителями сторон в составе Филатова С. А., Сосков-

ца О. Н., Лужкова Ю. М., Соколова B. С. и Абдулатипо-

ва Р. Г. 

В стране установлена диктатура, осуществлен государственный пере-

ворот. Предпринята попытка разогнать избранный народом Съезд и Вер-

ховный Совет народных депутатов. Парализована деятельность Конститу-

ционного Суда. Депутаты, сотрудники Дома Советов заблокированы си-

лами ОМОН и другими специальными подразделениями. В Доме Советов 

отключены свет, телефоны, горячая вода, не осуществляется подвоз пищи 

и медикаментов, нарушены элементарные права человека. 

В связи с подписанным Абдулатиповым и Соколовым протоколом  

заявляю: 

1. Проблема оружия является составной частью общего урегулирова-

ния политического кризиса, вызванного государственным переворотом и 

насильственным захватом власти; она должна решаться в рамках реализа-

ции соответствующих решений, принятых Верховным Советом, Консти-

туционным Судом и X чрезвычайным Съездом народных депутатов, что 

мы неоднократно подчеркивали. 

2. Включение телефонной связи, ввод энерго- и теплоснабжения, под-

воз питания, медицинское обеспечение — это предварительное условие 

для последующего ведения каких бы то ни было политических перегово-

ров. 

3. Таким образом «проблема оружия» не имеет самостоятельного зна-

чения и не подлежит вычленению из общей ситуации, созданной преступ-

ными действиями путчистов. Тем более, что оружие защитников консти-

туционного строя имеет строго оборонительный характер от посягательств 

на жизнь и здоровье народных депутатов и сотрудников Верховного Сове-

та. Это подтверждается массовыми фактами жестокого избиения демон-

странтов, депутатов, сотрудников и журналистов. 

Р. ХАСБУЛАТОВ 

30, 16.15  

_________ 
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4. Отметить спекулятивный характер кампании, поднятой вокруг 

«проблемы оружия», направленной на попытку переложить ответствен-

ность, вытекающую из последствий государственного переворота, совер-

шенного Б. Н. Ельциным и его приспешниками, на X Съезд, Верховный 

Совет Российской Федерации и ее субъектов, обмануть в очередной раз 

народ, посеять у него недоверие к позиции X Съезда народных депутатов, 

отстаивающих честь, свободу и независимость своей страны. 

К заявлению присоединились члены Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации (16 подписей). 

ГАРФ 10026–2–34–22-23 (ор.); 10026–1–269–37-39. 

«Десятый…», т.2, с.161–163. 

Текст упомянутого Протокола № 1 см. в Приложении 5.1. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прокурорам республик, краев и областей Россий-

ской Федерации, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 

Телеграмма правительственная 

Бывший президент России Б. Ельцин, используя свои прежние кон-

такты, через некоторые президентские и правительственные структуры, а 

также образованную им неконституционную Центральную избирательную 

комиссию (председатель Н. Рябов) пытается организовать и провести до-

срочные выборы депутатов нового парламента. 

Напоминаю, что в соответствии со статьями 104, 109 Конституции РФ 

назначение выборов народных депутатов всех уровней, образование Цен-

тральной избирательной комиссии по выборам относится к исключитель-

ной компетенции Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 

В связи с этим прошу: обеспечить неукоснительное исполнение Кон-

ституции и других законов Российской Федерации, регулирующих выбо-

ры народных депутатов; своевременно опротестовывать незаконные и не-

правомочные решения, касающиеся выборов и образования избиратель-

ных комиссий в регионах страны; развернуть широкую разъяснительную 

работу о правовой несостоятельности избирательной кампании, начатой 

утратившим президентские полномочия Б. Ельциным, и ее результатов. 

Настоящее поручение прошу довести до сведения всех горрайпроку-

роров и обеспечить его неукоснительное исполнение. 
 

ЦАОПИМ 8649–1–21–5 (ф.о.). 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

1 октября 1993 года.  

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

г. Москва  

2 октября 1993 г. 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К армии 
 

Уважаемые генералы и адмиралы, офицеры и прапорщики! 

Солдаты и матросы российской армии и флота! 

21 сентября Б. Н. Ельцин осуществил государственный переворот, 
объявил своим преступным Указом о прекращении деятельности Верхов-
ного Совета, Съезда народных депутатов, Конституционного суда Россий-
ской Федерации. 

Прошло 12 дней с начала переворота. Стал очевиден гигантский 
ущерб, нанесенный российской державе, ее согражданам. Страна на грани 
гражданской войны и распада. Бывший Президент способен только на од-
но: блокировать Дом Советов, в котором проходят заседания Десятого 
чрезвычайного Съезда народных депутатов. 

Вы знаете, что за антиконституционные действия Б. Ельцин отрешен 
Верховным Советом от должности Президента Российской Федерации. 
Правомерность такого решения подтверждена Конституционным Судом, 
что явилось основанием и для соответствующего решения Десятого съезда 
народных депутатов. 

Однако Б. Ельцин, преступив закон и присягу в верности конститу-

ции, продолжает чинить произвол и беззаконие по всей стране. К Дому 

Советов подтягиваются все новые воинские формирования, он опоясан 

колючей проволокой, депутаты и служащие заблокированы. 

По всей Москве идут митинги и массовые избиения митингующих. 

Уже есть жертвы: погибло более 20 человек от рук ОМОНа МВД. Среди 

погибших ветераны войны, женщины, солдаты и офицеры, пытавшиеся 

пробиться к Дому Советов. 

Дорогие товарищи! Вы принимали присягу на верность народу Кон-

ституции — так защитите народ и Конституцию! Приходите на площадь 

Свободной России, где попирается эта самая свобода, честь и достоинство 

народа, а Конституция отброшена как ненужный хлам. 

Сохранять нейтралитет в таких условиях — это означает отдать на 

растерзание путчистам и их приспешникам свой народ. 

С верой в Ваше гражданское мужество и офицерскую честь. 

ГАРФ 10026–2–34–27. 

 «Десятый…», т.2, с.170–171. 

«Свинцом…», с.163-164. 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России 

3 октября 1993 года, 03.00 

 

_________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РХ.01—00718 
 

Сообщаю, что по самым достоверным данным, поступившим к руко-

водству Верховного Совета Российской Федерации от ближайшего окру-

жения Б. Н. Ельцина, под прикрытием пропагандистской шумихи о «пере-

говорах», Ельцин готовит нанесение силового удара по защитникам кон-

ституционного строя в Верховном Совете и взятии здания штурмом. 

Доводим эту информацию до граждан Российской Федерации, руко-

водителей Советов всех уровней, мировой общественности. Не допустите 

пролития крови и торжества силы зла и ненависти в России. Объявляем, 

что вся ответственность за эту гнусную провокацию ляжет на Ельцина и 

его окружение, совершивших государственный переворот и теперь стре-

мящихся укрепить свой преступный режим. 

ГАРФ 10026–2–34–29 (ф.о.), 30. 

«Десятый…», т.2, с.170. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.362. 

«Свинцом..,», с.162-163. 

 

1730 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

3 октября 1993 года. 

14.50 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию  II 

 

№ 2.2/103—20       25 сентября 1993 г. 

Ваше Святейшество! 

К Вам, главе Русской Православной Церкви, объединяющей в себе 
миллионы и миллионы людей нашего Отечества, являющему собой образ 
носителя Истины, обращаются народные депутаты России. 

Над Россией вновь, как и много раз в ее Истории, нависли грозовые 
тучи смуты. Последнее время наша страна стояла на грани той пропасти, 
как Вы часто напоминали всем, за которой хаос, кровь и гражданская 
война. 

Долгое время обострявшаяся политическая ситуация достигла, кажет-
ся, своего апогея. Мы делаем со своей стороны все, что в наших силах, но 
справиться с беспорядком, удержать страну в создавшейся ситуации от 
начала гражданской войны, когда все политические аргументы исчерпаны 
и многие апеллируют к высшим моральным принципам, по нашему мне-
нию, может лишь нравственно безупречная сила, которой является, с точ-
ки зрения всех, Церковь. 

В истории такое бывало не раз. Хотя всякое сравнение прошлого с 
настоящим натянуто и не всегда точно, мы можем вспомнить тяжкое вре-
мя Иоанна Грозного, смуту семнадцатого века, польско-литовское наше-
ствие. И всегда Церковь была той единственной силой, которая могла спа-
сти и спасла наше Отечество и его народ. 

Однозначно для всех, что теперь в очередной раз предпринята попыт-
ка государственного переворота. Раздробленность общества достигла сво-
его предела, и есть все необходимое для начала гражданской войны. 

В сложившейся ситуации просим Вас, Патриарха Московского и 
всея Руси, несущего на своих плечах бремя заботы о душах граждан 
нашего Отечества, возвысить свое слово Первоиерарха для умиротворе-
ния, преодоления хаоса и неразберихи для того, чтобы предотвратить 
кровопролитие. 

В сложившейся безвыходной ситуации все больше и больше кажется, 
что Россию может спасти только чудо. Взгляды всех народов России и 
всего мира обращены к Вашей пастве и к Вам. 

Ю. М. Воронин 

ЦАОПИМ 8649–1–22–9 (ф.о., часть газетного листа). 

«Свинцом…», с.150-151. 
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ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ          
 

 

Дорогие сограждане! Братья и сестры! 

Настал решающий час борьбы за нашу Родину, за жизнь и будущее 

наших детей. Клика Б. Ельцина, узурпировавшая власть, рушится. Гнев 

народа против унижения, нищеты, против продажности и лжи не удалось 

задушить ни колючей проволокой, ни вооруженным и идеологическим 

террором. 

Под мощным напором безоружных людей дрогнули цепи специально 

обученных боевиков. Народ прорвался к Дому Советов, ставшему симво-

лом борьбы за нашу свободу и счастье. 

Дорогие друзья! 

Победа еще не окончательная. Против нас могут быть брошены во-

оруженные формирования под руководством продажных командиров. Их 

поддержат прислужники и приспешники Ельцина. 

Будьте бдительны и стойки! 

Мы обращаемся ко всем трудовым коллективам, ко всем гражданам 

нашей Родины: не выполняйте преступные указы и распоряжения ельци-

нистов; объединяйтесь вокруг законно избранных органов власти — Сове-

тов народных депутатов. 

Мы обращаемся к воинам Российской Армии и Флота: проявите граж-

данское мужество, сохраните воинскую честь и клятву на верность Кон-

ституции, поддержите конкретными действиями народовластие и закон. 

Россия будет благодарна вам и по достоинству оценит настоящих патрио-

тов! 

Десятый чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Феде-

рации продолжит работу. В ближайшие дни Съезд примет законы и реше-

ния, которые обеспечат достойную жизнь нашему народу, возвратят бы-

лую славу нашей великой Родине. 

ГАРФ 10026–2–62–44. 

«Десятый…», т.2, с.230–231. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.374. 

Факсимиле: «Из истории…», т.4, кн.3, с.757. 
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Председатель  

Верховного Совета  

Российской Федерации 

Р. ХАСБУЛАТОВ 

Исполняющий обязанности  

Президента  

Российской Федерации  

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

3 октября 1993 года 

 

_________ 
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УКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЯ 

ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии со статьями 121
6
 и 121

11
 Конституции Российской Фе-

дерации и Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
приступил к исполнению обязанностей Президента Российской Федера-
ции с 00.25 часов 22 сентября 1993 года. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–1; 10026–2–60–1. 

«Из истории…», т.4, кн.3, с.730. 

«Кровавая осень...», с.24. 

 

 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по пресечению антиконституционных дей-

ствий в Российской Федерации 

Действуя в интересах сохранения конституционного строя в Россий-
ской Федерации, 

обеспечивая гарантии прав граждан и законно избранных органов вла-
сти и управления, 

постановляю: 
1. Объявляю недействительным Указ Б. Н. Ельцина от 21 сентября 

1993 года № 1400 как противоречащий Конституции Российской Федера-
ции 

2. Руководителям республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономных областей, автономных округов, городов и районов 
неукоснительно соблюдать Конституцию и действующее законодатель-
ство. 

3. Обязываю должностных лиц органов власти и управления действо-
вать на основании законов, постановлений Съезда народных депутатов 
Российской Федерации, Верховного Совета Российской Федерации, дру-
гих правовых актов Российской Федерации, а также на основе моих указов 
и распоряжений. 

4. Принимаю на себя всю полноту ответственности за безопасность 
государства и личную безопасность граждан, за обеспечение нормального 
функционирования всех органов представительной, исполнительной и су-
дебной власти. 

1733 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года. 

№ 1 

 

_________ 
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5. Министру внутренних дел Российской Федерации, Министру без-
опасности Российской Федерации, Министру обороны Российской Феде-
рации обеспечить строгое соблюдение личным составом конституционно-
го долга и верности присяге. 

6. Прошу Верховный Совет Российской Федерации решить вопрос о 
назначении выборов Президента Российской Федерации в соответствии с 
Законом Российской Федерации о выборах Президента Российской Феде-
рации. 

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–1-2; 10026–2–60–2-3. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.29–30. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.16. 

«Кровавая осень...», с.25. 

 

 

 
 

 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина и 
на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
№ 5780—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Освободить от должности министра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Грачева Павла Сергеевича. 

2. Назначить министром обороны Российской Федерации генерал-
полковника Ачалова Владислава Алексеевича. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–4; 10026–2–60–4. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.16. 

«Кровавая осень...», с.35. 

 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

00.25 часов 

№ 2 

 

_________ 
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А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

№ 3 

 

_________ 
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УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина и 
на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 
№ 5780—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Освободить от должности исполняющего обязанности министра 
безопасности Российской Федерации генерал-полковника Голушко Нико-
лая Михайловича. 

2. Назначить министром безопасности Российской Федерации генера-
ла армии Баранникова Виктора Павловича. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–4; 10026–2–60–7. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.17. 

«Кровавая осень...», с.35. 

 

 

 
 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина и 

на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

«Об Указе Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 

№ 5783—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Освободить от должности министра внутренних дел Российской 

Федерации генерал-полковника Ерина Виктора Федоровича. 

2. Назначить исполняющим обязанности министра внутренних дел 

Российской Федерации генерал-лейтенанта Дунаева Андрея Федоровича. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

«Российская газета», №184(800), 23 сентября 1993 года, с.3. 

ГАРФ 10026–1–264–5; 10026–2–60–8. 

«Кровавая осень...», с.36. 
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А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

№ 4 

 

_________ 
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А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

№ 5 

 

_________ 
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УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина и 

на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

«Об Указе Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 

№ 5783—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Освободить от должности председателя Российской государствен-

ной телерадиокомпании «Останкино» Брагина Вячеслава Ивановича. 

2. Назначить исполняющим обязанности председателя Российской 

государственной телерадиокомпании «Останкино» Лазуткина Валентина 

Валентиновича. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–11. 

«Десятый…», т.2, с.199 (значится как указ №7). 

 

 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина 

на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

«Об Указе Президента Российской Федерации № 1400 от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 

№ 5783—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Освободить от должности руководителя Администрации Президен-

та Российской Федерации Филатова Сергея Александровича. 

2. Назначить руководителем Администрации исполняющего обязан-

ности Президента Российской Федерации Краснова Валерия Николаеви-

ча. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–12. 

«Десятый…», с.199–200 (опубликован как указ № 10). 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.53. 

«Кровавая осень...», с.37. 
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Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

№ 6 

 

_________ 
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Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года. 

№ 7 

 

_________ 
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УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии со статьей 121
11

 Конституции Российской Федерации 

и Законом «Об обороне» Российской Федерации с 00.25 часов 22 сентября 

1993 года вступил в исполнение обязанностей Верховного Главнокоман-

дующего Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Министрам обороны, внутренних дел, безопасности Российской Фе-

дерации обеспечить строгое и точное исполнение подчиненными войска-

ми, органами, учреждениями и предприятиями Конституции Российской 

Федерации и законов Российской Федерации. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–13. 

«Десятый…», с.193–194. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.54. 

«Кровавая осень...», с.38. 

 

 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях предотвращения антиконституционных действий со стороны 

Главного управления охраны Российской Федерации постановляю: 

1. Ликвидировать Главное управление охраны Российской Федерации. 

2. Министру безопасности Российской Федерации Баранникову В. П. 

принять под свое руководство все подразделения бывшего Главного 

управления охраны Российской Федерации. 

3. Министру обороны Российской Федерации Ачалову В. А. принять 

под свое командование Отдельный Кремлевский полк. 

4. Федеральному агентству правительственной связи при Президенте 

Российской Федерации принять под свое руководство все средства прави-

тельственной связи и коммуникаций. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–14. 

«Десятый…», с.194. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.55. 

«Кровавая осень...», с.38-39. 
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Ст. 1742–1744 № 39 — 2858 — 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Освободить Куркову Беллу Анатольевну от должности председате-

ля Российской телерадиокомпании «Петербург — 5-й канал». 

2. Назначить Рождественского Дмитрия Дмитриевича председателем 

Российской телерадиокомпании «Петербург — 5-й канал». 

ГАРФ 10026–2–60–15. 

«Десятый…», т.2, с.200. 

 

 

 

 

 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Макашове А. М. 
 

Назначить генерал-полковника Макашова Альберта Михайловича 

заместителем Министра обороны Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–60–16. 

«Десятый…», т.2, с.200. 

 

 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О начальнике Главного управления внутренних 

дел г. Москвы 

1. Освободить генерал-майора Панкратова Владимира Иосифовича 

от должности начальника Главного управления внутренних дел г. Москвы. 

2. Назначить генерал-майора Данкова Геннадия Александровича 

начальником Главного управления внутренних дел г. Москвы. 
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Генерал-майору Панкратову В. И. немедленно сдать должность гене-

рал-майору Данкову Г. А. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–17. 

«Десятый…», т.2, с.207. 

Указы начиная с №12 выполнены на бланке Президента 

(а не и. о. Президента) Российской Федерации. 

«Кровавая осень...», с.154. 

 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с прекращением полномочий Президента Российской Федера-

ции Б. Н. Ельцина на основании статьи 121
6
 Конституции Российской Фе-

дерации и в соответствии с Постановлением Верховного Совета Россий-

ской Федерации № 5781—I от 22 сентября 1993 года постановляю: 

1. Подчинить Федеральное агентство Правительственной связи и ин-

формации при Президенте Российской Федерации исполняющему обязан-

ности Президента Российской Федерации А. В. Руцкому. 

2. Генеральному директору Федерального агентства связи и информа-

ции генерал-лейтенанту Старовойтову Александру Владимировичу обес-

печить устойчивой и бесперебойной связью исполняющего обязанности 

Президента Российской Федерации. Верховный Совет Российской Феде-

рации, министерства, ведомства, комитеты, организации и учреждения, 

выполняющие Конституцию Российской Федерации. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–18. 

«Десятый…», т.2, с.205. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.124. 

«Кровавая осень...», с.147-148. 
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Ст. 1746–1748 № 39 — 2860 — 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О создании внештатных временных подразделений 

по охране Верховного Совета Российской Федерации 

1. Учитывая усложнившуюся обстановку и необходимость обеспечить 

надежную охрану Верховного Совета, создать три внештатных временных 

подразделений численностью 100 чел. каждое. 

2. Укомплектование подразделений провести на контрактной основе. 

Разрешить ношение штатное оружие личному составу подразделений. 

3. Командирами подразделений назначить: Савчука Виктора Влади-

мировича, Чернобривко Евгения Алексеевича, Макарикова Владимира 

Анатольевича. 

4. Вопросы денежного и материального обеспечения подразделений, а 

также их личного состава, осуществляются за счет бюджета Верховного 

Совета Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–60–19. 

«Десятый…», т.2, с.205–206. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.125. 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О заместителе Министра внутренних дел Россий-

ской Федерации 

Назначить генерал-майора Панкратова Владимира Иосифовича заме-

стителем Министра внутренних дел Российской Федерации. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–20. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об упразднении института представителей Прези-

дента Российской Федерации на местах 

В связи с решением Шестого съезда народных депутатов Российской 

Федерации и в соответствии с п. 9 Постановления Седьмого съезда народ-
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ных депутатов Российской Федерации «О ходе экономической реформы в 

Российской Федерации» постановляю: 

упразднить институт представителей Президента Российской Федера-

ции на местах. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–21. 

«Десятый…», т.2, с.206. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.126. 

Факсимиле (с печатью): «Листовки Белого Дома», с.77. 

«Кровавая осень...», с.146. 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О формировании мотострелкового полка 
 

В связи с непосредственной угрозой для безопасности делегатов Х 
чрезвычайного Съезда народных депутатов Российской Федерации, воз-
никшей в результате действий, предпринимаемых организаторами и ис-
полнителями государственного переворота в Российской Федерации,  
постановляю: 

1. Министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику 
Ачалову В. А. сформировать мотострелковый полк из числа резервистов 
г. Москвы с задачей противостоять любым попыткам применения силы 
против народных депутатов Российской Федерации, а также конституци-
онных органов власти Российской Федерации — Съезда и Верховного Со-
вета Российской Федерации. 

Собственным приказом назначить командира полка и его заместите-
лей, а также командиров батальонов и рот. 

Формирование мотострелкового полка завершить к 10.00 25 сентября 
1993 года. 

2. Директору Департамента охраны Верховного Совета Российской 
Федерации полковнику Бовту А. П. выделить автоматическое стрелковое 
оружие согласно штатному расписанию мотострелкового полка. 

3. Министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику 
Ачалову В. А. лично доложить об исполнении. 

ГАРФ 10026–2–60–22. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.93. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.127. 

«Кровавая осень...», с.146-147. 
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Ст. 1750 № 39 — 2862 — 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О создании пригородной зоны «Подмосковье» в це-

лях обеспечения жителей Москвы и Московской 

области земельными участками для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения садоводства и огородни-

чества 

Рассмотрев обращение Московского городского Совета народных де-

путатов о создании пригородной зоны «Подмосковье», и во исполнение 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О выделении 

земельных участков жителям города Москвы и Московской области для 

индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и ого-

родничества», постановляю: 

1. Поддержать инициативу Московского городского Совета о созда-

нии вокруг города Москвы пригородной зоны «Подмосковье». 

2. Московской городской администрации и администрации Москов-

ской области по согласованию с соответствующими Советами народных 

депутатов разработать до 1 января 1994 года и представить на утвержде-

ние Правительства Российской Федерации предварительный проект орга-

низации пригородной зоны «Подмосковье», исходя из принципа совмест-

ного пользования и управления природными ресурсами этой зоны двумя 

субъектами Федеративного договора. 

3. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Российской 

Федерации до 1 января 1994 года разработать и представить на утвержде-

ние Правительства Российской Федерации положение о регулировании 

отношений природопользования на территории Московской области. 

4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации сов-

местно с Московской городской администрацией и администрацией Мос-

ковской области до 10 февраля 1994 года разработать и представить на 

утверждение Правительства Российской Федерации программу создания и 

развития экономической и социальной структуры пригородной зоны 

«Подмосковье». 

Настоящий указ вступает в действие с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–23-24. 

«Десятый…», т.2, с.206 – 207. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об администрации города Москвы 
 

В целях восстановления законности и правопорядка на территории 

столицы Российской Федерации — города Москвы, приведения структуры 

исполнительных органов г. Москвы в соответствие с Конституцией и за-

конами Российской Федерации, руководствуясь пунктом 17 статьи 121
5
, 

частью второй статьи 136
5
 Конституции Российской Федерации, статьями 

1, 2 Закона Российской Федерации «О порядке назначения на должность и 

освобождения от должности глав краевой, областной, автономной обла-

сти, автономного округа, города федерального значения, районной, город-

ской, районной в городе, поселковой, сельской администрации», поста-

новляю: 
1. Отменить Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 1992 

года № 565 «О Ю. М. Лужкове» как противоречащий части второй пункта 

2 Постановления Съезда народных депутатов Российской Федерации от 1 

ноября 1991 года «Об организации исполнительной власти в период ради-

кальной экономической реформы». 

2. Освободить Лужкова Ю. М. от должности главы администрации го-

рода Москвы. 

3. Назначить главой администрации города Москвы Ивченкова Сер-

гея Сергеевича. К исполнению обязанностей приступить немедленно. 

4. Представить Московскому городскому совету на согласование гла-

ву администрации города Москвы Ивченкова С. С. 

5. Главе администрации города Москвы Ивченкову С. С. представить 

в 2-дневный срок Московскому городскому Совету народных депутатов 

для утверждения руководителей органов управления финансами, имуще-

ством города, социальной защиты населения и органов внутренних дел, 

имея в виду решение Моссовета от 23 января 1991 года «О назначении на 

должность начальника ГУВД Мосгорисполкома Комиссарова В. С.». 

6. Установить, что до утверждения Московским городским Советом 

народных депутатов структуры исполнительной власти города Москвы и 

схемы управления городом существующие ныне органы и структурные 

подразделения Московской городской администрации сохраняют свои 

полномочия в объеме, установленном законом для администрации города 

Москвы, её органов и структурных подразделений. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–25-26. 
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Ст. 1752–1754 № 39 — 2864 — 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об изменениях в Указе Президента Российской Фе-

дерации от 24 сентября 1993 года № 14 «О создании 

внештатных временных подразделений по охране Верхов-

ного Совета Российской Федерации» 

Исключить из Указа Президента Российской Федерации от 24 сентяб-

ря 1993 года № 14 «О создании внештатных временных подразделений по 

охране Верховного Совета Российской Федерации» п. 2. 

ГАРФ 10026–2–60–31. 

«Десятый…», т.2, с.214. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обеспечении деятельности десятого чрезвычай-

ного (внеочередного) Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации 

Совету Министров — Правительству Российской Федерации, мини-

стерствам и ведомствам Российской Федерации, Правительству города 

Москвы обеспечить надлежащие условия для деятельности десятого чрез-

вычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Российской Феде-

рации и Верховного Совета Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–60–37. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по преодолению в Вооруженных силах, 

войсках и органах Министерства безопасности, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по-

следствий попытки государственного переворота 

В целях преодоления в Вооруженных Силах, войсках и органах Ми-

нистерства безопасности и Министерства внутренних дел Российской Фе-
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дерации последствий попытки государственного переворота,  

постановляю: 

1. Считать незаконными и не подлежащими исполнению любые ре-

шения должностных лиц, органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, направленные на преследование военнослужащих, 

а также сотрудников органов безопасности и внутренних дел, поддержав-

ших Верховный Совет Российской Федерации, местные органы предста-

вительной и исполнительной власти в противодействии попытке государ-

ственного переворота. 

2. С учетом специфики функционирования Вооруженных Сил, войск и 

органов Министерства безопасности и Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и принципов управления ими освободить от уголов-

ной и иных видов ответственности военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, хотя и выполнявших 

до 00 часов 25 сентября 1993 года приказы своих непосредственных 

начальников, но не допустивших насильственных действий по отношению 

к гражданам, защищавшим конституционный строй и не препятствовав-

ших работе законных органов власти. 

3. В связи с принятием X Съездом народных депутатов Российской 

Федерации постановления об уголовной ответственности за деяния, 

направленные против законных органов государственной власти, допу-

стивших эти деяния после 00 часов 25 сентября 1993 года не считать уго-

ловно наказуемыми отказы военнослужащих, сотрудников органов без-

опасности и внутренних дел от выполнения приказов, если эти приказы 

были направлены на поддержку организаторов попытки государственного 

переворота или реализации их антиконституционных намерений. 

4. Министру обороны Российской Федерации В. А. Ачалову, Мини-

стру безопасности Российской Федерации В. П. Баранникову, Министру 

внутренних дел Российской Федерации А. Ф. Дунаеву создать и предста-

вить на утверждение состав комиссии по проверке соответствия Консти-

туции и законам Российской Федерации действий должностных лиц, под-

чиненных центральных органов управления. До 15 октября 1993 года по 

итогам их работы представить предложения для рассмотрения Верховным 

Советом Российской Федерации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–38. 

«Десятый…», т.2, с.224–225 (с многочисленными пропусками слов). 

«Кровавая осень...», с.288-289. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В нарушение Конституции Российской Федерации, действующего за-
конодательства отдельные подразделения Министерства внутренних дел 
РФ встали на путь предательства интересов народа, выполняя преступные 
приказы бывшего Министра внутренних дел России Ерина. 

В связи с активной поддержкой этих антиконституционных действий, 
выразившихся в непосредственном руководстве личного состава отдель-
ных подразделений внутренних войск и милиции по блокированию рабо-
ты Х Чрезвычайного Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
отдаче личных указаний по массовому избиению граждан 28 сентября с.г., 
неподчинении законным приказам министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейтенанта внутренней службы Дунаева А. Ф. поста-
новляю: 

1. Отстранить от занимаемой должности: 
заместителя министра внутренних дел Российской Федерации гене-

рал-лейтенанта милиции Куликова Александра Николаевича; 
начальника ГУООП МВД РФ генерал-майора милиции Огороднико-

ва Вячеслава Васильевича; 
командира отряда милиции особого назначения ГУВД г. Москвы пол-

ковника милиции Иванова Дмитрия Васильевича. 
2. Материалы, изобличающие преступные действия Куликова А. Н., 

Огородникова В. В. и Иванова Д. В. передать спецпрокурору Илюхи-
ну В. В. для привлечения их к уголовной ответственности. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

ГАРФ 10026–2–60–39. 

«Десятый…», т.2, с.220–221. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.247. 

«Кровавая осень...», с.289-290. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О статусе лиц, ставших на защиту Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Со-

вета Российской Федерации в условиях антиконституци-

онного переворота 

В целях определения статуса лиц, вставших на защиту Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации постановляю: 

1. Считать военнослужащих, а также лиц, принявших присягу, состо-
ящих в добровольных формированиях, вставших на защиту Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, находящимися на действительной военной службе. 
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2. Военнослужащие срочной службы, вставшие на защиту Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, после ликвидации антиконституционного переворота 
получают право на досрочное увольнение в запас. 

ГАРФ 10026–2–60–40. 

«Десятый…», т.2, с.215. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О нейтрализации антиконституционных действий 
 

В целях нейтрализации антиконституционных действий постанов-
ляю: 

1. Министерству обороны Российской Федерации, главнокомандую-
щим видов и родов войск, командующим военными округами и флотами, 
командирам соединений и частей принять надлежащие меры к виновным 
за нарушение Конституции Российской Федерации, законов Российской 
Федерации и присяги. 

2. Всем военнослужащим Министерства обороны Российской Феде-
рации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министер-
ства безопасности Российской Федерации в своих действиях строго руко-
водствоваться Конституцией Российской Федерации, законами Россий-
ской Федерации и присягой. 

Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства без-
опасности Российской Федерации, принужденные выполнять противоза-
конные и преступные приказы, не повлекшие за собой тяжких послед-
ствий и прекратившие их выполнение на момент принятия настоящего 
Указа, освобождаются от ответственности. 

ГАРФ 10026–2–60–41. 

«Десятый…», т.2, с.225–226. 

«Кровавая осень...», с.287-288. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях защиты действующей Конституции Российской Федерации, 

обеспечения охраны и безопасности X Чрезвычайного Съезда народных 

депутатов Российской Федерации, граждан, участвующих в его поддерж-
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ке, а также обороны Дома Советов Российской Федерации в случае его 

насильственного захвата и учитывая многочисленные просьбы сотрудни-

ков милиции и военнослужащих внутренних войск встать на защиту дей-

ствующей Конституции Российской Федерации, постановляю: 

1. Министерству внутренних дел России (Дунаеву А. Ф.) сформиро-

вать стрелковый полк внутренних войск МВД России. К комплектованию 

указанного подразделения приступить с момента подписания Указа. 

Назначения на штатные должности полка произвести своим приказом. 

2. Возложить непосредственное руководство стрелковым полком на 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта 

внутренней службы Дунаева А. Ф. 

3. Департамент охраны Верховного Совета Российской Федерации пе-

редать в установленном порядке Министерству внутренних дел Россий-

ской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–60–42 (без подписи). 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по преодолению последствий государ-

ственного переворота 

В целях преодоления последствий государственного переворота и 

нормализации обстановки в России постановляю: 

1. Министру обороны генерал-полковнику В. А. Ачалову, утвержден-

ному Постановлением Х Чрезвычайного (внеочередного) Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации № 5805—I от 24 сентября 1993 го-

да, приступить к выполнению своих обязанностей в Министерстве оборо-

ны по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, 19. 

2. Министру безопасности генералу армии В. П. Баранникову, утвер-

жденному Постановлением X Чрезвычайного (внеочередного) Съезда 

народных депутатов Российской Федерации № 5804—I от 24 октября  

1993 года, приступить к выполнению своих обязанностей в Министерстве 

безопасности по адресу: г. Москва, ул. Лубянка, 1/3. 

3. Министру внутренних дел генерал-лейтенанту внутренней службы 

А.Ф.Дунаеву, утвержденному Постановлением X Чрезвычайного (внеоче-

редного) Съезда народных депутатов Российской Федерации № 5806—I  

от 24 сентября 1993 года, приступить к выполнению своих обязанностей в 

Министерстве внутренних дел по адресу: г. Москва ул. Житная, 16. 

Противодействие со стороны любых должностных лиц в выполнении 

министрами В. А. Ачаловым, В. П. Баранниковым и А. Ф. Дунаевым их 

должностных обязанностей и данного Указа подпадает под действие соот-
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ветствующих статей Уголовного кодекса РСФСР либо Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях РСФСР. 

ГАРФ 10026–2–60–46. 

 «Десятый…», т.2, с.226–227 (без номера). 

Упоминание: «Народные депутаты России», с.363. 

«Москва. Осень-93…», с.280. 

«Кровавая осень...», с.331-332. 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Президиуме Совета Министров — Правитель-

ства Российской Федерации 

В целях обеспечения прав и свобод граждан, создания условий для 

нормального функционирования народного хозяйства Российской Феде-

рации, а также учитывая, что Президиум Совета Министров — Прави-

тельства Российской Федерации поддержал антиконституционные дей-

ствия бывшего Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, на осно-

вании ст.4, 8 Закона «О Совете Министров — Правительстве Российской 

Федерации» постановляю: 

1. Освободить от занимаемой должности Председателя Совета Мини-

стров — Правительства Российской Федерации В. С. Черномырдина. 

2. Освободить от занимаемых должностей членов Президиума Совета 

Министров — Правительства Российской Федерации Гайдара Е. Т., Шу-

мейко В. Ф., Лобова О. И., Шахрая С. М., Заверюху А. Х., Геращен-

ко В. В., Сосковца О. Н., Квасова В. П., Козырева А. В., Федорова Б. Г., 

Шохина А. Н., Чубайса А. Б., Ярова Ю. Ф. 

ГАРФ 10026–2–60–47 (без подписи). 

«Десятый…», т.2, с.227. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.309. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об изменении порядка комплектования на кон-

трактной основе офицерским составом Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, войск и органов Мини-

стерства безопасности Российской Федерации, Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации 

С учетом задач по эффективному строительству Вооруженных Сил 

Российской Федерации и повышению их боеготовности, а также в связи с 

многочисленными обращениями офицерского состава, отменить суще-

ствующий порядок комплектования войск на контрактной основе с офице-

рами, состоящими на действительной военной службе. 

Впредь заключение контракта производить только с офицерами по 

окончании ими военных академий, училищ, других учебных заведений. 

ГАРФ 10026–2–60–50. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Дунаеве В. А. 
 

Назначить генерал-лейтенанта Дунаева В. А. Министром по особым 

поручениям при исполняющем обязанности Президента Российской Фе-

дерации. 

ГАРФ 10026–2–60–51. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С целью привлечения к ответственности перед Законом Российской 

Федерации всем государственным органам и организациям Российской 

Федерации и должностным лицам воспрепятствовать выезду за пределы 

Российской Федерации следующих граждан: Черномырдин В. С. Шумей-

ко В. Ф., Полторанин М. Н., Чубайс А. Б.. Шахрай С. М., Филатов С. А., 

Костиков В. В., Ильюшенко А. А., Макаров А. М., Калмыков Ю. Х., Федо-
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ров Б. Г., Коржаков А. В., Барсуков М. И., Козырев А. В., Собчак А. А., 

Лужков Ю. М., Ерин В. Ф., Голушко Н. М., Котенков А. В. 

При задержании указанных лиц незамедлительно в сопровождении 

охраны направлять их в Дом Советов. 
 

ГАРФ 10026–2–60–52. 

«Десятый…», т.2, с.229. 

«Народные депутаты России…», с.370. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.377. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Дунаеве В. А. 
 

Освободить генерал-лейтенанта Дунаева В. А. от обязанностей Ми-

нистра внутренних дел Российской Федерации. 

ГАРФ 10026–2–60–53. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Трушине В. П. 
 

Назначить Министром внутренних дел Российской Федерации гене-

рал-полковника внутренней службы Трушина В. П. 

ГАРФ 10026–2–60–57. 

«Десятый…», т.2, с.228. 

«Москва. Осень-93…», с.378. 

На Указе действительно проставлен номер 2, хотя по всем правилам 

и традициям делопроизводства его номер должен быть 36 или 37. 
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Ст. 1766–1768 № 39 — 2872 — 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Главном Управлении охраны Президента Рос-

сийской Федерации 

1. Ликвидировать Главное Управление охраны Президента Россий-

ской Федерации, включая все его основные и вспомогательные службы. 

2. Министерству безопасности Российской Федерации (Баранни-

ков В. П.) незамедлительно взять под свой контроль все материальные, 

финансовые и технические средства Главного Управления охраны Прези-

дента Российской Федерации. 

3. Министерству безопасности Российской Федерации, Министерству 

обороны Российской Федерации предпринять меры по разоружению всех 

сотрудников Главного Управления охраны Президента Российской Феде-

рации. 

4. Обеспечить бесперебойное функционирование линий правитель-

ственной и междугородной спецсвсязи. 

ГАРФ 10026–2–60–54. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Краснове А. В. 
 

Назначить Краснова Александра Викторовича главой администреции 

г. Москвы. 

ГАРФ 10026–2–60–56. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На основании статьи 10 Закона Российской Федерации «Об обороне», 

а также Постановления Верховного Совета Российской Федерации  

от 22 сентября 1993 года № 5792—I постановляю: 

1. Командующему Воздушно-десантных войск Министерства обороны 

Российской Федерации генерал-полковнику Подколзину Е. Н. направить  

в распоряжение министра обороны Российской Федерации генерал-

полковника Ачалова В. А. 119-й ПДП Московского военного округа  
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№ 39 Ст. 1768–1769 — 2873 — 

к 10.00 23 сентября 1993 года с районом сосредоточения — Москва, Крас-

нопресненская набережная, 2; два батальона курсантов Рязанского высше-

го воздушно-десантного командного училища к 12.00 23 сентября  

1993 года с районом сосредоточения — Москва, Краснопресненская набе-

режная, 2. 

2. Командующему Московским военным округом генерал-полковнику 

Кузнецову Л. П. выделить два батальона курсантов Московского высшего 

общекомандного училища к 10.00 23 сентября 1993 года с районом сосре-

доточения — Москва, Краснопресненская набережная, 2. 

3. Обращаюсь к личному составу указанных частей, их командирам с 

требованием безусловно выполнить свой конституционный и воинский 

долг, делом подтвердить верность воинской присяге России. 

ГАРФ 10026–2–61–1. 

«Кровавая осень...», с.32. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О передаче должности Министра обороны Россий-

ской Федерации 

На основании Постановления Верховного Совета Российской Федера-

ции «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации 

Ельцина Б. Н.» № 5780—I от 22 сентября 1993 года и указа исполняющего 

обязанности Президента Российской Федерации № 3 от 22 сентября  

1993 года об освобождении от должности Министра обороны Российской 

Федерации Грачева П. С. приказываю: 

1. Генералу армии Грачеву П. С. передать должность вновь назначен-

ному министру обороны Российской Федерации генерал-полковнику Ача-

лову В. А. 

2. Невыполнение приказа влечет за собой ответственность по статье 

70
2
 УК РСФСР в соответствии с Законом Российской Федерации «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР» от 

22 сентября 1993 года. 

3. Требую выполнения данного распоряжения в течение 12 часов. 

ГАРФ 10026–2–61–2. 

«Кровавая осень...», с.36-37. 
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Ст. 1770–1771 № 39 — 2874 — 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О передаче должности Министра внутренних дел 

Российской Федерации 

На основании Постановления Верховного Совета Российской Федера-
ции «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации 
Ельцина Б. Н.» № 5780—I от 22 сентября 1993 года и указа исполняющего 
обязанности Президента Российской Федерации № 5 от 22 сентября  
1993 года об освобождении от должности Министра внутренних дел рос-
сийской Федерации Ерина В. Ф. приказываю: 

1. Генерал-полковнику Ерину В. Ф. передать должность вновь назна-
ченному исполняющему обязанности министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-лейтенанту Дунаеву А. Ф. 

2. Невыполнение приказа влечет за собой ответственность по статье 
70

2
 УК РСФСР в соответствии с Законом Российской Федерации «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР» от 
22 сентября 1993 года. 

3. Требую выполнения данного распоряжения в течение 12 часов. 

ГАРФ 10026–2–61–3. 

«Десятый…», с.195. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.56. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На основании статьи 10 Закона Российской Федерации «Об обороне», 
а также Постановления Верховного Совета Российской Федерации  
от 22 сентября 1993 года № 5792—I постановляю: 

1. Начальнику Регионального управления по борьбе с организованной 
преступностью по Уральскому региону подполковнику милиции Боржову, 
начальнику ОМОН Тюменского УВД майору милиции Бровкину сформи-
ровать совместную группу в 150 человек и 24 сентября 1993 года прибыть 
в Москву для обеспечения охраны общественного порядка с районом со-
средоточения: Москва, Краснопресненская набережная, 2. 

Группу возглавить руководству СОБР РУОП, иметь при себе необхо-
димые средства и вооружения. 

2. Обращаюсь к личному составу указанных подразделений с требова-
нием безусловно выполнить свой конституционный долг, делом подтвер-
дить верность воинской присяге России. 

«Кровавая осень…», с.155. 
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№ 39 Ст. 1772–1773 — 2875 — 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Признать Распоряжение бывшего Президента Российской Федера-

ции от 24 сентября 1994 года № 651—рп противоречащим Закону Россий-

ской Федерации «О государственной охране высших представительных 

органов государственной власти Российской Федерации» и Постановле-

нию Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 12 июля 

1993 года № 5415—I «Об утверждении Положения о Департаменте охра-

ны Верховного Совета Российской Федерации». 

2. Департаменту охраны Верховного Совета Российской Федерации 

(Бовт А. П.) находиться в подчинении руководства Верховного Совета 

Российской Федерации и продолжать осуществление функций по охране 

зданий Верховного Совета Российской Федерации. 
 

 

ГАРФ 10026–2–45–12; 10026–2–61–5. 

«Кровавая осень…», с.145. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В связи с возросшей угрозой вооруженного захвата здания Дома 

Советов России со стороны антиконституционных сил, жизни находящих-

ся в нем людей Директору Департамента охраны (Бовт А. П.) передать в 

установленном порядке на баланс Министерству обороны РФ, Министер-

ству внутренних дел РФ и Министерству безопасности РФ имеющиеся 

оружие, кроме табельного, закрепленного за сотрудниками Департамента 

охраны. 

2. Баранникову В. П., Ачалову В. А., Дунаеву А. Ф. обеспечить стро-

гий контроль и учет принятого на баланс стрелкового оружия. 

 

ГАРФ 10026–2–61–10. 

«Десятый…», т.2, с.221. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.245. 

В издании «Кровавая осень..,» этот акт опубликован с другими выпускными 

данными: № ПР—8 от 27 сентября 1993 года. 
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Ст. 1774–1775 № 39 — 2876 — 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О передислокации войск с целью создания условий 

для преодоления последствий государственного пе-

реворота в Российской Федерации 

С целью создания условий для преодоления последствий государ-

ственного переворота в Российской Федерации, а также для соответству-

ющего обеспечения переговоров законно избранных органов власти с 

бывшим Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-

ской Федерации, постановляю: 

1. Командиру 39 мотострелковой дивизии генерал-майору Фроло-

ву В. Д. в целях, поставленных в данном распоряжении, к 1—3 октября 

1993 года выдвинуть два мотострелковых полка с пунктом прибытия 

г. Москва, Дом Советов России, Краснопресненская набережная, 2. 
 

«Кровавая осень…», с.302 (указан № 10). 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с договоренностью сторон, участвующих в перегово-

рах при посредничестве Его Святейшества Патриарха Московского и Всея 

Руси Алексия II, направить экспертов Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации для 

проработки и предварительного согласования мероприятий по урегулиро-

ванию обстановки вокруг Дома советов России в следующем составе: 

1. контр-адмирал Чеботаревский Р. З., председатель Комитета Вер-

ховного Совета Российской Федерации по обороне и безопасности; 

2. полковник юстиции Милованов В. Г., эксперт; 

3. полковник милиции Никулин Г. С., эксперт. 

Участие указанных экспертов в работе экспертных групп осуществля-

ется под гарантии Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II об их беспрепятственном проходе на территорию Дома Сове-

тов, а также посещении мэрии г. Москвы, МВД Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации и, при необходимости, 

других министерств и ведомств Российской Федерации 

ГАРФ 10026–2–61–13 

«Кровавая осень…», с.338–339. 
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№ 39 Ст. 1776 — 2877 — 

ОБРАЩЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые граждане Российской Федерации, граждане Содруже-

ства независимых государств, мирового сообщества! 

Уважаемые руководители государств! 

Сегодня, 21-го сентября 1993 года Президент России грубо нарушил 
присягу, данную им при вступлении в должность, где клялся при осу-
ществлении полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы Российской Федерации. 

Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
рации» прервано осуществление законодательных и распорядительных 
функций Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. По существу совершен государственный переворот, введено 
прямое президентское правление с опорой на антиконституционные орга-
ны власти. 

Вместе с ним на путь нарушения Конституции и предательства встало 
правительство Российской Федерации, министр внутренних дел, министр 
безопасности, министр обороны. 

В соответствии со ст.121
6
 Конституции Российской Федерации «пол-

номочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы 
для изменения национально-государственного устройства Российской Фе-
дерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно 
избранных органов власти, в противном случае они прекращаются.» 

В соответствии с тем, что по ст.121
6
 полномочия Президента прекра-

щаются немедленно, я заявляю о том, что с этого момента — с 21.00 21-го 

сентября 1993 года на основании ст.121
7
 я приступаю к исполнению обя-

занностей Президента Российской Федерации. 

В связи с этим, я отменяю антиконституционный и противозаконный 

указ № 1400 от 21.09.93 г. 

Обращаюсь к Министерству обороны и  военнослужащим, органам 

Министерства внутренних дел и Министерства безопасности, к их сотруд-

никам не выполнять антизаконные и преступные приказы, исходящие от 

Президента, Министра обороны, Министра внутренних дел, Министра 

безопасности и представителей правительства. 

Обращаюсь к гражданам России сохранять спокойствие и проявить 

солидарность в защите законных органов власти. При необходимости 

прибегнуть к акциям гражданского неповиновения. 

Прошу мировое сообщество защитить демократию в России и оказать 

всяческое содействие законным органам власти. 

ГАРФ 10026–2–62–1-2. 

Обращение не было широко обнародовано. В «Российской газете» было  

опубликовано составленное на его основе новое обращение, подписанное после 

принесения А. В. Руцким президентской присяги (см. следующий документ). 
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Ст. 1777 № 39 — 2878 — 

ОБРАЩЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые граждане Российской Федерации, граждане Содруже-

ства независимых государств, мирового сообщества! 

Уважаемые руководители государств! 

Сегодня, 21 сентября 1993 года Президент России грубо нарушил 
присягу, данную им при вступлении в должность, где клялся при осу-
ществлении полномочий, соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы Российской Федерации. 

Указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
рации» от 21 сентября 1993 года № 1400 прервано осуществление законо-
дательных и распорядительных функций Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации. Совершен государственный 
переворот, введено прямое президентское правление с опорой на им же 
создаваемые антиконституционные органы так называемой власти. 

Надеюсь, на путь нарушения Конституции и предательства народо-
властия не встанут Правительство Российской Федерации, министр внут-
ренних дел, министр безопасности, министр обороны. 

В соответствии со ст.121
6
 Конституции Российской Федерации «пол-

номочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы 
для изменения национально-государственного устройства Российской Фе-
дерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно 
избранных органов государственной власти, в противном случае они пре-
кращаются немедленно». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и решением 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации полномочия Пре-
зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина прекращены. 

В соответствии со статьей 121
11

 «В случае отрешения Президента Рос-
сийской Федерации от должности, отставки Президента Российской Феде-
рации, невозможности дальнейшего осуществления им своих полномочий, 
а также в случае смерти Президента Российской Федерации полномочия 
Президента Российской Федерации исполняет Вице-президент Российской 
Федерации. В случае невозможности исполнения полномочий Президента 
Российской Федерации Вице-президентом Российской Федерации они пе-
реходят последовательно к Председателю Совета Министров Российской 
Федерации, Председателю Верховного Совета Российской Федерации. 
Вопрос о назначении выборов Президента Российской Федерации решает-
ся в соответствии с Законом Российской Федерации о выборах Президента 
Российской Федерации». На основании статей Конституции Российской 
Федерации 121

6
 и 121

11
 я, вице-президент Российской Федерации Руцкой 

Александр Владимирович, данным мне правом на основании Конституции 
Российской Федерации и решением Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации заявляю о том, что с 00.25 часов 22 сентября 1993 года 
приступаю к исполнению обязанностей Президента Российской Федера-
ции. Мной подписаны соответствующие указы. 

В связи с этим, я отменяю антиконституционный и противозаконный 
указ № 1400 от 21.09.93 г., на основании которого совершен государ-
ственный переворот. 

Обращаюсь к Министерству обороны, Министерству внутренних дел 
и Министерству безопасности, к военнослужащим и служащим органов 
правопорядка не выполнять антизаконные и преступные приказы, исхо-
дящие от Б. Н. Ельцина и его преступной клики. Уверен, что Правитель-
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ство Российской Федерации и ведомства не станут на путь нарушения 
Конституции и законов Российской Федерации. 

Обращаюсь к гражданам России сохранять спокойствие и проявить 
солидарность в защите законных органов власти. При необходимости 
прибегнуть к акциям гражданского неповиновения, не допустить втягива-
ния страны в гражданскую войну. 

Прошу мировое сообщество защитить и поддержать демократию в 
России и оказать всяческое содействие законным органам власти. 

Как исполняющий обязанности Президента России клянусь перед 
народом, что буду действовать только согласно Конституции, законов 
Российской Федерации. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.3 

ГАРФ 10026–2–62–3-5. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководителям республик в составе Российской 

Федерации, главам администрации краев, областей 

и автономных образований Российской Федерации 

Убедительно прошу вас в целях сохранения конституционного строя и 
стабильности в России провести среди населения разъяснительную работу 
через средства массовой информации и иные возможности. Призовите 
людей к солидарности, сплоченности в защите конституционных закон-
ных органов власти: Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Мы практически отрезаны от всех средств массовой информации, в 
том числе и телевидения. Любые сведения, исходящие из Дома Советов 
России, подвергаются жесточайшей цензуре и доводятся до общественно-
сти в искаженном и одностороннем виде. 

Б. Н. Ельцин и его радикальное окружение в очередной раз с помо-
щью манипуляций рассчитывают создать абсолютно несоответствующее 
действительности представление о принимаемых в Доме Советов решени-
ях. 

Пакет документов с решениями, принятыми после обнародования ука-
за Б. Н. Ельцина, в том числе и указы исполняющего обязанности Прези-
дента России были направлены вам по факсу. 

Сегодня от вас, вашей гражданской позиции в значительной степени 
зависит судьба страны, ее демократическое будущее. 

С уважением и надеждой на поддержку, 

«Кровавая осень…», с.30–31. 

 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года. 

00.25 часов 

 

_________ 

1778 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

22 сентября 1993 года  

_________ 



Ст. 1779 № 39 — 2880 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Командующему Сухопутными войсками 

генерал-полковнику Семенову В. М. 

Командующему Военно-Воздушными Силами 

генерал-полковнику Дейнекину П. С. 

Командующему Воздушно-Десантными войсками 

генерал-полковнику Подколзину Е. Н. 

Командующему Военно-Морским Флотом 

адмиралу Громову Ф. Н. 

Уважаемые товарищи! 

Я обращаюсь к вам как офицер. Мы давали клятву на верность служе-

нию Родине. Страна находится перед лицом смертельной опасности. На 

наших глазах разрушили великую державу — Советский Союз. Плата за 

эту трагедию — сотни тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев. 

Сейчас целенаправленно разрушается российская армия, военно-

промышленный комплекс. России уготована такая же судьба, как и СССР. 

Грубо поправ конституционные нормы и принципы демократии, 

Б. Н. Ельцин и его радикальное окружение совершили государственный 

переворот и тем самым подвели страну к гражданской катастрофе. 

В этот тревожный час я обращаюсь к вам: не оставайтесь в стороне от 

происходящего. Этого не простят нам наши дети и внуки. Армия не может 

быть вне политики в момент, когда разрушается государство и над обще-

ством нависает тень новой диктатуры. Призываю вас занять активную по-

зицию, достойную офицерской чести и присяге. 

С надеждой и уважением, 

ГАРФ 10026–2–62–6. 

«Кровавая осень...», с.31. 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

Министрам внутренних дел республик 
в составе Российской Федерации 

Начальникам УВД краев, областей, автономной 
области, автономных округов, г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга 

Вам надлежит незамедлительно предпринять исчерпывающие меры 
для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, строгого соблю-
дения Конституции и законов Российской Федерации. 

Указом исполняющего обязанности Президента А. В. Руцкого  
от 22.09.93 г. № 2 Вам предоставляются полномочия для пресечения лю-
бых противоправных действий, в том числе, разумеется, и тех, которые 
могут быть предприняты в связи с антиконституционным Указом 
Б. Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400. 

Об исполнении телеграфируйте. 

«Тайны Октября…», вклейки между стр. 224 и 225, 6-я стр. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕЛЕГРАММА 

Командующим родами войск, группами войск, во-

енных округов, флотов и флотилий, 

Командирам соединений, частей и подразделений 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Вам надлежит незамедлительно предпринять исчерпывающие меры 
для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, строгого соблю-
дения Конституции и законов Российской Федерации. 

Указом исполняющего обязанности Президента А. В. Руцкого  
от 22.09.93 г. № 2 Вам предоставляются полномочия для пресечения лю-
бых противоправных действий, в том числе, разумеется, и тех, которые 
могут быть предприняты в связи с антиконституционным Указом 
Б. Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. № 1400. 

Об исполнении телеграфируйте. 

«Кровавая осень…», с.33-34. 

1780 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов  

22 сентября 1993 года 

 

_________ 

1781 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов  

22 сентября 1993 года 

 

_________ 



Ст. 1782–1783 № 39 — 2882 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Его Святейшеству Святейшему Патриарху Мос-

ковскому и Всея Руси Алексию II 

Ваше Святейшество! 

Драматические события, происшедшие вечером 21 сентября, принуж-

дают меня обратиться к Вам, а через Вас ко всем верующим России. 

Б. Н. Ельцин и его радикальное окружение предприняли шаги, 

направленные на разрушение Конституции и законов Российской Федера-

ции, на разлом российской государственности. Попраны основополагаю-

щие принципы демократии, народовластия. Россия и ее народ поставлены 

на грань гражданской катастрофы. 

Конституционный суд и Верховный Совет Российской Федерации да-

ли однозначную правовую и политическую оценку действиям 

Б. Н. Ельцина. В соответствии с конституционными нормами он отрешен 

от должности Президента Российской Федерации. 

Таким образом политика радикалов окончательно зашла в тупик. 

Вместо поиска национального согласия, вместо укрепления демокра-

тии и законности они предпочли сначала поделить общество на своих и 

чужих и на этой основе попытаться сломить одну из ветвей власти. Над 

страной вновь нависла угроза беззакония и диктатуры. 

В эту трудную для судеб нашего великого Отечества минуту призы-

ваю Вас, используя свой авторитет среди верующих и всех религиозных 

конфессий, не оставаться в стороне от происходящего. Глубоко верю, что 

влияние церкви будет использовано во благо людям, их сердцам и душам 

во благо возрождающейся великой России. 

С искренним уважением, 

А. Руцкой 

ГАРФ 10026–2–62–7. 

«Десятый…», т.2, с.192–193 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Личному составу Министерства безопасности Рос-

сийской Федерации 

Уважаемые товарищи! 

Как вам известно, мною принято решение об отстранении с поста ис-
полняющего обязанности министра безопасности Российской Федерации 
Николая Михайловича Голушко и назначении министром безопасности 
Виктора Павловича Баранникова. 

Считаю необходимым разъяснить мотивы такого решения. 

1782 
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Все, кто знает генерала Голушко Н. М., относятся к нему с уважением. 
Однако возникший перед ним выбор он сделал, к сожалению, не в пользу 
конституционного правопорядка. В этих условиях обстановка требовала 
срочных, но продуманных решений. 

Генерал армии Баранников В. П. на всех драматических поворотах 
молодой российской государственности проявил себя не только как убеж-
денный патриот, но и как гражданин, истинно приверженный ценностям 
демократии, закону. О профессиональных качествах В. П. Баранникова 
говорить не буду. Как профессионала вы его знаете намного лучше. Хочу 
лишь подчеркнуть, что народ России может гордиться этим человеком, 
спасшим от развала систему, способную адекватно обеспечить безопас-
ность России, ее важные национальные интересы. 

Убежден, что эти оценки найдут у вас понимание и отклик. 
В эти решающие для судеб страны дни я как исполняющий обязанно-

сти президента Российской Федерации рассчитываю, что вы примете мое 
решение о назначении министра и продолжите совместную работу с ним 
во имя и на благо нашей Отчизны. 

С уважением, 

ГАРФ 10026–2–62–8 

«Кровавая осень…», с.32-33. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые сограждане! 

Начались первые часы и дни новой России. Она еще не свободна от 
угрозы беззакония и диктатуры, от политических репрессий и идеологиче-
ской лжи. Полностью обанкротившийся режим Б. Н. Ельцина судорожно 
цепляется за власть, пытается вновь, в очередной раз, оболванить людей, 
навязать им полностью искаженную картину происходящего. 

Народу России, ставшему коллективной жертвой безответственных 
экономических экспериментов и политического авантюризма, хотят среди 
белого дня доказать, что черное — это белое, что «реформы» Ельцина, 
обернувшиеся на деле большой российской кровью и страданиями, явля-
ются благом. Кто может в это поверить? Наверное, лишь те, что превратил 
Россию в гигантское мафиозно-коррумпированное корыто, из которого 
вдоволь нахлебались вожди «демократических реформ» и их подручные. 
Народу оставлена роль обслуживать разрушительные для страны аппети-
ты «демократических праведников». Мой вопрос к вам: можно ли со всем 
этим мириться? Не исчерпан ли до дна запас терпения тех наших сограж-
дан, кто хотел бы жить честно, по законам нравственности, по неписанно-
му долгу любви к Отчизне? 

Мы должны, мы просто обязаны все вместе дать России шанс на воз-
рождение, на достойную жизнь для нас и наших детей. 

Вчера Б. Н. Ельцин уже торжествовал победу над ненавистным ему 
народовластием в России. Это оказалось его очередным, но уже послед-
ним просчетом в качестве Президента Российской Федерации. Обратного 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

22 сентября 1993 года 

 

_________ 
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хода история не имеет, и истязателям России придется признать своё по-
ражение. Этого потребует народ. 

Наше государство всегда было и остается сильным российской та-
лантливостью, истовым служением Родине, её интересам. Сделаю всё, что 
в моих силах, чтобы, наконец, раскрепостить этот созидательный потен-
циал России, поставить его на службу человеку, обществу, государству. 

Российская экономика — центральный приоритет новой патриотиче-
ской конституционной власти в стране. Мы, безусловно, имеем возмож-
ность начать движение к подлинному рынку, сохранив при этом сильную 
промышленность, сильное село, сильную науку. Всё это должно быть за-
ботой государства. Заботой через справедливые и дифференцированные 
налоги, помогающие производителям, носителям современных и перспек-
тивных технологий. Сырьевой комплекс страны перестанет быть каналом 
обогащения немногих и нищеты и сверхтяжелого труда для большинства. 
Топливно-энергетическая часть экономики — это также забота государ-
ства через справедливую ценовую политику, через систему мер опережа-
ющего развития отрасли. 

Российское государство испокон веков бережливо несло в себе дух 
общественного начала. Сейчас мы это называем — социальная политика. 
Безопасность людей, социальное здоровье общества должны, наконец, 
стать заботой государства. Пусть никогда наши с вами старики-ветераны 
не будут добывать себе пропитание из помоек или унизительным попро-
шайничеством. Пусть никогда наши с вами отцы и матери не будут со 
страхом вглядываться в завтрашний день, ожидая безразличия к своей 
жизни и к своей смерти. Ельцинский рынок в сфере социальной политики 
— это разбой и надругательство над незащищенными людьми. Этому бу-
дет положен конец. 

Мы долго мечтали о сильной России, которую уважают и собственные 
граждане, и её партнеры по мировой семье. Последнее время многим каза-
лось, что такая Россия останется лишь в книгах об её истории. Сегодня я 
заявляю, что наше государство — это великая держава, которая в состоя-
нии иметь собственный голос в мировой политике, иметь право отстаивать 
собственные национальные интересы, разумно сочетая их с интересами 
других государств. Все мы хотим видеть Россию живущей в обстановке 
прочного мира, способной гарантированно обеспечить адекватно необхо-
димые условия своей внутренней и внешней безопасности. Это нужно нам 
отнюдь не для так называемого «имперского чванства». а для того, чтобы 
права и личные свободы человека в России были обеспечены и гарантиро-
ваны так же, как, например, права американцев в США. А, может быть, и 
лучше. 

Нам нужна современная гибкая и достаточная оборонная стратегия и 
соответствующие этому Вооруженные Силы. Российский военнослужа-
щий должен вновь, как исстари водилось, стать человеком, которому за-
ботливо помогают и гордятся страна и народ. Как офицер, познавший 
войну во всем её кровавом обличьи, буду всё делать для мира и для гаран-
та его — армии и флота России. 

Многонациональная Русь — это не придумка российских царей или 
большевистского режима. Это многовековая реальность, с которой сего-
дня хотят поступить так, как будто бы она не существует. Уверен, что есть 
возможность через согласие и взаимное стремление к справедливому со-
житию не только погасить очаги национальных конфликтов, но и вернуть 
людям право свободно и безопасно жить в любом уголке нашего государ-
ства. Эта проблема станет моим личным приоритетом, поскольку я осо-
бенно глубоко чувствую всю абсурдность и несправедливость разжигае-
мых межнациональных проблем. 
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Народам зарубежных государств нет причин опасаться новой возрож-
дающейся России. Мы извлекли тяжелые, но исчерпывающие уроки из 
прошлого и не повторим ошибок идеологического соперничества, навязы-
вания собственных ценностей и образа жизни другим народам. Мы станем 
внимательными, но, возможно, и не простыми партнерами в международ-
ных отношениях, в стремлении государств к согласию и миру. Мы станем 
такими партнерами. 

Дорогие сограждане! Проявить сегодня безразличие к судьбе нашей 
Отчизны — значит завтра оказаться ненужным в собственном государ-
стве. У нас с вами одна Родина и другой не дано. Во имя её мы должны 
подтвердить сделанный выбор и суметь защитить её. 

Желаю всем россиянам, где бы они ни жили, здоровья, счастья, уве-
ренности в том, что своим российским миром мы поднимем Отчизну с ко-
лен, дадим ей выстраданную возможность шагнуть в достойное завтра. 

ГАРФ 10026–2–62–9-11. 
 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К соотечественникам 
 

Граждане России! 

Над страной нависла угроза фашистско-диктаторского режима. Я несу 
полную ответственность за свои слова. Действия авантюристов в политике 
и экономике уничтожили Советский Союз, залили кровью наши респуб-
лики, разрушили экономику, бросили в нищету народ. 

Я обращаюсь к вам как человек, давший клятву на верность служению 
Родине: не подчиняйтесь антинародному режиму Ельцина. 

Акцией Всероссийской забастовки мы можем спасти ситуацию. 
Я призываю вас к защите не Хасбулатова и Руцкого, Верховного Со-

вета и Съезда. Я призываю вас к защите Конституции и Закона. Не защи-
тив их, мы погубим не только наше Отечество, нашу Родину, оставим без 
будущего наших детей и внуков. 

Я обращаюсь к армии, генералам, адмиралам, офицерам, прапорщи-
кам, мичманам, солдатам, матросам — будьте верными до конца присяге. 
Мы не клялись политическим авантюристам. Мы не клялись быть им в 
услужении. Мы клялись с честью и достоинством служить Родине. 

Призываю всех граждан, армию, правоохранительные органы России 
к Всероссийской забастовке в защиту Конституции и закона и полного 
отстранения от власти режима господина Ельцина и его приспешников. 

ГАРФ 10026–2–62–16. 

«Десятый…», т.2, с.204. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.85. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.45. 

«Кровавая осень...», с.62. 

А. РУЦКОЙ 

22 сентября 1993 года  

_________ 

1785 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России  

23 сентября 1993 г. 

 

_________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые россияне! 

В эти дни российское общество переживает драматические события, 
исход которых определит судьбу нашей страны на многие годы вперед. 
Сегодня проходит испытание на прочность молодая российская демокра-
тия, российский парламентаризм. Указ Б. Н. Ельцина от 21 сентября 
№ 1400 нанес тяжелейший удар и по демократии, и по парламентаризму. 

В своей основной массе население России выступает против любых 
попыток насильственным путем демонтировать законно избранные орга-
ны власти. Решения большинства Верховных Советов республик, входя-
щих в состав Российской Федерации, краевых, областных Советов народ-
ных депутатов наглядно свидетельствуют об этом. 

Страна не может больше находиться в состоянии перманентной не-
стабильности, когда решения в отношении назревших политических и 
экономических проблем принимаются без учета мнения регионов, когда 
прямо игнорируется и сознательно разрушается действующее законода-
тельство и Конституция Российской Федерации. Такое положение ставит 
страну на грань развала, на порог гражданской катастрофы. 

Выход вижу в одном — идти к обновлению всех властных структур, 
всех ветвей власти через свободные демократические выборы. Идти не 
через слом и насилие, а через совершенствование механизмов народовла-
стия, через создание для народа всех необходимых условий выразить свое 
мнение свободно и осознанно. 

С учетом позиции большинства органов представительной власти рос-
сийских регионов, политических партий и общественных объединений 
нужно уже в самые ближайшие дни выйти на принятие решения о прове-
дении в кратчайший срок ОДНОВРЕМЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ И 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. 

Критический уровень недоверия властей друг к другу не позволяет за-
действовать схему разноса по времени президентских и парламентских 
выборов. Больше того, в сложившейся политической обстановке только 
синхронизация выборов способна создать условия для эффективной рабо-
ты над законодательной базой для проведения досрочных выборов. 

В их подготовке должны быть в полной мере задействованы народные 
депутаты Российской Федерации, депутатский корпус в целом. В этом 
случае мы сумеем обеспечить подлинно демократический характер выбо-
ров. 

Все политические силы как представленные в парламенте, так и дей-
ствующие за его пределами, должны взять на себя и разделить ответствен-
ность за такое решение, призвать строго соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, следовать принципам политики национального согласия. 
Иного подхода быть не может, если мы хотим избежать новых трагиче-
ских страниц в российской истории. 

Я обращаюсь к руководителям субъектов Российской Федерации, к 
народным депутатам России, к депутатскому корпусу страны, к лидерам 
политических партий обеспечить мирный выход из сегодняшнего кризиса, 
создать условия для принятия не позднее конца сентября совместного ре-
шения законодательной и исполнительной властей об одновременных пре-
зидентских и парламентских выборах. 

1786 
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Иного решения не дано. Сегодня особенно необходимо действовать с 
позиций разума и закона, ибо агонизирующий режим Б. Ельцина беском-
промиссно встал на путь прямого подрыва конституционного строя и 
нарушения законов Российской Федерации. По его указанию внутренние 
войска и милиция оккупировали телевидение и радиовещание, отключены 
все средства связи в здании Верховного Совета Российской Федерации. 
Таким образом Б. Ельциным предприняты очередные незаконные шаги 
против конституционных органов власти, 

Возмущение людей вызывает информационная агрессия, проводимая 
ныне Б. Ельциным в подконтрольных органах массовой информации. Ими 
распространяется абсолютно искаженная информация о положении в 
стране и реакции в России на антиконституционные действия бывшего 
президента. Нагромождаются горы чудовищной лжи и клеветы на тех 
граждан России, которые остаются верными своему конституционному 
долгу, кто выступает на защиту подлинных национальных интересов стра-
ны. Хотелось бы обратиться к тем зарубежным лидерам, кто заявил о под-
держке государственного переворота в России, с вопросом. Неужели вы не 
видите как Б. Ельцин и подконтрольная пресса совершают открытое глум-
ление над правами человека, препятствуя доступу людей к правдивой, 
полной и объективной информации о событиях в России? Убежден, что 
граждане России разглядят этот двойной стандарт и своими действиями 
решительно потребуют уважения своих конституционных прав. 

Я обращаюсь к гражданам России, к военнослужащим российской ар-
мии и флота, к нашим друзьям-соседям в странах Содружества Независи-
мых Государств с призывом консолидированно выступить на защиту де-
мократии, закона и конституционного правопорядка. Необходимо потре-
бовать отстранения Б. Ельцина от всех рычагов воздействия на государ-
ственную жизнь России. Необходимо сплотиться под лозунгом одновре-
менных президентских и парламентских выборов. 

Как исполняющий обязанности президента Российской Федерации за-
являю о том, что готов стать гарантом таких выборов при строжайшем со-
блюдении всех международно признанных демократических норм и стан-
дартов. Я неоднократно заявлял, что не стремился и не стремлюсь к лич-
ной политической карьере, к тому, чтобы добиваться избрания на пост 
президента Российской Федерации. Объявляю гражданам России о том, 
что я не буду участвовать в предстоящей избирательной кампании в каче-
стве кандидата на пост президента Российской Федерации. 

Призываю всех граждан России, кому небезразличны судьбы нашей 
страны, нашего Отечества, наших детей, своей гражданской активностью 
и протестом встать на пути диктаторского насилия над Россией, спасти ее 
свободу и честь. 

Всероссийская акция гражданского неповиновения антинародному 
режиму — есть единственный путь спасения будущего России! 

ГАРФ 10026–2–62–13-15. 

«Кровавая осень...», с.58-59. 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

23 сентября 1993 года 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Уважаемые москвичи, граждане России! 

Сегодня ночью в Москве прогремели выстрелы и пролилась кровь. 

Погибли люди, наши с вами соотечественники. 

Происшедшая трагедия открыла счет жертвам антигосударственного 

переворота Ельцина. Склоним головы перед памятью погибших: капитана 

Валерия Свириденко и российской гражданки Веры Малышевой. Вина за 

их гибель целиком и полностью лежит на тех авантюристах, кто давно уже 

тянется к курку с задачей «решительного наступления» против собствен-

ных сограждан. 

Люди должны знать, что кровь пролилась в результате бессовестной и 

преступной провокации агонизирующего режима. Решительно заявляю — 

никакого отношения участники обороны Дома Советов к трагедии на Ле-

нинградском проспекте не имеют. 

Вы должны знать, что защитники России от произвола ельцинских 

насильников не допустят дестабилизации общественного порядка, нару-

шения прав и свобод граждан. 

ГАРФ 10026–2–62–18. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Граждане России! 

Тотальная информационная война, объявленная режимом Ельцина 

российскому народу, нацелена на то, чтобы превратить всех нас в «зомби» 

— в людей без прошлого и будущего. Клевета и подтасовка, обман и 

фальсификация, оболванивание народа — вот суть того, что вываливают 

на Россию ельцинские радио и телевидение. 

Для мафиозно-коррумпированного режима наступают последние дни. 

Понимая это, он судорожно цепляется за жизнь. Знайте, что армия и флот, 

сотрудники органов безопасности и внутренних дел молчаливо ненавидят 

кремлевскую власть. Мы знаем, что ни при каких обстоятельствах они не 

пойдут против народа, против народной власти, против своей страны. Те 

генералы, которые с экранов телевидения и по радио вещают о верности 

российских солдат и офицеров Ельцину, выдают желаемое за действи-

тельное. 

Вся российская глубинка поднимается в протесте против авторов и 

исполнителей государственного переворота. Радио и телевидение лгут, 

подтасовывая информацию из регионов. На деле, нет такого уголка в Рос-

сии, где хотели бы оставить ельцинское ярмо на своей шее. Удушающая 

1787 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

24 сентября 1993 года 

 

_________ 
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петля информационной блокады направлена на то, чтобы уничтожить во-

лю народа также, как фашисты уничтожали ленинградцев в годы блокады. 

Я обращаюсь к вам с призывом: решительно требуйте доступа правды 

на радио и телевидение. Добивайтесь открытия народных студий. Воз-

высьте голос против тех, кто организует манипулирование общественным 

сознанием. 

Я обращаюсь к работникам радио и телевидения: если совесть и честь, 

если любовь к Отчизне не стали для вас чуждыми, если демократия и сво-

бода дороже вам, чем диктатура Ельцина, дайте возможность правде 

прийти в ваши студии. Поймите свою ответственность перед народом. Не 

делайте сегодня того, чего вы будете стыдиться всю оставшуюся жизнь. 

Неужели не ясно вам, что без Конституции, которую отменил Ельцин, 

— не может быть и свободы слова? Кто сегодня гарант ваших прав, сле-

дующих из Закона о печати? Человек, попирающий главный Закон Рос-

сии? ВАС ИСПОЛЬЗУЮТ! 

Призываю граждан России встать на защиту конституционного строя. 

На защиту своей свободы, своего права на достойную жизнь! 

ГАРФ 10026–2–62–17. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.78. 

«Кровавая осень...», с.148-149. 

 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительству г. Москвы 

Администрации Московской области 

Московскому городскому и областному Советам 

народных депутатов 

Обращаюсь к вам с настоятельной просьбой помочь в поставках про-

дуктов питания в здание Дома Советов России. 

Сейчас здесь идет X Чрезвычайный съезд народных депутатов. Люди 

съехались с мест. В здании много москвичей и приезжих, кто по собствен-

ной воле пришел для поддержки Конституции и народовластия. Среди них 

есть женщины, немало ветеранов 

Одновременно обращаю ваше внимание на недопустимость отключе-

ния электроэнергии от здания Дома Советов. Энергоснабжение обеспечи-

вает помимо Дома Советов систему откачки грунтовых вод, выведение 

канализационных стоков. В случае длительной энергоблокады могут воз-

никнуть тяжелые последствия для здоровья людей, для санитарноэпиде-

миологической обстановки в Краснопресненском районе. 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

24 сентября 1993 года 

 

_________ 
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Прошу Вас отнестись к моему обращению со всей серьезностью. Рас-

считываю на ваше понимание. 

С уважением, 

ГАРФ 10026–2–62–18. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

К гражданам России 

Российской армии, флоту и авиации 

Сотрудникам министерства безопасности,  

военнослужащим внутренних войск  

и органов правопорядка 

Я обращаюсь к вам как исполняющий обязанности Президента Рос-

сийской Федерации, как российский генерал. 

Мы клялись и присягали на верность служению Родине, а не на услу-

жению политическим проходимцам и авантюристам, уничтожившим наше 

Отечество — Советский Союз, великую державу, которую наши отцы и 

деды отстояли и защитили от фашистской чумы. 

На наших глазах преступная клика Ельцина, Грачева, Ерина, Гайдара, 

Бурбулиса, Черномырдина, Чубайса уничтожает Россию, отдав ее на раз-

грабление мафии и спекулянтов. В угоду западным покровителям Россию 

превращают в колониальный подголосок. Предательская политика Козы-

рева поставила в унизительное положение страну и ее народ. 

С преступного и молчаливого согласия Ельцина рушится Черномор-

ский флот. Тысячи офицеров, прапорщиков и солдат брошены на произвол 

судьбы и гибнут в локальных войнах. Из-за его бездействия тысячи людей 

гибнут в Абхазии, Ингушетии и Осетии, Приднестровье и Таджикистане. 

Все это — итог Беловежского сговора трех проходимцев: Ельцина, Крав-

чука, Шушкевича. Именно ими уничтожена непобедимая и легендарная 

армия, спасшая мир от коричневой чумы. 

Сегодня нельзя быть нейтральным. Нужно решительно выступить в 

защиту Конституции, закона и возрождения Советского Союза, провести 

акции гражданского неповиновения. 

Нас поддерживает Сибирский военный округ, Приволжский военный 

округ, Ленинградский военный округ. Уже десятки дивизий, частей и со-

единений заявили протест против антиконституционных действий. 

Призываю всех вас не выполнять преступные приказы Ельцина, Гра-

чева, Ерина, Голушко. 

С 26 сентября 1993 года начнется активное пикетирование учрежде-

ний средств массовой информации, прежде всего радио и телевидения с 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

25 сентября 1993 года 

 

_________ 
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требованием добиться правды о событиях в стране, прекратить кампанию 

разнузданной лжи и клеветы против законно избранных органов власти. 

27 сентября 1993 года в 15.00 — ВСЕРОСИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКАЯ СТАЧКА! 

ГАРФ 10026–2–62–20-21. 

«Кровавая осень...», с.184-185. 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Режим Ельцина пошел в последнее наступление на Россию и ее народ. 

Ставленники этого режима спасают только себя, свое право на разграбле-

ние России. В этом бою мы победим, потому что на нашей стороне правда, 

любовь к Отчизне, стремление к достойной и справедливой жизни. Вы-

полнить эту задачу, победить мы можем только объединившись, только 

сообща! 

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 27 СЕНТЯБРЯ, С 15 ЧАСОВ, ПО ВСЕЙ 

РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БЕССРОЧНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СТАЧКА! 

Включайтесь в акции протеста, гражданского неповиновения, заба-

стовки, организуйте пикеты вокруг телевизионных и радиоцентров! 

На нашей стороне Конституция и закон! 

Если мы едины — мы непобедимы! 

ВСЕ НА АКЦИЮ ГРАЖДАНСКОГО ПРОТЕСТА! 

ВСЕ НА ЗАЩИТУ ДЕМОКРАТИИ И НАРОДОВЛАСТИЯ! 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 СЕНТЯБРЯ В 12.00 СОСТОИТСЯ  

МИТИНГ-МАНИФЕСТАЦИЯ У ДОМА СОВЕТОВ РОССИИ  

НА КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ! 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 27 СЕНТЯБРЯ С 15.00  

НАЧИНАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАБАСТОВКА! 

ЦАОПИМ. Ф. 8847 (раздаточный материал Съезда народных депутатов) 

«Кровавая осень…», с.182. 

 

 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

25 сентября 1993 г. 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Настоятелям и прихожанам православных храмов 

Москвы 

Глубокоуважаемые отцы! 

Братья и сестры! 

Происходящие в стране события не могут оставить равнодушными 

всех, кому дороги судьбы Российской Державы. 

Речь не идет о том, что линия, которую проводил в последнее время 

Российский Парламент, была безошибочно верной. Речь идет о жизни и 

спокойствии миллионов граждан нашей страны. 

Содеянное Б. Н. Ельциным чудовищное попрание конституционных 

прав народов России в день Рождества Пресвятой Богородицы убедитель-

но доказывает его лицемерное отношение к духовному возрождению Оте-

чества. 

Свое подлинное отношение к нуждам и чаяниям Русской Православ-

ной Церкви Б. Н. Ельцин ярко проявил своим упорным противодействием 

к принятым Российским Парламентом поправкам и уточнениям к закону 

«О свободе вероисповеданий», тем самым давая зеленую улицу бесную-

щимся зарубежным проповедникам и мракобесам. 

Если мы сегодня позволим высшему должностному лицу в государ-

стве открыто и цинично попирать высший закон страны, на верность ко-

торому он лично приносил всенародную присягу, — завтра очередь может 

дойти и до каждого из нас, в том числе и до служителей Церкви. 

Разве забыли вы мрачные времена всевластия пресловутого совета по 

делам религий — послушного оружия в руках партийных чинуш? В 

насаждаемом бывшим президентом режиме личной власти ярко просмат-

ривается прежний всесильный первый секретарь обкома и далеко не по-

следний функционер якобы столь нелюбимого им политбюро. 

Призываем вас сделать все зависящее, чтобы помешать преступным 

планам зарвавшихся путчистов по насильственному захвату здания Вер-

ховного Совета. Сейчас здесь собрались массы наших сограждан — среди 

них много женщин и детей. Любая провокация со стороны милиции и 

ОМОНа может привести к большой крови. 

ПРОИЗОЙДЕТ ЭТО ИЛИ НЕТ — ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ ВАС! 

ГАРФ 10026–2–62–24. 

«Кровавая осень…», с.182–183. 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российским предпринимателям, банкирам, дело-

вым людям 

Господа предприниматели, соотечественники! 

На наших плечах лежит ответственность за судьбу России, за достой-

ную жизнь народа, за процветание нашей Отчизны. 

Не может быть свободного и честного предпринимательства в стране, 

где росчерком пера попирается основной закон — Конституция России. 

Не может быть свободного предпринимательства в стране, где законность 

и правопорядок, стабильность и надежность становятся заложником 

настроений и амбиций бывшей партэлиты, перевоплотившейся в кремлев-

ских вождей. 

С 20 часов 21 сентября в стране нет Конституции. А значит, нет и га-

рантии неприкосновенности вашей собственности, благополучия и успеха. 

Личность, способная лишь на разрушение, на постоянную дестабилизацию 

общества, не может быть гарантом развития производства и торговли. 

Задумайтесь: 90 процентов населения России живет сейчас за чертой 

бедности. Народ ограблен в результате гайдаро-ельцинской шоковой те-

рапии. У нынешней верхушки нет иных методов лечения экономики, нет 

четких целей, нет механизмов вывода России из кризиса, кроме как введе-

ние культа личности и диктатуры мафии. Нищих будет еще больше. Смо-

гут ли богатые выжить в стране нищих? Большевистские методы нынеш-

них узурпаторов приведут к новой социальной революции, к новой урав-

ниловке в распределении богатств. 

Хорошо ли вам жить в стране, где бизнесмен вынужден содержать все 

больше и больше охранников? Где главным из рэкетиров является госу-

дарство, отнимая 92 копейки с каждого заработанного рубля? 

Предприниматели! Если вы хотите жить и работать в России, а не бе-

жать из нашей издерганной страны, — встаньте на сторону Конституции, 

несовершенной, устаревшей во многом, но Конституции, защищающей 

права граждан. 

Поймите: в стране, где растоптан главный закон — Конституция, — 

не будут соблюдаться никакие законы. В стране, где плюют на «плохую» 

Конституцию, — не будут соблюдать и хорошую. 

Ельцин заявил фактически: «Государство — это я!» Взгляните-ка в 

лицо этого «государства» на телеэкране… 

Россия и российское предпринимательство — это одно целое. Наша 

Отчизна нуждается в вас так же, как и вы не мыслите своей жизни вне 

России. Мы все нуждаемся в одном — в законных, конституционных га-

рантиях того, что завтра из-за собственной прихоти никто не посмеет из-

менить цивилизованные стандарты в политике, экономике, морали. 

Вновь подтверждаю, что новое российское руководство сделает все 

возможное, и в самое ближайшее время, для того, чтобы создать благо-

приятные условия для предпринимательства в России, прежде всего, с 

точки зрения формирования разумного налогового режима. Безусловно, 
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будут введены налоговые и иные льготы для тех предпринимателей, кто 

работает в сферах производства и обслуживания, кто, развивая свое дело, 

заботливо думает о благе страны и народном достатке. 

Прошу вас своими практическими действиями поддержать Конститу-

цию и закон, поддержать наши надежды на справедливое и достойное бу-

дущее страны, общества и каждого человека. Рассчитываю на ваше пони-

мание и поддержку. 

С уважением, 

ЦАОПИМ 8649–1–22–14; 

«Кровавая осень...», с.186–188. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководителям органов представительной  

и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Прошу рассмотреть мои предложения о преодолении последствий 

государственного переворота в Российской Федерации. 

О ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕРЕВОРОТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Полная отмена Указа № 1400 и всех последующих связанных с ним 

решений — необходимое условие вывода страны из политического кризи-

са. 

2. Одновременное проведение в январе — марте 1994 года выборов 

Президента и Парламента Российской Федерации. 

3. В целях преодоления последствий государственного переворота, а 

также для организации и проведения выборов создать Контрольный Совет 

субъектов Федерации. 

4. Гарантами проведения свободных демократических выборов явля-

ются Конституционный Суд и Контрольный Совет субъектов Федерации. 

Правовой основой выборов являются Закон «О Президенте Российской 

Федерации», а также решения высших органов законодательной власти. 

5. Президент Российской Федерации складывает свои полномочия в 

соответствии со статьей 121
6
 Конституции Российской Федерации. 

А. РУЦКОЙ 

Москва,  

25 сентября 1993 г. 

 

_________ 
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6. Правительство Российской Федерации до момента выборов занима-

ется исключительно вопросами оперативного управления экономикой. 

«Кровавая осень...», с.201–202. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Патриарху Московскому и Всея Руси Его Святей-

шеству Алексию Второму по случаю православного 

праздника Крестовоздвиджения 

Происходящее в сердце России — Москве, сегодня, в самом начале 

празднования Крестовоздвижения, усилиями поправшей Конституцию 

России кучки политических авантюристов достигло предела безумия. 

Не могу не обратить Ваше внимание на чудовищную ложь при осве-

щении происходящего в России в средствах массовой информации. 

Осознание глубокой ответственности за судьбу Отечества, принятой 

мною при вступлении в должность исполняющего обязанности Президен-

та России, заставляет обратиться к Вам со следующей просьбой. 

В целях скорейшего достижения национального согласия прошу Вас, 

опираясь на влияние Православной церкви, незамедлительно обратиться 

ко всем православным как в России, так и за ее пределами, а также ко всем 

гражданам России, независимо от их вероисповедания и убеждений, на 

время празднования Крестовоздвижения воздержаться от безрассудных 

высказываний и действий. 

Прошу Вас также на благо Отечества употребить Ваше личное влия-

ние при преодолении этого тягчайшего для России испытания. 
 

= 

ГАРФ 10026–2–62–30. 

 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

26 сентября 1993 года 

 

_________ 

1795 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. В. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

27 сентября 1993 г. 

 

_________ 



Ст. 1796 № 39 — 2896 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К личному составу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Преступная команда Лужкова — Панкратова создала внутри Москов-

ского ОМОНа группу боевиков-провокаторов. Их задачи: 

— превратить ОМОН в орудие террора и подавления гражданского 

населения; 

— вызвать недовольство, а лучше ненависть у законопослушных 

граждан к работникам МВД России в целом и тем самым превратить МВД 

в послушное орудие кучки рвущихся к власти политиканов во главе с экс-

президентом Ельциным. 

Расследование кровавых событий 1 мая 1993 года, а также действий 

омоновских провокаторов после преступного приказа экс-президента Ель-

цина от 22 сентября с. г. позволило установить их тактику: 

— группы омоновских провокаторов численностью 3—5 человек, пе-

реодетых в гражданскую одежду, проникают в ряды граждан в то время, 

как остальные прячутся за спинами сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка; 

— затем переодетые омоновцы нападают на работников МВД, нахо-

дящихся в первых рядах оцеплений или заграждений, и избивают их, про-

воцируя столкновение между работниками МВД и гражданами; 

— в разгар столкновения из-за спин сотрудников охраны обществен-

ного порядка выскакивают омоновцы в бронежилетах и теперь уже звер-

ски избивают всех, кого попало: стариков, инвалидов, женщин и детей. 

Работники МВД России! 

Не дайте омоновским провокаторам запятнать кровью и изменой Ва-

шу славную историю! 

Пресекайте их преступные акции! 

Не выполняйте приказы и распоряжения государственных изменников 

Ерина, Лужкова, Панкратова! 
 

= 

ГАРФ 10026–2–62–31-32. 
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№ 39 Ст. 1797 — 2897 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея 

Руси Алексию II 

Ваше Святейшество! 

С огромным облегчением и удовлетворением встретил Ваше воззва-

ние к россиянам. Оно вливает веру и надежду в души россиян, страдаю-

щих от смуты, страха и неуверенности в будущем. 

Глубоко тронула Ваша мольба — не допустить кровопролития, не ре-

шать силой тех проблем, которые могут и должны быть урегулированы 

путем диалога, переговоров. 

Наша страна, наша любимая Отчизна ввергнута нерадивыми правите-

лями в хаос и безвременье. Люди устали и отчаялись. Сами понятия власть 

и демократия оказались дискредитированы. Моральные и нравственные 

ценности нашего общества оказались в значительной степени подорван-

ными. И все же Россия всегда была и, надеюсь, будет сильной духом, 

сильной в своем стремлении к согласию, миру и благоденствию народа. 

Как верующий и как гражданин России, облеченный высокими пол-

номочиями, заверяю Вас в том, что сделаю все возможное для преодоле-

ния кризиса мирным политическими средствами, для убережения людей и 

их жизней. 

Ваше Святейшество, в моем лице Вы имеете безусловного сторонника 

в Ваших усилиях организовать посредническую встречу в Свято-

Даниловом монастыре. 

С глубоким уважением, 
 
= 

ГАРФ 10026–2–62–35. 

«Кровавая осень...», с.280. 
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Ст. 1798 № 39 — 2898 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Участникам совещания руководителей представи-

тельной и исполнительной властей субъектов Фе-

дерации 

Уважаемые участники совещания! 

Приветствую инициативу Председателя Конституционного суда 

В. Д. Зорькина обсудить политическую и социальную ситуацию в стране, 

возникшую в результате антиконституционных действий Б. Н. Ельцина. 

Диалог — единственный инструмент, способный предотвратить крово-

пролитие, разрушительный бунт, утрату Россией федеративной государ-

ственности. 

От ваших мудрых и, одновременно, решительных действия в значи-

тельной мере зависит главное в жизни нашей страны — общественный 

мир. 

Я глубоко убежден, что выходом из сложившегося тупика могут быть 

только решения, отвечающие Конституции и действующему законода-

тельству. Иной путь, такой, как например, т. н. «нулевой вариант», спосо-

бен лишь заложить мину под будущее России, ибо никто не даст гарантий, 

что попытки антиконституционных действий не повторятся. 

Считаю перспективным рассмотреть следующий пакет действий. 

1. Полностью отменить Указ № 1400 и все последующие связанные с 

ним решения. Президент Российской Федерации складывает свои полно-

мочия в соответствии со статьей 121
6
 Конституции Российской Федера-

ции. 

2. В целях преодоления последствий государственного переворота, а 

также для организации и проведения выборов создать Контрольный Совет 

субъектов Федерации. 

3. Провести одновременно в январе — марте 1994 года выборы Пре-

зидента и парламента Российской Федерации. 

4. Поручить Верховному Совету Российской Федерации разработать 

пакет законов, определяющих статус и формат нового парламента России, 

а также закон о парламентских выборах. 

5. Съезду народных депутатов Российской Федерации рассмотреть и 

принять этот пакет решений. 

6. Гарантиями проведения свободных демократических выборов явля-

ется Конституционный суд, Контрольный Совет субъектов Федерации и 

исполняющий обязанности Президента Российской Федерации. Правовой 

основой выборов является Закон «О Президенте Российской Федерации», 

а также решения высших органов законодательной власти. 

7. Правительство Российской Федерации до момента выборов занима-

ется исключительно вопросами оперативного управления экономикой. 

Считаю, что именно этот путь, в пользу которого выступают все здра-

вомыслящие силы России, может расчистить политическую атмосферу в 

стране и дать возможность гражданам России в январе — марте провести 

одновременные выборы и Президента, и парламента. 
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Вновь подчеркну, что т. н. «нулевой вариант» может снова привести 

страну к «демократии по Ельцину», сохранить угрозу развала российской 

государственности. 

Приходится говорить об этом, поскольку Б. Н. Ельцин противозакон-

но сохраняет в своих руках полный и исключительный контроль над элек-

тронными средствами массовой информации, прежде всего радио и теле-

видением, а также силовыми министерствами Российской Федерации. 

Необходимо также учитывать очевидную несамостоятельность нынешней 

внешней политики России, когда национальные интересы страны стано-

вятся предметом необоснованных уступок. Не хотелось бы ошибиться, но 

страна, если она пойдет по «нулевому варианту», может действительно 

подойти к той точке, когда какие-либо позитивные результаты социально-

экономической политики станут просто невозможными. 

Считаю крайне важным обратить внимание участников совещания на 

следующее обстоятельство. Ответственность за тяжелейший конституци-

онный и государственный кризис в России, за появившиеся человеческие 

жертвы несет лично Б. Н. Ельцин. Исходя из буквы и духа закона, челове-

ческой морали, он, безусловно, утратил право на пост и полномочия Пре-

зидента Российской Федерации. На мой взгляд, мы не должны допустить 

даже самой возможности для этого человека притрагиваться к рычагам 

власти. В этих условиях гарантами конституционного правопорядка в Рос-

сии, а также свободных и демократических выборов в стране могли бы 

быть Контрольный Совет субъектов Федерации, Конституционный суд 

Российской Федерации и исполняющий обязанности Президента Россий-

ской Федерации. 

Прошу вас внимательно и без предвзятости обдумать мои предложе-

ния, которые, я уверен, способны восстановить в России демократию и 

конституционный правопорядок. 

ГАРФ 10026–2–62–36-38. 

«Кровавая осень...», с.270-273. 
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Ст. 1799 № 39 — 2900 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Генеральному секретарю Организации Объединен-

ных Наций его превосходительству господину 

Бутросу-Бутросу Гали 

Уважаемый Генеральный Секретарь! 

В качестве исполняющего обязанности Президента Российской Феде-
рации обращаюсь к Вам с призывом внимательно и непредвзято оценить 
складывающуюся в России политическую ситуацию. Возникший в нашей 
стране глубочайший конституционный и государственный кризис вызван 
отнюдь не противостоянием двух ветвей власти, а стремлением правящей 
верхушки во главе с Б. Н. Ельциным узурпировать власть, навязать рос-
сийскому обществу новую диктатуру. В этих целях грубо попраны Кон-
ституция, законность и демократия. 

В стране уже длительное время насаждается политическая нетерпи-
мость, подрывается сама идея парламентаризма, грубо нарушаются права 
человека и свобода личности. Страна ускоренно превращается в простран-
ство опаснейшей политической дестабилизации и экономического хаоса. 
Вы, разумеется, хорошо представляете все последствия этого. 

Могу Вас заверить, господин Генеральный Секретарь, что новое руко-
водство России будет строго следовать всем признанным нормам между-
народного права в отношениях между государствами, неукоснительно со-
блюдать свои обязательства, вытекающие из Устава ООН и участия Рос-
сии в международных соглашениях, обеспечивать высокие стандарты прав 
и свобод человека. 

Обращаюсь также к Вам от имени российских парламентариев с 
просьбой срочно использовать весь Ваш политический и личный автори-
тет, а также авторитет Организации Объединенных Наций для недопуще-
ния кровавой расправы над Парламентом России, прекратить бессмыслен-
ную полицейскую акцию по блокаде Дома Советов и площади Свободы 
России. Информирую Вас, что в здании находится более тысячи людей, 
лишенных продовольствия, медицинской помощи, электроэнергии, тепла 
и воды. Против них осуществляются неприемлемые методы психологиче-
ского и физического воздействия. Полиция избивает членов парламента, 
граждан, выступивших на защиту конституционного строя и Закона. Гру-
бо нарушаются права российских и иностранных журналистов, которым 
препятствуют свободно выполнять их профессиональный долг. Ведется 
широкая подготовка к вооруженному штурму Дома Советов России. 

Выражаю надежду, что Вы не останетесь безучастным к судьбам лю-
дей, демократии и конституционной законности в России. Убедительно 
прошу Вас распространить мое обращение на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. 

С искренним уважением, 

ГАРФ 10026–2–62–39-40. 

«Десятый…», т.2, с.223–224. 

«Правда», № 190(27144), 1 октября 1993, с.3. 
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№ 39 Ст. 1800 — 2901 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К участникам митингов и демонстраций протеста в 

Москве и других городах России 

Дорогие сограждане! 

Втянув нашу страну в государственный переворот, Б. Ельцин, очевид-
но, не предполагал, какое огромное возмущение и протест вызовет его по-
пытка навязать стране диктатуру, мафиозно-коррумпированную власть и 
бесчестье. Бывший Президент и его соратники по путчу сильно просчита-
лись. 

После долгой политической спячки, вызванной безразличием людей к 
драке властей, они, наконец, стали все более ясно понимать, что антина-
родный режим Ельцина окончательно зарвался и решил надругаться над 
Россией в расчете на так называемое молчаливое большинство. Они забы-
ли, что для россиян судьба державы всегда являлась и является высшей 
ценностью. Теперь кремлевские вожди получают сплошной фронт сопро-
тивления, проходящий по всей стране. 

По существу не Дом Советов находится в окружении, в блокаде 
народного гнева и протеста находится Кремль, где за его святыми стенами 
скрываются трясущиеся от страха за содеянное так называемые демокра-
тические вожди. 

Сейчас многое решается вами — людьми, которые чувствуют локоть 
друг друга на митингах, демонстрациях, в пикетах и на баррикадах. Ваш 
голос наводит трепет на тех, кто запятнал себя кровью и страданиями 
граждан России, подвергшихся жесточайшему избиению, разгону людей 
струями кипятка, отравлению газом. Все это мы запомним и спросим с 
организаторов и участников этого насилия. Мы не должны давать ни од-
ной минуты спокойствия карательным войскам в Москве и других городах 
России. 

Я обращаюсь со словами глубочайшего уважения к российским жен-
щинам, которые презирая опасность, первыми выходят на дубинки спец-
наза. Я обращаюсь к молодежи с призывом выйти на улицы в ряды митин-
гующих, чтобы своей организованностью и волей предотвратить столкно-
вение людей с полицией, уберечь жизнь и здоровье наших сограждан. 

Я обращаюсь к ветеранам и действующим офицерам армии и флота с 
просьбой поддержать акции протеста. Офицерская честь не может мол-
чать, когда долг зовет на выручку нашей стране и ее народу. Прошу всех 
сохранять бдительность и осторожность, не поддаваться на провокации, не 
допустить кровопролития. 

Взгляды всей страны обращены сейчас на пятачок московской земли 
вокруг Дома Советов, окруженный колючей проволокой, бронетехникой, 
тысячами и тысячами вооруженных солдат. 

Все на борьбу с диктатурой! Не оставим Ельцину даже самого малого 
шанса подмять под себя Россию! 

ГАРФ 10026–2–62–41. 

Факсимиле: «Листовки Белого Дома», с.154. 

«Кровавая осень...», с.376-377. 
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Ст. 1801 № 39 — 2902 — 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Российским учителям, работникам средней и выс-

шей школы России 
 

Уважаемые товарищи! 

Сегодня ваш профессиональный праздник. Как бы ни было тяжело 

стране и людям сегодня мы низко кланяемся вам — людям, создающим 

духовный, интеллектуальный, профессиональный потенциал России. Эта 

работа, незаметная на первый взгляд, соединяет в единое целое поколения 

и поколения россиян. Связь времен, будущее российской многонацио-

нальной цивилизации — это во многом ваша заслуга. 

Слово «праздник», когда антинародный режим Ельцина вверг страну в 

государственный переворот, кажется сейчас не вполне уместным. Тем не 

менее сегодняшний день — это значительный повод для того, чтобы вновь 

задуматься о прошлом, настоящем и будущем России. Убежден, что при-

суща Учителю духовность и нравственность помогут вас сделать свой вы-

бор и встать на защиту демократии, Конституции и свободы. 

С уважением и пожеланиями счастья и мира,  

ГАРФ 10026–2–62–42. 
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Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов  

3 октября 1993 года 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

К россиянам 

Не допускать экстремизма и ненависти! 

Граждане России! 

Преодоление последствий государственного переворота в нашей 

стране становится делом каждого честного россиянина. 

В этот трудный и переломный для Родины час мы должны пройти ис-

пытание на выдержку. Наш долг — показать, что именно конституционная 

власть России способна контролировать развитие событий, обеспечивать 

порядок и спокойствие. 

Призываю вас воздерживаться от насильственных действий, от экс-

тремистских призывов, от разжигания социальной и национальной враж-

ды и ненависти. 

Не допустите самосуда! Пресекайте любые попытки провокаторов, 

стремящихся к произвольным расправам и сведению счетов. 

Чем быстрее мы восстановим нормальную жизнь, тем скорее выпол-

ним высокую цель восстановления конституционной законности, порядка 

в великой и единой России. 

Помните: жизнь каждого гражданина России священна, и все мы 

несем ответственность за это! 

Порядок, спокойствие, организованность! 

ГАРФ 10026–2–62–43. 

«Кровавая осень...», с.433-434. 

 «Из истории…», т.4, кн.3, с.758 (факсимиле оригинала, в заголовке  

допечатано «и Председателя Верховного Совета Российской Федерации», 

выше подписи А. Руцкого добавлена вторая подпись – Р. Хасбулатова). 

«Десятый…», т.2, с.222 (как обращение и. о. Президента и Председателя ВС 

от 29 сентября 1993 года). 

Факсимильная копия документа получила распространение в обеих версиях  

(с одной подписью и с двумя). В левом нижнем углу – зачёркнутая виза автора 

проекта – депутата О. Г. Румянцева. 
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А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов Российской Федерации 

3 октября 1993 года 

 

_________ 
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ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Граждане России! 

3 октября 1993 года ликвидирован государственный переворот, кото-

рый пытался осуществить бывший Президент России Ельцин Б. Н.. Это 

удалось благодаря героическим усилиям народа, москвичей, народных де-

путатов, субъектов Российской Федерации, честных сотрудников право-

охранительных структур и военнослужащих российской армии. 

Сейчас главное — скорейшее преодоление последствий проваливше-

гося путча, поставившего страну на грань общенациональной катастрофы. 

Первостепенная задача всего общества, всех россиян — немедленно при-

ступить к благородному делу возрождения России, обеспечению попран-

ных хунтой краеугольных прав и свобод человека, чести и достоинства 

людей. 

В трудный и переломный для России час мы обязаны сплотиться и 

дружно начать созидательную работу по решению остро стоящих эконо-

мических, социальных и политических проблем. В эти трагические дни мы 

еще раз убедились, что только конституционная власть способна контро-

лировать развитие событий в России, обеспечивать в ней должный поря-

док и спокойствие. 

Призываем вас, уважаемые соотечественники, проявить в эти трудные 

дни спокойствие и выдержку, хладнокровие и здравый смысл! 

Не допускайте самосуда, актов мести, произвольных расправ! Все си-

лы — на восстановление нормальной жизни, конституционной законно-

сти! 

ПОРЯДОК, СПОКОЙСТВИЕ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ. 

«Десятый…», т.2, с.229. 

Факсимиле: «Москва. Осень-93…», с.375. 
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_________ 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации 

21 сентября вечером в Доме Советов состоялось заседание Президиу-
ма Верховного Совета Российской Федерации, которое вел Председатель 
Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов. Обсуждалась ситуация, сложив-
шаяся после издания Президентом Российской Федерации указа № 1400, в 
котором говорится о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета и о предложении Конституционному Суду приостановить деятель-
ность. 

Первый заместитель заведующего Юридическим отделом Верховного 
Совета РФ Сергей Владимирович Володин выступил с сообщением об 
указе № 1400 и его правовых последствиях. Юридический отдел ВС РФ 
полагает, что в соответствии со статьями 121

6
, 121

8
 и 121

11
 Конституции 

Российской Федерации для перехода президентских полномочий к вице-
президенту РФ А. В. Руцкому решение Конституционного Суда не требу-
ется. По предложению Р. И. Хасбулатова Президиум Верховного Совета 
констатировал прекращение президентских полномочий Б. Н. Ельцина и 
переход их к А. В. Руцкому своим постановлением. В постановлении так-
же говорится о созыве 22 сентября внеочередного заседания Верховного 
Совета Российской Федерации. 

Выступивший на заседании А. В. Руцкой пообещал исполняя обязан-
ности Президента РФ, действовать в соответствии только с законами и 
Конституцией РФ. 

По предложению Председателя Совета Национальностей ВС РФ 
Р. Г. Абдулатипова Президиум принял Обращение к гражданам России. 

Сообщение сформулировано составителем по стенограмме заседания 

Президиума ВС РФ (ГАРФ 10026–1666–1–15-23) 
 

Утром 25 сентября в Доме Советов состоялось заседание Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, которое вел Председатель ВС 
РФ Р. И. Хасбулатов. 

Он сообщил, что «общая оценка работы Съезда безукоризненна» с 
точки зрения принятия законодательных шагов. «Никто не ожидал такой 
четкости, и в этом безусловный успех», — отметил Руслан Хасбулатов. К 
числу «поражений» отнесены неопределенное выступление генерального 
прокурора В. Г. Степанкова и вчерашнее предложение В. С. Соколова 
сменить руководство Верховного Совета России. 

На заседании Президиума ВС РФ выступил министр обороны Россий-
ской Федерации В. А. Ачалов. Он сообщил о том, что начато формирова-
ние мотострелкового полка численностью 1 тыс. человек для охраны Дома 
Советов. 

Сообщение Пресс-службы Верховного Совета РФ (ГАРФ 10026–2–50–17). 

Заседание открылось в 9.00 
 

1 октября в 9.00 в Доме Советов состоялось заседание Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации. Участники заседания призна-
ли, что В. Соколов и Р. Абдулатипов превысили полномочия, подписав 
«Протокол № 1». 

Сообщение сформулировано составителем  на основании информации 

из «Сборника документов Комиссии Государственной Думы…». 

 

_________ 

_________ 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

В это Приложение включены проекты документов, которые были про-

голосованы Съездом народных депутатов, но не были обнаружены соста-

вителем в архивах и других источниках в окончательном, подписанном 

или заверенном печатью протокольного отдела, виде. Часть таких доку-

ментов включена в основной текст «Ведомостей», здесь же публикуются 

те, о которых известно, что в представленную здесь версию впоследствии, 

при втором чтении, вносились поправки. 

 

1.1 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об индексации минимального размера пенсий с учетом  

изменения индекса цен за третий квартал 1993 года 

Статья 1. С учетом роста цен на потребительские товары и услуги за 

третий квартал 1993 года и в соответствии со статьей 2 Закона Российской 

Федерации «О повышении государственных пенсий в Российской Федера-

ции» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 44, ст.2477) увели-

чить с 1 ноября 1993 года минимальный размер пенсии по старости при 

общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной пен-

сии, в 2 раза, установив его в сумме 29420 рублей в месяц. 

Статья 2. Увеличить с 1 ноября 1993 года минимальные размеры дру-

гих пенсий, а также пересчитать назначенные пенсии пропорционально 

повышению их минимальных размеров согласно части второй статьи 7 

Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» (Ведомости Съез-

да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, 

ст. 351; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 895). 

Статья 3. При назначении и перерасчете пенсий после 1 ноября 1993 

года применяется порядок увеличения сумм заработка для исчисления 

пенсий, установленный пунктами 3 и 5 постановления Верховного Совета 

Российской Федерации «Об индексации минимального размера пенсий с 

учетом изменения индекса цен за второй квартал 1993 года» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 30, ст. 1165). 

 

ГАРФ 10026–1–269–16 (проект от 1 октября 1993). 

Судя по стенотчёту («Десятый…»), документ обсуждался 1 октября, а при-

нят в целом был 2 октября, при этом в сообщении о заседании говорится, что 

это был не закон, а постановление с таким же названием. 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 

_________ 
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1.2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Комитетах защиты Конституции 

Исходя из задач преодоления последствий государственного перево-
рота, обеспечения стабильности конституционного строя Российской Фе-
дерации, правопорядка и конституционных прав граждан, а также с целью 
общественного контроля за соблюдением законодательства о выборах, 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

1. Согласиться с инициативой Советов народных депутатов разных 
уровней по образованию Комитетов защиты Конституции — обществен-
ных объединений граждан и общественных организаций для защиты основ 
гражданского общества и правового государства, конституционных прав и 
свобод граждан. 

2. Возложить на Комитеты защиты Конституции осуществление сле-
дующих функций: 

защита всеми законными методами и средствами конституции и кон-
ституционного строя Российской Федерации; 

защита органов государственной власти Российской Федерации от 
противоправных посягательств; 

практическая помощь Советам народных депутатов, их органам в 
осуществлении их распорядительных и контрольных функций; 

поддержание законности и правопорядка на территории соответству-
ющего Совета народных депутатов; 

оказание помощи гражданам в защите их конституционных прав и 
свобод; 

контроль за исполнением законодательства о выборах; 
выполнение иных поручений Советов народных депутатов, их орга-

нов. 

3. В соответствии с Постановлением десятого (чрезвычайного) вне-
очередного Съезда народных депутатов Российской Федерации от 24 сен-
тября 1993 года «О политическом положении в Российской Федерации в 
связи с государственным переворотом», действия граждан и должностных 
лиц по защите конституционных органов власти, преодолению послед-
ствий государственного переворота являются исполнением общественного 
и государственного долга и не могут быть основанием для юридической 
ответственности. 

4. Рекомендовать Советам народных депутатов открыть специальные 
счета для приема добровольных пожертвований предприятий, организа-
ций и граждан на цели, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, а 
также направить до 1 процента средств по соответствующему бюджету на 
материальную поддержку Комитетов защиты Конституции и обеспечение 
их деятельности. 

Отсутствие граждан по месту работы (службы) в связи с их деятель-
ностью в Комитете защиты Конституции является правомерным и подле-
жит оплате в размере не менее среднего месячного заработка. 

5. Предложить Советам народных депутатов оформить полномочия 
руководителей Комитетов защиты Конституции в соответствии с законом 
Российской Федерации от 27 сентября 1993 г. «О федеральных уполномо-
ченных Съезда народных депутатов Российской Федерации». 
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6. Рекомендовать Комитетам защиты Конституции республик в соста-
ве Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном-
ных округов, городов федерального значения провести собрания предсе-
дателей (представителей) Комитетов защиты Конституции для выработки 
совместного плана мероприятий по защите Конституции и конституцион-
ного строя Российской Федерации, преодолению последствий государ-
ственного переворота, а также для избрания представителя в Комитет за-
щиты Конституции Российской Федерации. 

7. Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по 
конституционному законодательству в трехдневный срок подготовить и 
внести на утверждение Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции примерный устав Комитета защиты Конституции. 

ГАРФ 10026–1–269–31 (проект от 1 октября 1993) 

Судя по стенотчёту («Десятый…»), документ обсуждался 1 октября, 

а принят в целом был 2 октября. В сообщении о заседании он значится как 

Положение о Комитетах защиты Конституции. 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЧИЕ ПРОЕКТЫ 
 

В это Приложение включены документы, опубликованные в различных 

изданиях в качестве принятых актов, однако таковыми, по всей видимо-

сти, не являющиеся (см. примечания к каждому документу). 
 

 

 

 

2.1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О прекращении депутатских полномочий народных депу-

татов Российской Федерации, не явившихся без уважи-

тельных причин на чрезвычайный Съезд народных депу-

татов Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Прекратить депутатские полномочия народных депутатов Россий-
ской Федерации, не явившихся без уважительных причин на чрезвычай-
ный Съезд народных депутатов Российской Федерации. 

2. Поручить народным депутатам Российской Федерации, работаю-
щим на постоянной основе, немедленно довести до сведения народных 
депутатов Российской Федерации соответствующих регионов о содержа-
нии настоящего постановления. 

Опубликовано в издании: «Десятый…», т.1, с.398 как принятый документ с 

шапкой «Постановление Съезда народных депутатов…», но текстом «Вер-

ховный Совет Российской Федерации постановляет…» за номером 5814—I 

от 24 сентября 1993. В действительности этот номер принадлежит Закону 

«О главах администраций субъектов Российской Федерации» (ст.1669), а 

данный документ представляет собой проект народного депутата 

Д. С. Бубякина, который не принимался. Вместо этого был принят документ 

с указанием фамилий депутатов, полномочия которых прекращаются (5817—

I, ст.1672). 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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2.2 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Солдаты, офицеры и генералы России! 
Если вы присягали народу, то призываем вас спасти Отечество! 
Объявление гражданином Ельциным своей личной диктатуры поста-

вило страну на грань распада. Против этого должна восстать ваша воин-
ская честь и гражданская совесть. 

Почему вы медлите? Ваша лояльность к президенту-преступнику за-
тягивается. С каждым часом она отягощает вашу ответственность. 

Настал момент активно выступить в поддержку законной власти — 
Верховного Совета и Съезда народных депутатов. 

Ваш организованный приход к Дому Советов способен обеспечить 
перевес в пользу народных сил. 

«Народные депутаты России…», с.351–352. 

«Москва. Осень-93…», с.162. 

В стенограмме принятие такого документа не значится. Возможно,листовка 

от имени Верховного Совета была составлена его сторонниками(такие слу-

чаи были, в ГАРФ есть ряд документов, выполненных с шапкой бланка Съезда, 

но подписанных «Информационная группа X Съезда народных депутатов»). 

 

2.3 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина и 

на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

постановляю: 
1. Освободить от должности Председателя Совета Министров — Пра-

вительства Российской Федерации Черномырдина В. С. 

2. Назначить исполняющим обязанности Председателя Совета Мини-

стров — Правительства Российской Федерации Воронина Ю. М. 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

Указ не был издан, однако опубликован в издании «Десятый…» (с.194) и упо-

мянут в издании «Народные депутаты России…» (с.338) как официальный 

документ. В издании «Москва. Осень-93…» документ опубликован (с.52) с 

указанием, что это проект, который не был подписан. 

Верховный Совет Российской Федерации 

25 сентября 1993 года  

_________ 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов 

22 сентября 1993 года 

№ 3 

 

_________ 
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2.4 

УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В связи с поддержкой антиконституционных действий Б. Н. Ельцина 

на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации 

постановляю: 
1. Освободить от должности генерального директора Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Рос-

сийской Федерации Старовойтова А. В. 

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора Фе-

дерального агентства правительственной связи и информации при Прези-

денте Российской Федерации.
*
 

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

«Десятый…», т.2, с.201. 

Поскольку 24 сентября 1993 указом и. о. президента № 13 А. В. Старовойтову 

было поручено организовать работу ФАПСИ, следует предполагать, что вы-

шеприведённый указ является неподписанным проектом либо был аннулирован 

впоследствии. Кроме того, под номером 9 вышел указ о ликвидации ГУО, ко-

пия которого есть в ГАРФ (см. ст. 1740). 

 

                                                      
*
 Так в документе, опубликованном в издании «Десятый…» (прим.сост.). 

А. РУЦКОЙ 

Москва, Дом Советов России 

22 сентября 1993 года 

№ 9 

 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

НУМЕРАЦИОННО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ АКТОВ СЪЕЗДА НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ, ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
И ЕГО ПРЕЗИДИУМА,  

А ТАКЖЕ И. О. ПРЕЗИДЕНТА, 
ПРИНЯТЫХ С 20.00 21 СЕНТЯБРЯ  

ПО 4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА 
 

В 19.55 Президиумом Верховного Совета получен указ № 1400. 

Заседание Президиума Верховного Совета открылось, как 

указано на протоколе, в 22.00, через два часа после оглашения в 20.00 указа 

1400 по телевидению. В то же время, в дневниках В. Б. Исакова указано, что 

оно прошло в 21.00, а в материалах Комиссии Государственной Думы – в 

20.15 

5779—I. Постановление Президиума ВС РФ «О немедленном прекращении 

полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» – ст.1710; 

[0-1]
*
 Обращение Президиума ВС РФ «К народам России, Содружества Неза-

висимых Государств, мирового сообщества» – ст.1711; 

[0-2] Обращение Президиума ВС РФ [к гражданам России] – ст.1712; 

[0-3] Обращение Президиума ВС РФ «К воинам Российской Армии» – ст.1713. 

Конституционный Суд в 22.10 провёл заседание, на котором принял Заклю-

чение № З—2 – ст.1702. 
 

Сессия ВС открылась в 0.00 

5780—I. Постановление ВС РФ «О прекращении полномочий 

Президента Российской Федерации Ельцина Б. Н.» – ст.1631 (результаты поимен-

ного голосования: «Москва. Осень-93…», с.26-27; «Десятый…», т.2, с.12-19); 

5781—I. Постановление ВС РФ «Об исполнении полномочий Президента Рос-

сийской Федерации вице-президентом Российской Федерации Руцким А. В.» – 

ст.1632; 

5782—I. Постановление ВС РФ «О созыве десятого чрезвычайного (внеоче-

редного) Съезда народных депутатов Российской Федерации» – ст.1633; 

5783—I. Постановление ВС РФ «Об Указе Президента Российской Федерации 

№ 1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Рос-

сийской Федерации» – ст.1634; 

5784—I. Постановление ВС РФ «Об информировании международной обще-

ственности о ситуации в Российской Федерации» – ст.1635; 

5785—I. Постановление ВС РФ «Об обеспечении всех видов связи в Верхов-

ном Совете Российской Федерации» – ст.1636. 

Перерыв в сессии с 1.25 до 2.00 

5786—I. Постановление ВС РФ «О Министре безопасности Российской Феде-

рации» – ст.1637; 

5787—I. Постановление ВС РФ «О Министре обороны Российской Федера-

ции» – ст.1638; 

                                                      
*
 Здесь и далее подобным образом пронумерованы акты, официальные вы-

пускные номера которых неизвестны (включая как приведённые в этом издании, 

так и те, что обнаружить не удалось). 

21 сентября 

22 сентября 
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Заседание возобновилось в 9.30 

5788—I. Постановление ВС РФ «О Центральном банке Российской Федера-

ции» – ст.1639; 

5789—I. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР» – ст.1640; 

5790—I. Постановление ВС РФ «О неотложных мерах по преодолению госу-

дарственного переворота 21 сентября 1993 года» – ст.1641; 

5791—I. Постановление ВС РФ «О председателе Государственной телевизи-

онной и радиовещательной компании «Останкино» – ст.1642. 

Заседание возобновилось в 17.00 

5792—I. Постановление ВС РФ «Об обеспечении охраны высших органов гос-

ударственной власти Российской Федерации» – ст.1643. В книге И.Иванова 

«Анафема» (iskra.narod.ru) приводится другой текст постановления под этим но-

мером и на эту тему: «О мерах по обеспечению политической стабильности», ве-

роятно – один из проектов; 

5793—I. Обращение ВС РФ «К Совету Министров – Правительству Россий-

ской Федерации» – ст.1644. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 22 сентября: 

Указы №№ 1–12 – ст. 1733–1744. Распоряжения №№ 1, 2, 4 – ст. 1768–1770; 

Документы, фигурирующие в ряде источников как указы № 3 (об отставке 

Председателя Совета Министров – Правительства) и № 9 (о генеральном директо-

ре ФАПСИ) см. в Приложениях 2.3 и 2.4. 
 

Заседание ВС продолжилось за полночь и возобновилось в 

10.33 

5794—I. Постановление ВС РФ «О председателе Комитета Верховного Совета 

Российской Федерации по судебной реформе и вопросам работы правоохрани-

тельных органов» – ст.1645. 

Заседание ВС возобновилось в 16.00 

[0-4] Принята отставка Н. Т. Рябова с поста заместителя Председателя ВС 

[0-5] Принята отставка С. В. Степашина с поста председателя Комитета по во-

просам обороны и безопасности 

[0-6] Председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности избран 

Р. З. Чеботаревский 

Тексты постановлений не найдены. Возможные номера – 5795—I, 5796—I, 

5797—I; 

Заслушан Генеральный прокурор В. Г. Степанков. 

5798—I. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» – ст.1646. Этот закон ввёл 

новые основания для досрочного прекращения полномочий депутата – поддержка 

государственного переворота, неявка на заседание Съезда, Верховного Совета или 

палаты Верховного Совета без уважительных причин и неизвещение депутатом 

руководства ВС и палат о невозможности явки. 

В 17.55 Съезд народных депутатов объявлен открытым, но тут же прерван 

до 22.00 

В 21.00 возобновлена сессия ВС. Объявлено о прибытии на Съезд 631 де-

путата (кворум отсчитывается от 941 и составляет 628) 

5799—I. Постановление ВС РФ «О специальном прокуроре Российской Феде-

рации по расследованию обстоятельств государственного переворота» – ст.1647. 

В 22.00 открыто Первое заседание Съезда народных депутатов (638 депу-

татов) 

23 сентября 
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5800/1—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об образовании 

Счетной группы десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации» – ст.1654; 

5800—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об образовании 

Счетной комиссии десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации» – ст.1655; 

5801—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об образовании 

Секретариата десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов Российской 

Федерации» – ст.1656; 

5801/1—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об образовании 

Редакционной комиссии десятого (чрезвычайного) Съезда народных депутатов 

Российской Федерации» – ст.1657; 

Депутатам раздавался также проект Постановления Съезда народных депута-

тов РФ «Об образовании комиссии десятого чрезвычайного (внеочередного) 

Съезда народных депутатов Российской Федерации по контролю за голосованием 

с использованием электронной системы», но, судя по стенограмме, оно не голосо-

валось (проект: ГАРФ, .Ф. 10026, Оп. 2, Д. 18, Л.26; в состав комиссии предложе-

ны 5 кандидатур: В. П. Анищев, М. Ю. Дурасов, Ю. П. Иванилов, А. В. Кобзев, 

С. Л. Кыштымов); 

Протокольно утверждены (без оформления новых актов) Постановления ВС 

РФ «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельци-

на Б. Н.» и «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации вице-

президентом Российской Федерации Руцким А. В.»; 

5802—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О признании полно-

мочий народных депутатов Российской Федерации» – ст.1658. 
 

Заседание Съезда закончилось в 1.00, возобновилось в 1.30 и 

продлилось до 3.30 

5803—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «К парламентам, прези-

дентам и председателям правительств стран Содружества Независимых Госу-

дарств» – ст.1659; 

5804—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об утверждении ми-

нистром безопасности Российской Федерации Баранникова В. П.» – ст.1660; 

5805—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об утверждении ми-

нистром обороны Российской Федерации Ачалова В. А.» – ст.1661; 

5806—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «Об утверждении ми-

нистром внутренних дел Российской Федерации Дунаева А. Ф.» – ст.1662. 

Заседание Съезда возобновилось в 4.00 и продлилось до 4.50 

5807—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О политическом по-

ложении в Российской Федерации в связи с государственным переворотом» – 

ст.1663. 

Второе заседание Съезда открыто в 10.00 (653 депутата) 

Принято поручение Редакционной комиссии подготовить постановление о со-

гласии на одновременные досрочные выборы и создании комиссии по связям со 

СМИ; 

5808—I. Документ под таким номером не зафиксирован; 

5809—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О некоторых вопро-

сах использования бюджетных средств до введения в действие Закона Российской 

Федерации «О республиканском бюджете Российской Федерации на 1993 год» – 

ст.1664. 

Заседание продолжено в 12.00 

5810—I. Закон РФ «О порядке принятия Конституции Российской Федерации» 

– ст.1665; 

24 сентября 
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5811—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О введении в дей-

ствие Закона Российской Федерации о порядке принятия Конституции Россий-

ской Федерации» – ст.1666; 

5812—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ [об  

освобождении от уголовной, административной и дисциплинарной ответственно-

сти граждан, прекративших свое участие в государственном перевороте] – 

ст.1667. 

Третье (вечернее) заседание Съезда началось в 17.30 

[0-7] Постановление об освобождении Е. А. Амбарцумова от обязанностей 

председателя Комитета Верховного Совета Российской Федерации по междуна-

родным делам и внешнеэкономическим связям (текст постановления утрачен); 

[0-8] Постановление об освобождении Ф. Д. Поленова от обязанностей пред-

седателя Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации 

по культуре (текст постановления утрачен); 

[0-9] Постановление об избрании И. И. Андронова председателем Комитета 

Верховного Совета Российской Федерации по международным делам и внешне-

экономическим связям (текст постановления утрачен); 

5813—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О досрочных выбо-

рах народных депутатов Российской Федерации и Президента Российской Феде-

рации» – ст.1668; 

5814—I. Закон РФ «О главах администраций субъектов Российской Федера-

ции» – ст.1669; 

[0-10] Далее в издании «Десятый…» в разделе документов фигурирует Поста-

новление Съезда народных депутатов РФ «О прекращении депутатских полномо-

чий народных депутатов Российской Федерации, не явившихся без уважительных 

причин на чрезвычайный Съезд народных депутатов Российской Федерации», 

которому в книге присвоен номер 5814—I. В действительности этот текст пред-

ставляет собой проект депутата Бубякина (см. Приложение 2.1), вместо которого 

было принято другое постановление, с перечислением фамилий депутатов, пол-

номочия которых прекращаются (5817—I); 

5815—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «К журналистам, руково-

дителям средств массовой информации» – ст.1670; 

5816—I. Документ под таким номером не зафиксирован. Возможно, этот но-

мер должно было получить следующее постановление. 

[0-11] Постановление Съезда народных депутатов РФ «О поддержке общедо-

ступных цен на хлеб, молоко для детей и лекарства для инвалидов и пенсионеров» 

– ст.1671. 

Объявлено, что на Съезде зарегистрировались 689 депутатов 

5817—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О досрочном пре-

кращении полномочий народных депутатов Российской Федерации» – ст.1672. 

Р. И. Хасбулатов устно добавил, что полномочия перечисленных в Постановлении 

депутатов лишь приостанавливаются до следующего Съезда («Десятый…», т.1, 

с.255–258). 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 24 сентября: 

Указы №№ 13–19 – ст. 1745–1751. Распоряжения №№ 5, 6 – ст. 1771–1772. 
 

9.00 – Заседание Президиума ВС 

См. Раздел третий настоящего издания. 

10.00 – Четвёртое заседание Съезда 

5818—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О составе Комитета 

Верховного Совета Российской Федерации по судебной реформе и вопросам ра-

боты правоохранительных органов» – ст.1673; 

25 сентября 
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На Съезде объявлено, что Первым заместителем Председателя ВС РФ 

Ю. М. Ворониным образованы комиссии по связи с москвичами (руководитель 

Николай Агафонов), связи с регионами (руководитель Рамазан Абдулатипов), 

связи с зарубежными парламентами (руководитель Иона Андронов); 

[0-12] Обращение Верховного Совета [«Солдаты, офицеры и генералы Рос-

сии!..»], приведённое в Приложении 2.2, взято составителями книги «Москва. 

Осень-93…» из листовки. Сведений о том, чтобы ВС голосовал за такой доку-

мент, не имеется. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 25 сентября: 

Указ № 20 – ст. 1752. 
 

10.00 – Пятое заседание Съезда 

5823—I. Заявление Съезда народных депутатов РФ [О 

Ю. Е. Лодкине] – ст.1678; 

[0-13] –Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации «О 

принятии Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» – ст.1674; 

[0-14] Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

свободе вероисповеданий» – ст.1675; 

5819—I, 5820—I. Документы под такими номерами не зафиксированы. Судя 

по стенограмме, эти номера могли быть присвоены вышеуказанному закону и 

постановлению о его принятии. В соответствии с процедурными традициями, к 

Постановлению о принятии закона и Закону, подписанному 26 сентября 

А. В. Руцким, прилагалось Постановление Верховного Совета Российской Феде-

рации «О введении в действие Закона Российской Федерации «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», датированное 

днём первоначального принятия закона Верховным Советом, 27 августа 1993 – 

ст.1648. 

5821—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О работе аппарата 

Верховного Совета Российской Федерации и подведомственных Верховному Со-

вету Российской Федерации организаций и предприятий в связи с проведением 

десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и сессии Верховного Совета Российской Федерации» – ст.1676; 

5822—I. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

статусе народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР» – 

ст.1677; 

[0-15] – Постановление Верховного Совета РФ «Об избрании судей ряда воен-

ных судов» (в протокольный отдел не поступило, обсуждение – «Десятый…», т.1, 

с.288–289); 

[0-16] – Постановление Верховного Совета РФ «Об избрании председателя и 

судей Высшего арбитражного суда Ингушской Республики» (в протокольный от-

дел не поступило, обсуждение – «Десятый…», т.1, с.292); 

5825—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ [об обращении к во-

инским частям] – ст.1680. В стенограмме обсуждение отсутствует. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 26 сентября: 

Указ № 21 – ст. 1753; 

По утверждению некоторых петербургских мемуаристов, в этот день также 

появился указ (указы?) о смещении мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака и воз-

ложении его полномочий на вице-мэра В. Н. Щербакова. Однако, А. В. Руцкой 

сообщил составителю, что таких указов не подписывал. Ничего не знает о таких 

указах и Б. А. Моисеев, занимавший в это время должность заместителя предсе-

дателя Петербургского городского Совета. 
 

26 сентября 
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Шестое заседание Съезда открыто в 2.00 (стенограмма ведётся 

с 2.40), продолжено в 3.30 в ожидании штурма (571 депутат) 

Седьмое заседание Съезда открыто в 10.00 

В 10 часов с минутами ведение стенограммы аппаратом ВС прекращено и 

с тех пор не возобновлялось из-за отсутствия электричества 

5824—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О Департаменте по 

охране Верховного Совета Российской Федерации» – ст.1679. Судя по стенограм-

ме принято 27 сентября, а не 26, как в выпускных данных постановления в книге 

«Десятый…»; 

5826—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О дополнительных 

мерах по преодолению кризиса в Российской Федерации» – ст.1681; 

5827—I. Закон РФ «О федеральных уполномоченных Съезда народных депу-

татов Российской Федерации» – ст.1682; 

5828—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «К Генеральной Ассам-

блее Организации Объединенных Наций» – ст.1683. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 27 сентября: 

Согласно книге «Кровавая осень…», этим днём датировано распоряжение № 8 

[о передаче оружия]; в фондах ГАРФ этот акт присутствует как распоряжение 

№ 10 от 29 сентября. 
 

Заседание ВС началось в 1.00 и продолжилось до 7.00 

5829—I. Документ под таким номером не обнаружен; 

5830—I. Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» – ст.1649; 

5831—I. Закон РФ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

статусе столицы Российской Федерации» – ст.1650; 

5832—I. Постановление ВС РФ «О порядке введения в действие Закона Рос-

сийской Федерации «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

статусе столицы Российской Федерации» – ст.1651. 

Восьмое заседание Съезда работало в 10.00–11.00 

5833—I. Документ под таким номером не обнаружен. Судя по стенограмме, в 

это время Съезд принял Обращение к сотрудникам аппарата Дома Советов; 

5834—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О передаче Пенси-

онному фонду Российской Федерации полномочий по назначению и выплате гос-

ударственных пенсий и пособий в Ингушской Республике, Республике Калмыкия 

– Хальмг Тангч, Республике Коми, Ненецком автономном округе» – ст.1684. 

5835—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «К депутатам Московско-

го городского и районных Советов г. Москвы» – ст.1685. 

5836—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О работе депутат-

ской группы народных депутатов Российской Федерации» – ст.1686. 

Работа Съезда возобновлена после 20.00 (514 депутатов, одновременно вы-

ездное заседание с участием 152 депутатов, не сумевших попасть в Дом Сове-

тов из-за милицейской блокады, идет в Краснопресненском райсовете) 

5837—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «Патриарху Московскому 

и Всея Руси Его Святейшеству Алексию II» – ст.1687; 

Обсуждался вопрос о восстановлении статуса народных депутатов СССР. 
 

Девятое заседание Съезда – 10.00-11.00. Присутствует 521 де-

путат (117 – в Краснопресненском Совете) 

Принято в первом чтении Положение о государственной медицинской комис-

сии 

Продолжение заседания 20.00 

5838—I. Обращение Съезда народных депутатов РФ «Патриарху Московскому 

и Всея Руси Алексию Второму» – ст.1688; 

27 сентября 

28 сентября 

29 сентября 
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5839—I. Заявление Съезда народных депутатов РФ «О выступлениях в США 

Министра иностранных дел Российской Федерации А. В. Козырева» – ст.1689; 

5840—I. Постановление Съезда народных депутатов РФ «О прекращении пол-

номочий народных депутатов Российской Федерации» – ст.1690; 

5841—I, 5842—I. Документы под такими номерами не обнаружены; 

В книге «Листовки Белого Дома», с.128–131, опубликованы 6 обращений 

Съезда народных депутатов РФ без номеров от 29.09.1993, напечатанных на мат-

ричном принтере без подписей и выпускных данных. Предполагаем, что это  

непроголосованные проекты либо листовки, написанные от имени Съезда его 

сторонниками. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 29 сентября: 

Указы №№ 25–29 – ст. 1754–1758. Распоряжение № 10 – ст. 1773. 

Конституционный Суд обсудил заявление судей Н. В. Витрука и 

Э. М. Аметистова об отказе участвовать в заседаниях КС, мотивированном тем, 

что «Суд не оправдывает своего назначения как органа правосудия, превратив-

шись в политическую силу, которая активно выступает на одной из противобор-

ствующих сторон». КС распространил через пресс-службу заявление о том, что 

мотивы судей Аметистова и Витрука не могут рассматриваться в качестве уважи-

тельной причины для неявки на заседания, и что КС вправе в случае неявки этих 

судей рассмотреть вопрос о приостановлении их полномочий. 
 

Десятое заседание Съезда открылось в 10.00 

[0-17] – Постановление Съезда народных депутатов Российской 

Федерации «Положение о государственной медицинской комиссии» – ст.1691. 

Вечернее заседание, начавшееся в 18.00, прошло при свечах 

В. Г. Сыроватко и К. Н. Илюмжинов доложили о совещании Совета субъектов 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге 27 сентября и в Москве 30 сентября. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 30 сентября: 

Распоряжение № 10 – ст. 1774. 

Конституционный Суд приостановил полномочия судей Н. В. Витрука, 

Э. М. Аметистова (в связи с публичным отказом от участия в заседаниях) и 

А. Л. Кононова (по болезни). В здании КС состоялось совещание представителей 

более 60 субъектов Федерации, провозгласивших создание Совета субъектов Фе-

дерации. КС рассмотрел дело о статусе судей в Кабардино-Балкарской Республи-

ке и вынес Постановление № 18—П – ст.1703. 

Мирные переговоры сторон в лице Р. Г. Абдулатипова, В. С. Соколова, 

Ю. М. Лужкова, О. Н. Сосковца, С. А. Филатова начались по инициативе Патри-

арха Алексия II поздним вечером в здании мэрии Москвы напротив Дома Советов 

при телефонном посредничестве митр. Кирилла. В 2.40 ночи на 1 октября подпи-

сан Протокол № 1 о разоружении (см. Приложение 5.1). 
 

В 6.34 в Доме Советов была возобновлена подача электриче-

ства («Расколотая власть», с.58). Это позволило включить отоп-

ление и горячее водоснабжение («Тишайшие переговоры», с.37). В то же утро 

были включены телефоны в кабинетах В. Соколова и Р. Абдулатипова. 

В 9.00 состоялось заседание Президиума ВС, дезавуировавшее Протокол 

№ 1. 

А. В. Руцкой и Р. И. Хасбулатов согласовали и подписали План действий 

по разблокированию Дома Советов России (см. Приложение 5.2). 

Одиннадцатое заседание Съезда открылось в 10.00 

Съезд отказал в ратификации Протокола № 1 и сформировал новую Рабочую 

группу для проведения переговоров (см. Приложение 5.3); 

Представлены и обсуждены проекты постановлений об индексации минималь-

ного размера пенсий с учетом изменения индекса цен за III квартал 1993 г. (уста-

30 сентября 

1 октября 
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новить в сумме 29240 рублей); о Комитетах защиты Конституции; Положение о 

статусе защитника Дома Советов; 

[0-18] – Принято Обращение Съезда народных депутатов в адрес субъектов 

Российской Федерации об отзыве отрядов ОМОНа, направленных в Москву из 

регионов. Текст не обнаружен. 

18.00–20.00 – вечернее заседание (по данным Стенотчёта, по данным 

пресс-службы – с 20.00) 

Заслушаны доклады Ю. М. Воронина о переговорном процессе, 

В. И. Агафонова об обстановке в регионах и прокурора г. Москвы 

Г. Н. Пономарёва. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 1 октября: 

Указ № 30 – ст. 1759. Распоряжение № 11 – ст. 1775. 

Конституционный Суд вынес Решение № 81—Р по жалобам граждан об от-

казе в судебном рассмотрении трудовых споров  – ст.1704. 

Переговоры сторон начались в 10.00 в Свято-Даниловом монастыре с участи-

ем Ю. М. Воронина, Р. Г. Абдулатипова, В. А. Домниной, Ю. М. Лужкова, 

С. А. Филатова, О. Н. Сосковца и судьи КС РФ В. И. Олейника. Протокол встре-

чи, который должен был быть обозначен номером 2, согласовать не удалось. Экс-

пертам сторон поручено подготовить к следующему дню совместное предложе-

ние по срокам и механизму реализации договорённостей. Такие предложения бы-

ли зафиксированы в документе, подписанном экспертами 2 октября в 4.20 ночи 

(см. Приложение 5.4).. 
 

Двенадцатое заседание Съезда открылось в 10.00, вечернее за-

седание открылось в 19.30 

Выступили владыка Кирилл и Р. И. Хасбулатов. 

5843—I. Обращение Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народ-

ных депутатов Российской Федерации к личному составу органов министерства 

внутренних дел и внутренних войск России – ст.1692; 

5844—I. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о 

приостановлении действия статьи 11 Закона Российской Федерации «О статусе 

столицы Российской Федерации города Москвы» – ст.1693; 

5845—I. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о 

внесении изменений в статью 2 Временного Регламента Съезда народных депута-

тов Российской Федерации – ст.1694. Этим постановлением кворум для проведе-

ния заседаний Съезда снижен с 2/3 до простого большинства от общего числа де-

путатов; 

5846—I. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации 

«Об обеспечении прав лиц, выступивших на защиту конституционного строя Рос-

сийской Федерации» – ст.1695; 

5847—I. Документ под таким номером не обнаружен; 

[0-19] Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации «Об 

индексации минимального размера пенсий с учетом изменения индекса цен за III 

квартал 1993 г.» (установить в сумме 29240 рублей) – в стенотчёте Двенадцатого 

заседания фигурирует как документ № 5846—I. Днём раньше обсуждался проект 

одноименного закона (см. Приложение 1.1); 

5848—I. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации о 

Комиссии Десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов 

Российской Федерации по расследованию фактов физического насилия в отноше-

нии граждан в связи с государственным переворотом (в протокольном отделе на 

документе был первоначально проставлен номер 5849—I, исправленный затем от 

руки на 5848—I) – ст.1696. 

2 октября 
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Голосование Верховного Совета в рамках Съезда 

5849—I. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о допол-

нении состава Комитета Верховного Совета Российской Федерации по конститу-

ционному законодательству – ст.1652. 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 2 октября: 

Указы №№ 31–32 – ст. 1760–1761. 

Конституционный Суд в ночь на 3 октября начал обсуждение действий и ре-

шений сторон конфликта. 

Переговоры сторон велись в Свято-Даниловом монастыре с участием 

Ю. М. Воронина, Р. Г. Абдулатипова, В. С. Соколова, В. А. Домниной, 

Ю. М. Лужкова, С. А. Филатова, О. Н. Сосковца, В. И. Олейника и военных экс-

пертов сторон. В ночь на 3 октября в 0.40 подписан Протокол № 3 

(см. Приложение 5.5), в котором стороны соглашаются с предложениями экспер-

тов и поручают им к 15 часам 3 октября представить информацию о проделанной 

работе. 
 

Утром заседал Президиум ВС 

Документы с номерами 5850—I и 5851—I не зафиксированы; 

В книге «Листовки Белого Дома», с.235 опубликовано Обращение к трудовым 

коллективам России без даты за подписью Президиума ВС в полиграфическом 

исполнении, свойственном проектам документов. Сведений о принятии такого 

документа не имеется. 

Тринадцатое заседание Съезда открылось в 10.00 

5852—I. Постановление Верховного Совета [в других источниках – Съезда 

народных депутатов] Российской Федерации «Об обращении в Конституционный 

Суд Российской Федерации» – ст.1653; 

5853—I. Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации 

«О запросе группы народных депутатов Российской Федерации Генеральному 

прокурору Российской Федерации» – ст.1697; 

[0-20] – Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к Пат-

риарху Московскому и всея Руси его Святейшеству АЛЕКСИЮ ВТОРОМУ – 

ст.1698; 

[0-21] – Политическое заявление Десятого чрезвычайного Съезда народных 

депутатов Российской Федерации – ст.1699; 

[0-22] – Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации 

[Положение о комитетах защиты Конституции] – см. Приложение 1.2 (проект); 

[0-23] – Обращение Десятого чрезвычайного Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации [к солдатам и офицерам] – ст.1700; 

В книге «Листовки Белого Дома», с.165, опубликовано Обращение Съезда 

народных депутатов РФ «К гражданам России», в котором говорится, что 3 ок-

тября в 15.25 режим применил к демонстрантам огнестрельное и химическое 

оружие. Документ напечатан на матричном принтере и не имеет выходных дан-

ных. Рассматриваем его как проект; 

18.00 – вечернее заседание. Р. И. Хасбулатов поздравил депутатов со сня-

тием блокады Дома Советов и объявил перерыв до 10 часов утра 4 октября. 

В 20.19 в Доме Советов отключено электричество («Сборник докумен-

тов…», с.201). 

Акты и. о. Президента РФ, датированные 3 октября: 

Указы №№ 33–35, 2, 38–39 – ст. 1762–1767. 

Переговоры сторон продолжились в 16.00 в Свято-Даниловом монастыре с 

участием Ю. М. Воронина, В. А. Домниной, Ю. М. Лужкова и В. И. Олейника в 

условиях ведущихся боевых действий. После обмена репликами объявлен пере-

рыв до 20.00. На вечернюю встречу стороны не явились. 
 

3 октября 
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4 октября депутаты собрались в зале Совета Национально-

стей, расположенном в центральном корпусе Дома Советов  

и защищённом от обстрела. В середине дня проведена поименная 

регистрация. 

В 15.40, после прихода военных, объявлено Четырнадцатое заседание 

Съезда. Депутаты приняли обращение к гражданам, которое так и не было 

широко обнародовано. 

[0-24] – Обращение Съезда народных депутатов Российской Федерации к 

гражданам России – ст.1701. 

Конституционный Суд восстановил полномочия судьи Н. В. Витрука и вы-

ступил с Заявлением, осуждающим вооружённые столкновения – ст.1707. 
 

Конституционный Суд восстановил полномочия судьи 

Э. М. Аметистова и выступил с Заявлением о намерении продолжать 

рассмотрение индивидуальных жалоб – ст.1708. 
 

Конституционный Суд на заседании, переименованном в сове-

щание, восстановил полномочия судьи А. Л. Кононова; принял к све-

дению заявление Председателя КС В. Д. Зорькина об отставке – 

ст.1709 – и принял решение об исполнении полномочий Председателя КС заме-

стителем Председателя Н. В. Витруком. 
 

Конституционный Суд провёл совещание судей, на котором  

и. о. Председателя Н. В. Витрук ознакомил судей с указом 

Б. Н. Ельцина о запрете созывать заседания КС до принятия новой 

Конституции. 

 

4 октября 

5 октября 

6 октября 

8 октября 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА,  

ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ 
СБОРНИКА 

 

Для Конституционного Суда РФ кризис 1993 года завершился лишь в 

1995-м, когда был доформирован в соответствии с новым законом полный 

его штатный состав и принят ряд решений о судьбе обращений, посту-

пивших в КС до принятия Конституции 1993 года. 

Публикуемые документы взяты из правовой базы данных «Консультант 

плюс». 
 

 

 

4.1 

РЕШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О приостановлении полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина 

1 декабря 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе 
и. о. Председателя Н. В. Витрука, судей Э. М. Аметистова, Г. А. Гаджиева, 
В. Д. Зорькина, А. Л. Кононова, В. О. Лучина, Т. Г. Морщаковой, 
В. И. Олейника, О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева 

рассмотрел вопрос о приостановлении полномочий судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина и, руководствуясь 
частью третьей статьи 14, пунктом 3 части первой статьи 18 Закона о Кон-
ституционном Суде Российской Федерации, 

решил: 

приостановить полномочия судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации В. Д. Зорькина. 

И. о. Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

Н. В. Витрук 

 За Секретаря Конституционного Суда Российской Федерации 

В. И. Олейник 

№ 88—Р 
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МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Б. С Эбзеева о решениях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации  от 1 декабря 1993 года о приостановлении 

полномочий судей Конституционного Суда Российской  

Федерации В. Д. Зорькина и В. О. Лучина 

от 2 декабря 1993 года 

1 декабря с. г. Конституционным Судом Российской Федерации (на 
совещании присутствовало восемь судей) приняты решения о приостанов-
лении полномочий судей Конституционного Суда В. Д. Зорькина и 
В. О. Лучина. В результате тайного голосования за приостановление пол-
номочий судьи В. Д. Зорькина проголосовали шесть судей (два бюллетеня 
оказались незаполненными), за приостановление полномочий судьи 
В. О. Лучина — пять судей (при одном против, два бюллетеня оказались 
незаполненными). 

В качестве основания для приостановления полномочий указанных 
судей использовался пункт 3 части первой статьи 18 Закона о Конститу-
ционном Суде Российской Федерации («судья имел занятия, несовмести-
мые с его должностью»). При этом данная норма проецировалась на часть 
третью статьи 14 Закона («Судья Конституционного Суда... не может при-
надлежать к политическим партиям и движениям и материально их под-
держивать, участвовать в политических акциях, вести политическую про-
паганду или агитацию. Он не может также входить в руководящий состав 
каких-либо организаций и движений, хотя бы они и не преследовали по-
литических целей»). 

Судье В. Д. Зорькину некоторыми коллегами вменялось в вину «уча-
стие в политической деятельности», судье В. О. Лучину — участие в из-
бирательной кампании в Государственную Думу Российской Федерации в 
качестве кандидата в депутаты по списку Аграрной партии России. 

Данные решения неправосудны и не могут влечь за собой каких-либо 
юридически значимых последствий. 

1. Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации № 1612 от 
7 октября 1993 года «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
установлено: «Констатировать невозможность деятельности Конституци-
онного Суда Российской Федерации в неполном составе и не созывать его 
заседания до принятия новой Конституции Российской Федерации». Не 
вступая в обсуждение вопроса о содержании данного Указа Президента 
Российской Федерации в целом, обращаю внимание на то, что в нем гово-
рится о невозможности деятельности Конституционного Суда и предпи-
сывается не созывать его заседания. 

В пункте 5 Указа исполняющему обязанности Председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации прямо предписывается «обеспе-
чить деятельность судей и аппарата Конституционного Суда по подготов-
ке предложений для будущего Федерального Собрания Российской Феде-
рации об организационно-правовых формах осуществления конституци-
онного правосудия в Российской Федерации... подготовке всех необходи-
мых материалов по находящимся в производстве Конституционного Суда 
Российской Федерации делам для последующего их рассмотрения; 

опубликованию решений и иных материалов Конституционного Суда 
Российской Федерации». 
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Таким образом, деятельность Конституционного Суда Российской 
Федерации названным Указом Президента Российской Федерации при-
остановлена, и Суд не вправе принимать юридически значимые решения, 
к числу которых относится и решение о приостановлении полномочий су-
дей. Иное означает расширительное истолкование пункта 5 данного Указа, 
не соответствующее преследуемым Указом задачам и целям, его точному 
смыслу. 

В силу этого приостановление судьями Конституционного Суда, дея-
тельность которого «заморожена» до принятия новой Конституции Рос-
сийской Федерации, полномочий своих коллег не соответствует букве и 
духу Закона о Конституционном Суде Российской Федерации и противо-
речит элементарной правовой логике. 

2. Статья 27 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации 
раскрывает содержание коллегиальности, являющейся одним из основных 
принципов производства в Конституционном Суде. В соответствии с ча-
стью первой данной статьи рассмотрение вопроса о приостановлении пол-
номочий судьи Конституционного Суда и ограничении его неприкосно-
венности производится Конституционным Судом в составе не менее двух 
третей от списочного состава судей Конституционного Суда Российской 
Федерации. Причем при определении списочного состава судей для ис-
числения кворума не принимаются в расчет судьи, чьи полномочия при-
остановлены в установленном Законом о Конституционном Суде Россий-
ской Федерации порядке. На момент рассмотрения данного вопроса пол-
номочия ни одного из судей не были приостановлены. Судьи 
Н. Т. Ведерников и Н. В. Селезнев находились в командировке, судья 
Ю. Д. Рудкин — на стационарном лечении. Судьи В. Д. Зорькин и 
В. О. Лучин покинули зал заседаний. Следовательно, восемь судей Кон-
ституционного Суда не составляют установленный статьей 27 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации кворум и не могут образо-
вать предусмотренное Законом судебное присутствие, способное выно-
сить решение, которое имело бы правообразующее значение. 

Кроме того, решения о приостановлении полномочий судей 
В. Д. Зорькина и В. О. Лучина принимались в действительности шестью 
судьями, поскольку двое судей фактически не участвовали в голосовании. 
В этих условиях решения, принятые Конституционным Судом, могут ква-
лифицироваться лишь как несогласие ряда членов Суда с некоторыми ас-
пектами деятельности своих коллег, но не как решения о приостановлении 
полномочий судей, ибо в части четвертой статьи 44 Закона о Конституци-
онном Суде Российской Федерации установлено, что решение Конститу-
ционного Суда «считается принятым, если за него проголосовало боль-
шинство от присутствующих на заседании судей и если в заседании имел-
ся кворум». 

3. Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда в со-
ответствии с пунктом 3 части первой статьи 18 Закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации является санкцией за занятия, не совмести-
мые с должностью судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 
Согласно части третьей статьи 14 Закона о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации состав правонарушения, получившего в Законе назва-
ние «занятия, не совместимые с должностью судьи Конституционного Су-
да Российской Федерации», в частности, образуют: принадлежность к по-
литическим партиям и движениям и материальная их поддержка; участие 
в политических акциях; ведение политической пропаганды или агитации. 
Можно ли судье инкриминировать участие в политических акциях? Да, но 
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при этом такое участие должно быть доказано. Судьи Конституционного 
Суда, поддержавшие тезис об участии судьи В. Д. Зорькина в политиче-
ских акциях, не определили, что следует понимать под таковыми, не ука-
зали, в каких конкретно акциях участвовал В. Д. Зорькин, и не установили 
характера такого участия. Тезис о длящемся характере нарушения статьи 
14 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации несостоятелен, 
поскольку по сути своей противоречит части второй статьи 18 Закона: 
Конституционный Суд приостанавливает полномочия судьи до отпадения 
оснований к их приостановлению. 

Прекращение или приостановление членства в политической партии, 
отказ от участия в политических митингах, собраниях, прекращение поли-
тической пропаганды или агитации, т.е. пропаганды или агитации в пользу 
той или иной политической партии или объединения либо преследующей 
политические цели и пр., по смыслу Закона о Конституционном Суде 
означает отпадение оснований к приостановлению полномочий судьи 
Конституционного Суда. В противном случае прошлая принадлежность 
судьи к той или иной политической партии будет означать перманентное 
основание к приостановлению полномочий судьи, т.е. по существу огра-
ничение права гражданина на равный доступ к государственной службе. 

4. Таким основанием тем более не может служить участие судьи в из-
бирательной кампании в качестве кандидата в депутаты Государственной 
Думы по спискам той или иной политической партии, что, как отмечалось, 
ставится в вину судье В. О. Лучину. В части третьей статьи 4 Положения о 
федеральных органах государственной власти на переходный период, вве-
денного в действие Указом Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 1993 г. № 1400, установлено, что «депутат Государственной Думы 
не может находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности». Ни данное Положение, ни Указ Президента 
Российской Федерации от 1 октября 1993 г. № 1557 «Об утверждении 
уточненной редакции Положения о выборах депутатов Государственной 
Думы в 1993 году и внесении изменений и дополнений в Положение о фе-
деральных органах государственной власти на переходный период», ни 
иные акты, регламентирующие условия и порядок проведения выборов 
депутатов Государственной Думы, не устанавливают никаких ограниче-
ний по признаку должностного положения для кандидатов в депутаты. 
Иное означало бы дискриминацию, противоречащую как Конституции, 
так и международным обязательствам Российской Федерации. Единствен-
ное условие, предусмотренное Положением о выборах депутатов Государ-
ственной Думы, заключается в том, что кандидаты дают письменное обя-
зательство о прекращении в случае избрания соответствующей деятельно-
сти. Несоблюдение этого ограничения влечет за собой не утрату должно-
сти, а признание избрания соответствующих лиц недействительным (ста-
тья 22). 

При этом согласно части восьмой статьи 25 данного Положения кан-
дидат в депутаты Государственной Думы вправе в любое время до дня вы-
боров снять свою кандидатуру. Единственное последствие, при условии, 
что это сделано без вынуждающих к тому обстоятельств (болезнь и пр.), 
заключается в том, что избирательная комиссия относит на его счет соот-
ветствующую часть понесенных ею расходов, включая средства, выделен-
ные на предвыборную кампанию. 

5. Обращает на себя внимание и форма изложения рассматриваемых 
решений Конституционного Суда. Согласно статье 46 Закона о Конститу-
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ционном Суде Российской Федерации решения Суда в зависимости от 
усмотрения судей излагаются в виде отдельного документа или прото-
кольно. Но решения о приостановлении полномочий (как и некоторые 
другие) должны излагаться только в виде отдельных документов. При 
этом решение, изложенное в виде отдельного документа, согласно части 3 
названной статьи Закона должно быть мотивированным. Во всяком слу-
чае, в решении должны быть изложены обстоятельства, установленные 
Конституционным Судом, и доводы в пользу решения, к которому пришел 
Конституционный Суд. Между тем решения Конституционного Суда от 1 
декабря 1993 года не содержат никакой мотивировки. Решения не дают 
ответа на вопрос, в чем выражалась политическая деятельность 
В. Д. Зорькина и В. О. Лучина и какова мера личного участия в ней ука-
занных судей. 

Кроме того, в решениях Конституционного Суда в числе участников 
заседания названы судьи В. Д. Зорькин и В. О. Лучин. Между тем это не 
соответствует действительности. Немедленно после утверждения повестки 
дня указанные судьи покинули зал заседаний и, следовательно, не участ-
вовали в принятии решений, что подтверждается протоколами тайного 
голосования, а также протоколом заседания самого Суда. 

Таким образом, решения Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 1 декабря 1993 года о приостановлении полномочий судей Кон-
ституционного Суда В. Д. Зорькина и В. О. Лучина носят дискриминаци-
онный характер, не соответствуют ни конституционным принципам орга-
низации судебной власти, ни действующему законодательству о Консти-
туционном Суде Российской Федерации. Занятая Судом позиция является 
опасным прецедентом, способным привести к утрате независимости не 
только судей Конституционного Суда, но и судей других судов Россий-
ской Федерации, судебной власти в целом: «Кто делает из себя червяка, 
тот не может потом жаловаться, если его попирают ногами» (И. Кант). 

www.consultant.ru 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полномочия судьи В. Д. Зорькина восстановлены Консти-

туционным Судом 25 января 1994 г. в связи с отпадением оснований их приоста-

новления. 

 
4.2 

РЕШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О приостановлении полномочий судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации В. О. Лучина 

1 декабря 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе 
и. о. Председателя Н. В. Витрука, судей Э. М. Аметистова, Г. А. Гаджиева, 
В. Д. Зорькина, А. Л. Кононова, В. О. Лучина, Т. Г. Морщаковой, 
В. И. Олейника, О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева 

рассмотрел вопрос о приостановлении полномочий судьи Конститу-
ционного Суда Российской Федерации В. О. Лучина и, руководствуясь 

_________ 
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частью третьей статьи 14, пунктом 3 части первой статьи 18 Закона о Кон-
ституционном Суде Российской Федерации, 

решил: 

приостановить полномочия судьи Конституционного Суда Россий-

ской Федерации В. О. Лучина. 

И. о. Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 

Н. В. Витрук 

 За Секретаря Конституционного Суда Российской Федерации 

В. И. Олейник 

№ 89—Р 

www.consultant.ru 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полномочия судьи В. О. Лучина восстановлены Консти-

туционным Судом 13 января 1994 г в связи с отпадением оснований их приоста-

новления. 

Мнение судьи Б. С. Эбзеева по данному решению см. в приложении к преды-

дущему документу. 

 
 

4.3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По делу о проверке конституционности Постановления 

восьмого Съезда народных депутатов Российской Федера-

ции от 12 марта 1993 г. № 4626—I «О мерах по осуществле-

нию конституционной реформы в Российской Федерации 

(о Постановлении седьмого Съезда народных депутатов 

Российской Федерации «О стабилизации конституционного 

строя Российской Федерации»)», а также положений абзаца 

12 статьи 27 и статьи 31 Закона Российской Федерации  

от 9 декабря 1992 г. № 4061—I «Об изменениях и дополне-

ниях Конституции (Основного Закона) Российской Феде-

рации — России» 

14 марта 1995 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 
В. А. Туманова, судей Э. М. Аметистова, М. В. Баглая, Н. В. Витрука, 
Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, В. Д. Зорькина, А. Л. Кононова, 
В. О. Лучина, Т. Г. Морщаковой, В. И. Олейника, Ю. Д. Рудкина, 
Н. В. Селезнева, В. Г. Стрекозова, О. И. Тиунова, О. С. Хохряковой, 
Б. С. Эбзеева 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке консти-
туционности Постановления восьмого Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации от 12 марта 1993 г. № 4626—I «О мерах по осуществ-
лению конституционной реформы в Российской Федерации (о Постанов-
лении седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации  

_________ 
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«О стабилизации конституционного строя Российской Федерации»)», а 
также положений абзаца 12 статьи 27 и статьи 31 Закона Российской Фе-
дерации от 9 декабря 1992 г. № 4061—I «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России». 

Поводом к рассмотрению дела явилось ходатайство бывших народных 
депутатов Волкова В. В., Юшенкова С. Н., Пономарева Л. А. и других 
(всего 59), которые обратились в Конституционный Суд 16 марта 1993 го-
да. Данное ходатайство было принято судом к рассмотрению 31 марта 
1993 года. 

В ходатайстве утверждалось, что принятие названного Закона и пунк-
тов 1 и 7 Постановления восьмого Съезда народных депутатов Российской 
Федерации является посягательством на основы конституционного строя и 
соответствующие положения этих актов должны быть признаны некон-
ституционными как противоречащие принципу разделения властей, Феде-
ративному договору и положениям статей 3, 121

3
, 121

10
 Конституции Рос-

сийской Федерации 1978 года. 
Конституционный Суд Российской Федерации 

установил: 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года и Фе-
деральным конституционным законом «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» 1994 года в компетенцию Конституционного Суда не вхо-
дит оценка конституционности нормативных актов, которые утратили свою 
юридическую силу. В связи с этим производство по делу на основании части 
второй статьи 43 Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» подлежит прекращению. 

Руководствуясь частью 2 статьи 125 Конституции Российской Феде-
рации и на основании части второй статьи 43, пункта 1 раздела пятого Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

прекратить производство по делу о проверке конституционности По-
становления восьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации 
от 12 марта 1993 г. № 4626—I «О мерах по осуществлению конституцион-
ной реформы в Российской Федерации (о Постановлении седьмого Съезда 
народных депутатов Российской Федерации «О стабилизации конституци-
онного строя Российской Федерации»)», а также положений абзаца 12 ста-
тьи 27 и статьи 31 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1992 г. 
№ 4061—I «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Зако-
на) Российской Федерации — России». 

Конституционный Суд Российской Федерации 
№ 8—О 

www.consultant.ru 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обжалованная депутатами поправка к Конституции, 

принятая седьмым Съездом народных депутатов (декабрь 1992) и введённая в 

действие упомянутым Постановлением восьмого Съезда (март 1993) – поправка 

Плотникова – вводила в статью 121
6
 Конституции норму о том, что в случае 

использования Президентом РФ своих полномочий для роспуска либо приоста-

новления деятельности законно избранных органов государственной власти, пол-

номочия Президента прекращаются немедленно (без указания, какой орган и в 

какой форме должен констатировать наличие оснований для этого). 

_________ 



№ 39  — 2929 — 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДОКУМЕНТЫ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

5.1 
ПРОТОКОЛ № 1 

Полномочные представители сторон в составе: Филатова С. А., Сосков-
ца О. Н., Лужкова Ю. М., Соколова B. С., Абдулатипова Р. Г. в целях снятия 
остроты противостояния согласились реализовать следующие меры: 

В целях обеспечения безопасности, сбора и складирования внештат-
ного оружия, находящегося в Доме Советов, осуществить его сбор и скла-
дирование в Доме Советов и взятие под охрану совместных контрольных 
групп, организованных из сотрудников ГУВД г. Москвы и департамента 
охраны Дома Советов. Для этого незамедлительно включается электро-
энергия и теплоснабжение, а также необходимое количество городских 
телефонов для оперативной связи. 

Одновременно реализуются согласованные меры по сокращению по-
тенциала сил и средств наружной охраны Дома Советов. 

После реализации первого этапа стороны приступают к полному сня-
тию вооруженного противостояния, заключающемуся в одновременном 
выводе из Дома Советов всех охранных формирований и снятии наружной 
охраны ГУВД. Одновременно окончательно решаются вопросы вывоза 
нештатного оружия из Дома Советов. Исполнение задач второго этапа 
происходит при согласовании и выполнении правовых и политических 
гарантий. 

Факсимиле: «Тишайшие переговоры», с.38. 

5.2 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ПО РАЗБЛОКИРОВАНИЮ ДОМА СОВЕТОВ 

I этап 

1. От здания Дома Советов отводятся все войска. Отвод считается за-
вершенным к моменту размещения этих войск в казармах постоянного 
дислоцирования; 

— ликвидация инженерных заграждений, снятие заградительных по-
стов ОМОНа у станций метро и на основных магистральных направлениях 
в городе; 

— полный и безусловный вывод всех подразделений внутренних 
войск, спецчастей и армейских частей, находящихся в территориальных 
границах г. Москвы по приказам, данным в течение последних 12 дней; 

— контроль за отводом и выводом войск осуществляется совместно с 
представителями Дома Советов России и московских властей с использо-
ванием автомобилей и патрульных вертолетов.  

2. Дом Советов России подключается ко всем системам жизнеобеспе-
чения: электроэнергия, теплоснабжение, телефонная, телефаксная и теле-
графная связь. Восстановление функционирования правительственной 
связи; 

1 октября 1993 года 

2 ч.40 мин. 

[С. Филатов, О. Сосковец, Р. Абдулатипов, Ю. Лужков, В. Соколов] 

_________ 
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— обеспечивается беспрепятственный подвоз солярки для создания 
резервов топлива, для внутреннего электрогенератора Дома Советов. 

3. Обспечивается и гарантируется свобода передвижений народных 
депутатов Российской Федерации, сотрудников аппарата Верховного Со-
вета Российской Федерации, всех граждан, находившихся в блокаде, право 
свободного входа и выхода в Дом Советов. Исключаются попытки физи-
ческого воздействия на кого-либо из них. 

4. Обеспечиваются и гарантируются конституционные и гражданские 
права исполняющего обязанности Президента Российской Федерации и 
Председателя Верховного Совета Российской Федерации и их аппаратов. 

5 Народным депутатам России предоставляется право проведения 
коллективных пресс-конференций в прямом телеэфире, а также индивиду-
альных выступлений в средствах массовой информации с разъяснением их 
позиции и происшедшего за 10 дней блокады Дома Советов. 

6. Возобновляется выпуск всех печатных изданий и работа всех сту-
дий радио и телевидения, прекращенная незаконными распоряжениями в 
связи с попыткой государственного переворота. 

7. Создается совместная комиссия с участием представителей от ис-
полняющего обязанности Президента, Верховного Совета Российской Фе-
дерации, ГУВД г.Москвы и прокуратуры г.Москвы для инвентаризации 
находящегося в Доме Советов России стрелкового оружия, его складиро-
вания и сдачи под хранение. Табельное оружие сохраняется у личного со-
става службы охраны Дома Советов России. 

8. Руководство Верховного Совета Российской Федерации и исполня-
ющий обязанности Президента Российской Федерации при участии пред-
ставителей Совета субъектов Российской Федерации приступают к пере-
говорам с целью возвращения политической обстановки в стране в рамки 
Конституции и действующих законов. 

9. Х Чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов Рос-
сийской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации продолжа-
ют работу по рассмотрению и принятию решений, направленных на нор-
мализацию обстановки в России и преодоление последствий государ-
ственного переворота. В первоочередном порядке рассматриваются проек-
ты законов о парламенте, о президенте, а также по выборам президента и 
парламента. 

II этап 

1. Создание трехсторонней рабочей группы в составе представителей 
исполняющего обязанности Президента Российской Федерации, Верхов-
ного Совета Российской Федерации с одной стороны, Совета субъктов 
Российской Федерации — с другой, а также Правительства Российской 
Федерации — с третьей, для рассмотрения комплекса конституционных, 
политических, экономических и социальных вопросов, решение которых 
определяется этапом подготовки к одновременным выборам президента и 
парламента. 

2. Указанной комиссии поручается осуществить текущий контроль за 
доступом объективной информации в печать, а также на радио и телеви-
дение. 

«Свинцом…», с. 157–159. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. ХАСБУЛАТОВ 

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации А. РУЦКОЙ 

_________ 
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5.3 

ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Съезда народных депутатов  

Российской Федерации 

1 октября 1993 года 
ВЫПИСКА: 

Об утверждении рабочей группы Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации для проведения переговоров и реализации 

плана действий по восстановлению конституционной законности 

Российской Федерации и разблокированию Дома Советов России 

Съезд народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Утвердить рабочую группу для проведения переговоров и реализации 

плана действий по восстановлению конституционной законности Россий-

ской Федерации и разблокированию Дома Советов России в составе сле-

дующих народных депутатов Российской Федерации: 

Воронин Ю. М. — руководитель 

Абдулатипов Р. Г. 

Агафонов В. А. 

Андронов  И. И. 

Аникиев А. В. 

Домнина В. А. 

Исаков В. Б. 

Рыбкин И. П. 

Сидоренко Ю. С. 

Соколов В. С. 

Сыроватко В. Г. 

Чеботаревский Р. З. 
 

«Десятый…», т.1, с.443–444. 

Факсимиле: «Из истории…», с.736. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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5.4 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ  

для проработки мероприятий по урегулированию обстановки  

вокруг Дома Советов России 

1. Взаимное представление документов по планированию действий 

группировки, составу и вооружению сил и средств. Проверка достоверно-

сти представленных сведений. 

2. Разработка совместного графика сокращения сил и средств. 

3. Выполнение совместного графика сокращения сил и средств сосу-

ществования взаимного контроля. 

4. Одновременная ликвидация заграждений, завалов и инженерно-

технических сооружений на территории, прилегающей к Дому Советов, 

возведенных сторонами. 

5. Организация и обеспечение совместной охраны мест хранения ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

6. Определение пропускного режима и его совместное обеспечение. 
 

 «Свинцом…», с.159–160. 

5.5 

ПРОТОКОЛ №3 

1. Принять предложения экспертных комиссий для проработки меро-

приятий по урегулированию обстановки вокруг Дома Советов России от 

04.20. 2.10.93. 

2. В целях немедленной реализации пункта 1 данного Предложения 

составить двустороннюю комиссию экспертов и поручить ей представить 

к 16 часам 3-го октября 1993 года информацию о проделанной к этому ча-

су работе. 

Факсимиле: «Тишайшие переговоры», с. 213. 

генерал-майор милиции  

Панкратов В. И. 

генерал-майор милиции  

Огородников В. В. 

генерал-майор  

Шкирко А. А. 

контр-адмирал  

Чеботаревский Р. 3. 

полковник юстиции  

Милованов В. Г. 

полковник милиции  

Никулин Г. С. 

_________  

03.10.93 0.40 
[Патриарх Алексий, Митрополит Ювеналий, Митрополит Кирилл, 

Ю. Воронин, Р. Абдулатипов, В. Соколов, 
В. Олейник, С. Филатов, Ю. Лужков, О. Сосковец, В. Панкратов, 
ещё 6 подписей] 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УКАЗ 1400 
(без приложений) 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О поэтапной конституционной реформе  

в Российской Федерации 

В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожа-
ющая государственной и общественной безопасности страны. 

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических 
реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете об-
струкция политике всенародно избранного Президента Российской Феде-
рации, попытки непосредственного осуществления функций исполнитель-
ной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетель-
ствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской Федера-
ции и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли рос-
сийского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. Тем 
самым грубо нарушен Закон о референдуме, согласно которому решения, 
принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической 
силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для при-
менения на всей территории Российской Федерации. 

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и все бо-
лее активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и 
судебную функции. 

В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная 
основа реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения 
зачастую прямо противоречат федеративной природе Российского госу-
дарства. 

Конституционная реформа в Российской Федерации практически 
свернута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депу-
татов Российской Федерации о принятии новой Конституции. 

В текущей работе Верховного Совета систематически нарушается его 
регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой 
на сессиях стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактиче-
ски ликвидирует народное представительство. 

Таким образом разрушаются сами основы конституционного строя 
Российской Федерации: народовластие, разделение властей, федерализм. 
Еще не успев возникнуть и окрепнуть, дискредитируется сам принцип 
парламентаризма в Российской Федерации. 

В сложившихся условиях единственным соответствующим принци-
пам народовластия средством прекращения противостояния Съезда, Вер-
ховного Совета, с одной стороны, Президента и Правительства, с другой, а 
также преодоления паралича государственной власти, являются выборы 
нового Парламента Российской Федерации. Такие выборы не являются 
досрочными выборами Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции, Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают волю 
народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года. 

Необходимость выборов диктуется также тем, что Российская Феде-
рация — это новое государство, пришедшее на смену РСФСР в составе 
СССР и ставшее международно признанным продолжателем Союза ССР. 
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Учитывая, что в действующей Конституции Российской Федерации не 
предусмотрена процедура принятия новой Конституции, политические 
партии и движения, группы депутатов, участники Конституционного со-
вещания, представители общественности неоднократно обращались к 
Президенту Российской Федерации с предложением незамедлительно 
назначить выборы в новый Федеральный Парламент. 

Стремясь к ликвидации политического препятствия, не дающего 
народу самому решать свою судьбу; 

учитывая неудовлетворяющее парламентским стандартам качество 
работы Верховного Совета и Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации; 

принимая во внимание, что безопасность России и ее народов — более 
высокая ценность, нежели формальное следование противоречивым нор-
мам, созданным законодательной ветвью власти; 

в целях: 
сохранения единства и целостности Российской Федерации; 
вывода страны из экономического и политического кризиса; 
обеспечения государственной и общественной безопасности Россий-

ской Федерации; 
восстановления авторитета государственной власти; 
основываясь на статьях 1, 2, 5, 121

5
 Конституции Российской Федера-

ции, итогах референдума 25 апреля 1993 года, 

постановляю: 

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и 
контрольной функций Съездом народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы но-
вого двухпалатного парламента Российской Федерации — Федерального 
Собрания Российской Федерации — и принятия им на себя соответству-
ющих полномочий руководствоваться указами Президента и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в 
части, не противоречащей настоящему Указу. 

Гарантируются установленные Конституцией и законами права и сво-
боды граждан Российской Федерации. 

2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию пред-
ставить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект Конститу-
ции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями Рабочей 
группы Конституционной комиссии. 

3. Временно до принятия Конституции и Закона Российской Федера-
ции о выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и прове-
дения на основе этого Закона новых выборов; 

— ввести в действие Положение О Федеральных органах власти на 
переходный период, подготовленное на основе проекта Конституции Рос-
сийской Федерации, одобренного Конституционным совещанием 12 июля 
1993 года; 

— наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального Со-
брания Российской Федерации со всеми полномочиями, предусмотренны-
ми Положением О Федеральных органах власти на переходный период. 

Установить, что осуществление указанных полномочий Совет Феде-
рации начинает после проведения выборов в Государственную Думу. 

4. Ввести в действие Положение О выборах депутатов Государствен-
ной Думы, разработанное народными депутатами Российской Федерации 
и Конституционным совещанием. 
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Провести в соответствии с указанным Положением выборы в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах Президента 
Российской Федерации. 

5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации на 11—12 декабря 1993 года. 

6. Образовать Центральную избирательную комиссию по выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
поручить ей совместно с нижестоящими избирательными комиссиями в 
пределах их компетенции организацию выборов и обеспечение избира-
тельных прав граждан Российской Федерации при проведении выборов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Всем государственным органам и должностным лицам оказывать не-
обходимое содействие избирательным комиссиям по выборам в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и пресе-
кать любые акты и действия, направленные на срыв выборов в Государ-
ственную Думу, от кого бы они ни исходили. 

Лиц, препятствующих осуществлению избирательного права гражда-
нами Российской Федерации, привлекать к уголовной ответственности в 
соответствии со статьей 132 УК РСФСР. 

7. Расходы, связанные с проведением выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, отнести на счет 
средств Республиканского бюджета Российской Федерации. 

8. Полномочия представительных органов власти в субъектах Россий-
ской Федерации сохраняются. 

9. Заседания Съезда народных депутатов Российской Федерации не 
созываются. 

Полномочия народных депутатов Российской Федерации прекраща-
ются. Права граждан, бывших народными депутатами Российской Феде-
рации, в том числе трудовые, гарантируются. 

Полномочия народных депутатов — делегатов Российской Федерации 
на пленарных заседаниях и представителей в Комиссиях Межпарламент-
ской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Гос-
ударств подтверждаются Президентом Российской Федерации. 

Народные депутаты Российской Федерации, являющиеся членами 
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации, могут продолжать работу в составе Комиссии в качестве экспер-
тов. 

Сотрудники аппарата Верховного Совета Российской Федерации и 
обслуживающий персонал направляются в отпуск до 13 декабря 1993 года 
с сохранением содержания. 

10. Предложить Конституционному Суду Российской Федерации не 
созывать заседания до начала работы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

11. Совет Министров — Правительство Российской Федерации осу-
ществляет все предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
полномочия, с учетом изменений и дополнений, введенных настоящим 
Указом, а также законодательством. 

Совет Министров — Правительство Российской Федерации обеспечи-
вает бесперебойную и согласованную деятельность органов государствен-
ного управления. 

Совету Министров — Правительству Российской Федерации принять 
в свое ведение все организации и учреждения, подчиненные Верховному 
Совету Российской Федерации, и провести необходимую их реорганиза-
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цию, имея в виду исключение дублирования соответствующих правитель-
ственных структур. Принять необходимые меры по трудоустройству вы-
свобождающихся сотрудников. Осуществить правопреемство в отноше-
нии полномочий Верховного Совета Российской Федерации как учредите-
ля во всех сферах, где учредительство предусмотрено действующим зако-
нодательством. 

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы Феде-
рального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации и подотчетен Правительству Российской Федерации. 

13. Генеральный Прокурор Российской Федерации назначается Пре-
зидентом Российской Федерации и ему подотчетен впредь до начала рабо-
ты вновь избранного Федерального Собрания Российской Федерации. 

Органы Прокуратуры Российской Федерации руководствуются в сво-
ей деятельности Конституцией Российской Федерации, а также действу-
ющим законодательством с учетом изменений и дополнений, введенных 
настоящим Указом. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министер-
ству безопасности Российской Федерации, Министерству обороны Рос-
сийской Федерации принимать все необходимые меры по обеспечению 
государственной и общественной безопасности в Российской Федерации с 
ежедневным докладом о них Президенту Российской Федерации. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации информи-
ровать другие государства, Генерального Секретаря ООH о том, что про-
ведение выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации диктуется стремлением сохранить демократические 
преобразования и экономические реформы. Такое решение полностью со-
ответствует основам конституционного строя Российской Федерации, 
прежде всего принципам народовластия, разделения властей, федерализма 
и опирается на волеизъявление народа Российской Федерации, выражен-
ное на референдуме 25 апреля 1993 года. 

16. Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
рации» внести на рассмотрение Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

17. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 

* * * 
Выражаю надежду, что все, кому дороги судьба России, интересы 

процветания и благополучия ее граждан, поймут необходимость проведе-
ния выборов в Государственную Думу Федерального Собрания для мир-
ного и легитимного выхода из затянувшегося политического кризиса. 

Прошу граждан России поддержать своего Президента в это перелом-
ное для судьбы страны время. 

«Российская газета», №184(800),23 сентября 1993 года, с.1-2. 

 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль  

21 сентября 1993 г., 20.00 час. 

№ 1400 

 

_________ 
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

за 1993 год
*
 

I 

АВИАЦИЯ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О Программе развития граж-

данской авиационной техники до 2000 года», № 28 ст. 1101
**

. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО — о проекте 

основ законодательства Р. Ф. об административно-территориальном 

устройстве краев, областей, автономной области, автономных округов, го-

родов Москвы и Санкт-Петербурга, № 30 ст. 1187. 

АДМИНИСТРАЦИЯ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и допол-

нений в Закон Р. Ф. «О краевом, областном Совете народных депутатов и 

краевой, областной администрации», № 4 ст. 129; о проекте закона Р. Ф. «О 

внесении дополнения в Закон Р. Ф. «О краевом, областном Совете народ-

ных депутатов и краевой, областной администрации», № 30 ст. 1195. 

АКАДЕМИЯ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О Российской академии 

наук (РАН)», № 6 ст. 229; о Российской инженерной академии, № 33 

ст. 1353. 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, КОМПАНИИ — о предложениях Волгоград-

ского и Саратовского областных Советов народных депутатов об установ-

лении экспериментального порядка уплаты платежей и налогов в феде-

ральный и местный бюджеты акционерным обществом «Интернефть», 

№ 11 ст. 415. 

АЛКОГОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — о проекте закона Р. Ф. «О государ-

ственной монополии на алкогольную продукцию», № 11 ст. 402. 

АППАРАТ — об образовании в аппарате В. С. Р. Ф. Отдела федеративных и 

межнациональных отношений, № 13 ст. 480. 

АРБИТР, АРБИТРАЖ и АРБИТРАЖНЫЙ СУД — о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и дис-

пашерах при Торгово-промышленной палате Р. Ф.», № 1 ст. 38; о проекте 

закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процес-

суальный кодекс Р. Ф. и законы Р. Ф. «Об арбитражном суде», «О государ-

ственной пошлине», № 15 ст. 569; о проекте закона Р. Ф. «О международ-

ном коммерческом арбитраже», № 17 ст. 622; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в арбит-

ражный суд», № 23 ст. 842. 

Постановления Верховного Совета: 

П. об избрании Юкова М. К. первым заместителем Председателя Высшего 

арбитражного суда Р. Ф., № 1 ст. 28; 

П. об избрании заместителей председателей, председателей коллегий, су-

дей ряда краевых, областных и Московского городского арбитраж-

ных судов, № 6 ст. 186; 

                                                      
* Указатель к номерам 1–39. Номера 38 и 39 не были выпущены официально, изданы  

в 2013 году редакцией Электронного периодического издания «Политика» – 

http://politika.su/1993/ 
** Ссылки даются на номер «Ведомостей», а также на номер статьи опубликования 

(ст.) или страницы (стр.). 
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П. об избрании Киреева Ю. А. судьей Высшего арбитражного суда Р. Ф., 

№ 6 ст. 187; 

П. об избрании Монастырского В. А. судьей Высшего арбитражного суда 

Р. Ф., № 23 ст. 814; 

П. об избрании заместителей председателей, председателей коллегий, су-

дей ряда краевых, областных и Московского городского арбитраж-

ных судов, № 23 ст. 815; 

П. об избрании судей ряда краевых и областных арбитражных судов, № 25 

ст. 915; 

П. об избрании судей ряда краевых, областных и Московского городского 

арбитражных судов, № 29 ст. 1128; 

П. об избрании судей Высшего арбитражного суда Р. Ф., № 29 ст. 1129;\ 

П. об образовании Высшего арбитражного суда Ингушской Республики, 

№ 33 ст. 1323. 

АРХИВЫ — о продлении ограничительного срока хранения архивных докумен-

тов, содержащих сведения по разработкам в области атомной науки и тех-

ники, № 1 ст. 39. 

АССАМБЛЕЯ — об участии делегации В. С. Р. Ф. во втором пленарном заседа-

нии Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в Санкт-

Петербурге 28—29 декабря 1992 года, № 1 ст. 35; об итогах второго пле-

нарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге 28—29 декабря 

1992 года, № 2 ст. 93; о реализации решений и договоренностей, достигну-

тых на втором пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств в Санкт-

Петербурге 28—29 декабря 1992 года, № 3 ст. 115; о реализации решений и 

договоренностей, достигнутых на третьем пленарном заседании Межпар-

ламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независи-

мых Государств, № 26 ст. 986. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ — о распространении действия постановления Президи-

ума В. С. Р. Ф. от 22 июня 1992 года № 3105—I «О приоритетном банков-

ском обслуживании предприятий ядерно-энергетического комплекса Ми-

нистерства Р. Ф. по атомной энергии» на Российский научный центр «Кур-

чатовский институт» и Институт физики высоких энергий, № 11 ст. 412. 

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — о проекте закона Р. Ф. «Об аудиторской 

деятельности в Р. Ф.», № 9 ст. 350. 

БАНК — о назначении Сетдикова Р. А. заместителем председателя Центрального 

банка Р. Ф., № 6 ст. 236; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О создании 

муниципальных банков в городах», № 13 ст. 477; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «Об определении независимой аудиторской организации для 

ежегодной проверки баланса и операций по счетам Банка России», № 23 

ст. 836; о проведении проверки деятельности Внешэкономбанка Р. Ф., № 34 

ст. 1408. 

БАНКРОТСТВО — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке определе-

ния вознаграждения экспертам, привлекаемым в процессе конкурсного 

производства по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий», 

№ 16 ст. 565. 

БЕЗОПАСНОСТЬ — о проекте закона Р. Ф. «О безопасности важнейших объек-

тов Р. Ф.», № 6 ст. 225; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в закон Р. Ф. «О федеральных органах государственной без-



№ 39  — 2939 — 

опасности», № 9 ст. 348; о проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнения в 

Закон Р. Ф. «О безопасности», № 35 ст. 1425. 

БИБЛИОТЕКИ — о проектах законов Р. Ф. «Об общероссийских национальных 

библиотеках», «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре до-

кументов», № 11 ст. 404; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об обяза-

тельных бесплатных экземплярах печатных изданий», № 11 ст. 406. 

БИРЖА — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О товарных биржах и биржевой торговле», № 14 ст. 520. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ — о проекте закона Р. Ф. «О бухгалтерском учете и 

отчетности», № 24 ст. 886. 

БЮДЖЕТ — о проекте закона Р. Ф. «Об исключении статьи 8 из Закона Р. Ф. 

«Об уточнении показателей республиканского бюджета Р. Ф. на 1992 год», 

№ 15 ст. 544; о проекте закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. 

на второй квартал 1993 года», № 18 ст. 659; об итогах проверки исполнения 

бюджета Пенсионного фонда Р. Ф. за 1992 год, № 24 ст. 881; о проекте по-

становления В. С. Р. Ф. «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Р. Ф. 

за 1992 год», № 26 ст. 990; об уточнении показателей республиканского 

бюджета Р. Ф. на 1993 год, № 30 ст. 1184; о проекте макета республикан-

ского бюджета Р. Ф. на 1994 год, № 30 ст. 1185; о проекте закона Р. Ф. «О 

внесении изменений в Закон Р. Ф. «Об уточнении показателей республи-

канского бюджета Р. Ф. на 1992 год», № 30 ст. 1206; о проекте закона Р. Ф. 

«О бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на третий квартал 1993 года», № 32 

ст. 1294; о проекте закона Р. Ф. «О бюджете Федерального дорожного фон-

да Р. Ф. на 1993 год», № 32 ст. 1300; о проекте постановления В. С. Р. Ф. 

«О предоставлении Совету Министров — Правительству Р. Ф. кредитов на 

покрытие дефицита республиканского бюджета Р. Ф. в четвертом квартале 

1993 года», № 38 ст.1532. 

БЮЛЛЕТЕНЬ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении сметы 

расходов В. С. Р. Ф. на 1993 год на издание информационно-

аналитического бюллетеня «Этнополис» («Этнополитический вестник Рос-

сии»)», № 5 ст. 177. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. также — АРБИТР, 

АРБИТРАЖ и АРБИТРАЖНЫЙ СУД; ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ; ДЕ-

КЛАРАЦИЯ; ДЕПУТАТ; ЗАКОНОПРОЕКТЫ; ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ; ЗАКОНЫ СССР; ЗАЯВЛЕНИЕ; КОМИТЕТ; КОНСТИТУЦИОН-

НЫЙ СУД; ОБРАЩЕНИЕ; ОКЛАД; ПОВЕСТКА ДНЯ; РАТИФИКАЦИЯ; 

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; СУД, 

СУДЬИ; ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) — об отчетах постоянных ко-

миссий палат и комитетов В. С. Р. Ф. о работе, № 7 ст. 276; о тематическом 

плане изданий В. С. Р. Ф. на 1993 год, № 10 ст. 381; о повестке дня шестой 

сессии В. С. Р. Ф. и предложениях по законопроектной деятельности В. С. 

на 1993—1994 годы, № 10 ст. 383; об участии субъектов Р. Ф. в законода-

тельной работе В. С. Р. Ф., № 11 ст. 411; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О территориях, прилегающих к зданиям В. С. Р. Ф.», ; 34 ст. 1410. 

Пятая сессия (постановления): 

П. о бюджетном послании Президента Р. Ф. на 1993 год Верховному Сове-

ту Р. Ф., № 1 ст. 8; 

П. о неотложных мерах по изучению населения и демографических пер-

спектив Р. Ф., № 1 ст. 18; 
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П. о порядке применения пункта 5 постановления В. С. РСФСР «О некото-

рых вопросах, связанных с введением в действие Закона РСФСР «О 

государственных пенсиях в РСФСР», № 1 ст. 20; 

П. о государственном регулировании цен на хлеб и хлебобулочные изделия 

и мерах по формированию федерального и региональных фондов 

зерна, № 2 ст. 60; 

П. об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Р. Ф. и 

текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Р. Ф., № 2 ст. 70; 

П. об утверждении Правил возмещения работодателями вреда, причинен-

ного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудо-

вых обязанностей, № 2 ст. 71; 

П. о внесении изменений в Государственную программу приватизации гос-

ударственных и муниципальных предприятий Р. Ф. в 1992 году, № 2 

ст. 79; 

П. о включении Государственной программы развития экономики и куль-

туры малочисленных народов Севера в 1991—1995 годах в перечень 

федеральных целевых программ, № 2 ст. 80; 

П. о финансировании государственных расходов из бюджетов Р. Ф. в 

I квартале 1993 года и об организации работы над бюджетным по-

сланием Президента Р. Ф. на 1993 год, № 2 ст. 82; 

П. о ходе выполнения постановления В. С. Р. Ф. «Об обстановке на Север-

ном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 го-

да, № 2 ст.83. 

Шестая сессия (постановления): 

П. о мерах по обеспечению проведения всероссийского референдума 

11 апреля 1993 года, № 4 ст. 120; 

П. об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения  

индекса цен за четвертый квартал 1992 года, № 4 ст. 122; 

П. о предложениях Президента Р. Ф. и Комиссии Совета Республики В. С. 

Р. Ф. по социальной политике о совершенствовании управления гос-

ударственным социальным страхованием, № 5 ст. 158; 

П. об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах 

при Торгово-промышленной палате Р. Ф., № 5 ст. 159; 

П. о распространении действия пункта «а» статьи 110 Закона РСФСР «О 

государственных пенсиях в РСФСР» на космонавтов и спортсменов, 

№ 6 ст. 180; 

П. о временных следственных изоляторах, расположенных на территориях 

исправительно-трудовых колоний, для содержания осужденных, в 

отношении которых приговоры не вступили в законную силу, № 6 

ст. 184; 

П. об особенностях управления предприятиями исправительно-трудовых 

учреждений и лечебно-трудовых профилакториев Министерства 

внутренних дел Р. Ф., № 6 ст. 191; 

П. об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на предоставление дотации 

журналу «Народный депутат» на 1993 год», № 6 ст. 192; 

П. о толковании пункта 2 постановления седьмого Съезда народных депу-

татов Р. Ф. «О главах администраций», № 6 ст. 193; 

П. о Первом заместителе Председателя В. С. Р. Ф., № 6 ст. 194; 
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П. о порядке исчисления налогов, сборов и иных платежей с учетом мини-

мального размера оплаты труда, установленного на I квартал 1993 

года, № 6 ст. 202; 

П. об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на 1993 год на издание ин-

формационно-аналитического бюллетеня «Этнополис» («Этнополи-

тический вестник России»)», № 7 ст. 250; 

П. об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на 1993 год на издание газе-

ты «Федерация», № 7 ст. 251; 

П. об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на содержание Института за-

конодательства и сравнительного правоведения при В. С. Р. Ф. на 

1993 год, № 7 ст. 252; 

П. об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на содержание Контрольно-

бюджетного комитета при В. С. Р. Ф. на 1993 год, № 7 ст. 253; 

П. о фонде оплаты труда помощников народных депутатов Р. Ф., № 7 

ст. 254; 

П. об итогах второго пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств в 

Санкт-Петербурге 28—29 декабря 1992 года, № 7 ст. 255; 

П. о применении Закона Р. Ф. «О налоге на добавленную стоимость», № 7 

ст. 256; 

П. об увеличении объема финансирования Верховного Суда Р. Ф. в I квар-

тале 1993 года, № 7 ст. 257; 

П. о финансировании государственных расходов из республиканского 

бюджета Р. Ф. в I квартале 1993 года, № 7 ст. 258; 

П. о возмещении расходов народным депутатам Р. Ф., связанных с осу-

ществлением депутатской деятельности, № 7 ст. 259; 

П. о внесении изменений и дополнений в Порядок уплаты страховых взно-

сов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Р. Ф. (Рос-

сии), № 8 ст. 293; 

П. о выплате пенсий, назначенных по нормам ранее действовавшего зако-

нодательства СССР, гражданам, выехавшим на постоянное место 

жительства за границу, № 8 ст. 294; 

П. об оформлении народных депутатов Р. Ф. для работы в постоянных ко-

миссиях палат и комитетах В. С. Р. Ф. на постоянной основе, № 8 

ст. 295; 

П. о финансировании топливно-энергетического комплекса, № 8 ст. 296; 

П. о расходах Российского фонда федерального имущества на 1993 год, 

№ 9 ст. 324; 

П. об утверждении расходов В. С. Р. Ф. на содержание Парламентского 

центра Р. Ф. на 1993 год, № 9 ст.332; 

П. о выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций, 

№ 9 ст. 336; 

П. о югославском конфликте, № 10 ст. 363; 

П. о предоставлении Генеральному прокурору Р. Ф. полномочий по реше-

нию вопросов о передаче осужденных для отбывания наказания, 

№ 10 ст. 365; 

П. о неотложных мерах по подготовке к весенним полевым работам 1993 

года, № 10 ст. 366; 
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П. об утверждении Положения о Государственном внебюджетном фонде 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Р. Ф., № 11 ст. 385; 

П. о ходе выполнения постановления Президиума В. С. Р. Ф. от 22 июня 

1992 года «О финансировании программы помощи военнослужа-

щим, уволенным в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, в 

создании крестьянских (фермерских) хозяйств, № 11 ст. 389; 

П. о предоставлении кредитов предприятиям исправительно-трудовых 

учреждений Министерства внутренних дел Р. Ф., № 11 ст. 391; 

П. об утверждении постановлений Президиума В. С. Р. Ф. «Об оплате тру-

да работников органов прокуратуры Р. Ф.» и «Об упорядочении 

оплаты труда работников органов прокуратуры Р. Ф.», № 11 ст. 396; 

П. о проекте «Соглашения федеральных органов законодательной и испол-

нительной властей Р. Ф. по стабилизации конституционного строя на 

период до принятия новой Конституции Р. Ф.», предложенном Пре-

зидентом Р. Ф., № 11 ст. 397; 

П. о результатах Учредительного съезда немцев России от 27 февраля 1993 

года, № 12 ст. 431; 

П. о порядке применения статьи 5 Закона Р. Ф. «О налоге на добавленную 

стоимость», № 12 ст. 432; 

П. о создании временной комиссии В. С. Р. Ф. по изучению ситуации на 

государственном телевидении, № 13 ст. 459; 

П. о создании телерадиовещательной программы В. С. Р. Ф. «РТВ — Пар-

ламент», № 14 ст. 487; 

П. об общественно-публицистическом и литературно-художественном 

журнале «Возрождение», № 15 ст. 526; 

П. о реабилитации российских корейцев, № 15 ст. 529; 

П. о мерах по улучшению порядка расчетов за продукцию и услуги комму-

нальных энергетических и водопроводно-канализационных пред-

приятий, № 15 ст. 530; 

П. о внесении изменения в пункт 1 постановления В. С. РСФСР «Об обес-

печении деятельности народного депутата Смолина О. Н.», № 16 

ст. 559; 

П. о Российской академии наук, № 16 ст. 560; 

П. о порядке финансирования обязательного медицинского страхования 

граждан на 1993 год, № 17 ст. 591; 

П. об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения ин-

декса цен за первый квартал 1993 года, № 17 ст. 610; 

П. о порядке применения Закона РСФСР «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности краевых, областных Советов народных 

депутатов» и Закона Р. Ф. «О местном самоуправлении в Р. Ф.», 

№ 17 ст. 611; 

П. о толковании абзаца первого пункта 1 статьи 43 Закона Р. Ф. «О крае-

вом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной 

администрации», № 17 ст. 612; 

П. о федеральной инновационной программе «Создание комплекса техни-

ческих средств для обязательного кассового учета на предприятиях 

торговли и сферы услуг (1993—1995 гг.)», № 17 ст. 613; 

П. о правопреемстве фирменных наименований акционируемых государ-

ственных предприятий, № 17 ст. 614; 
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П. о некоторых мерах, связанных с осуществлением агитации в ходе подго-

товки к всероссийскому референдуму 25 апреля 1993 года, № 17 

ст. 615; 

П. о проекте постановления В. С. Р. Ф., представленном Президентом Р. Ф., 

о решении Челябинского областного Совета народных депутатов от 

21 января 1993 года «О решении малого Совета от 14 января 1993 

года № 1 «О дне выборов главы областной администрации», № 17 

ст. 616; 

П. о предоставлении Совету Министров — Правительству Р. Ф. кредитов 

на покрытие дефицита республиканского бюджета Р. Ф. во втором 

квартале 1993 года, № 17 ст. 617; 

П. о порядке исчисления налогов, сборов и иных платежей с учетом мини-

мального размера оплаты труда, установленного с 1 апреля 1993 го-

да, № 17 ст. 618; 

П. об информации вице-президента Р. Ф., председателя Межведомственной 

комиссии Совета безопасности Р. Ф. по борьбе с преступностью и 

коррупцией А. В. Руцкого и Генерального прокурора Р. Ф. 

В. Г. Степанкова о борьбе с преступностью и коррупцией, № 17 

ст. 619; 

П. о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О создании муниципальных банков 

в городах», № 17 ст. 620; 

П. о мерах по защите биологических ресурсов Охотского моря, № 18 

ст. 638; 

П. о работе предприятий и строек в выходные дни 4 и 10 мая 1993 года, 

№ 18 ст. 639; 

П. о мерах по стабилизации положения в космической науке и промыш-

ленности, № 19 ст. 688; 

П. об образовании специальной комиссии Генеральной прокуратуры Р. Ф. 

по расследованию материалов, связанных с коррупцией должност-

ных лиц, № 19 ст. 691; 

П. об утверждении дополнительной сметы расходов В. С. Р. Ф. на содержа-

ние Института законодательства и сравнительного правоведения при 

В. С. Р. Ф. на 1993 год, № 19 ст. 694; 

П. о внесении дополнений в постановление В. С. Р. Ф. «О применении За-

кона Р. Ф. «О налоге на добавленную стоимость», № 19 ст. 697; 

П. о проведении депутатского расследования причин и обстоятельств со-

бытий на демонстрации 1 мая 1993 года в городе Москве, № 19 

ст. 698; повторно опубликовано с исправлениями: № 20 ст. 726 

П. о праздновании 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, № 19 ст. 700; 

П. об угрозе эскалации войны на территории бывшей СФРЮ, № 20 ст. 724; 

П. об образовании депутатской комиссии по проверке жалоб представите-

лей Комитета солдатских матерей, № 20 ст. 725; 

П. о фонде оплаты труда помощников народных депутатов Р. Ф., № 20 

ст. 727; 

П. о выполнении Государственной программы приватизации государствен-

ных и муниципальных предприятий в Р. Ф. на 1992 год, № 21 ст. 744; 

П. о подготовке к празднованию 50-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 годов, № 21 ст. 753; 
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П. об округлении среднемесячного заработка для начисления пенсий и раз-

меров пенсий, № 21 ст. 755; 

П. о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О некоторых вопросах, связанных 

с применением Закона Р. Ф. «О статусе судей в Р. Ф.», № 22 ст. 793; 

П. о дополнительных мерах по обеспечению приема и обустройства рос-

сийских войск, выводимых из других государств на территорию 

Р. Ф., № 22 ст. 798; 

П. о мерах по улучшению расчетов за услуги связи, № 22 ст. 803; 

П. об утверждении федеральной целевой программы развития Государ-

ственной санитарно-эпидемиологической службы Р. Ф. в 1993—1995 

годах, № 23 ст. 816; 

П. о некоторых вопросах, связанных с применением Закона Р. Ф. «О стату-

се судей в Р. Ф.», № 23 ст. 817; 

П. об утверждении Положения о квалификационных коллегиях судей и По-

ложения о квалификационной аттестации судей, № 24 ст. 856; 

П. о некоторых мерах, связанных с исполнением Закона Р. Ф. «О воинской 

обязанности и военной службе», № 24 ст. 859; 

П. о дополнении состава депутатской комиссии В. С. Р. Ф. по проверке жа-

лоб представителей Комитета солдатских матерей, № 24 ст. 862; 

П. о предоставлении Совету Министров — Правительству Р. Ф. кредитов 

на конверсионные и инвестиционные программы во втором квартале 

1993 года, № 24 ст. 864; 

П. об отчетах постоянных комиссий палат и комитетов В. С. Р. Ф. о резуль-

татах их деятельности, № 24 ст. 865; 

П. об участии официального представителя В. С. Р. Ф. в работе Конститу-

ционного совещания, № 24 ст. 866; 

П. об определении аудиторской организации для ежегодной проверки ба-

ланса и операций по счетам Банка России, № 24 ст. 868; 

П. о работе Совета Министров — Правительства Р. Ф. по урегулированию 

взаиморасчетов в народном хозяйстве Р. Ф., № 24 ст. 870; 

П. об основных направлениях социальной политики Р. Ф. на 1993 год, 

представленных Президентом Р. Ф., № 24 ст. 873; 

П. об Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Р. Ф., № 25 ст. 903; 

П. об Основных направлениях денежно-кредитного регулирования на 1993 

год, № 25 ст. 904; 

П. об обязательных бесплатных и платных экземплярах изданий, № 25 

ст. 908; 

П. об утверждении Положения о федеральной государственной службе за-

нятости населения Р. Ф., № 25 ст. 910; 

П. об утверждении Положения о Государственном фонде занятости насе-

ления Р. Ф., № 25 ст. 911; 

П. об участии В. С. Р. Ф. в Конституционном совещании, созванном Прези-

дентом Р. Ф., № 25 ст. 913; 

П. о порядке применения части второй статьи 11 Правил возмещения рабо-

тодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессио-

нальным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связан-

ным с исполнением ими трудовых обязанностей, № 25 ст. 916; 
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П. о порядке оформления выездных документов гражданам Р. Ф., № 25 

ст. 920; 

П. о дополнительных мерах по обеспечению социальной защиты граждан, 

подвергшихся воздействию чернобыльской катастрофы, № 26 

ст. 965; 

П. о толковании отдельных положений статьи 4 Закона РСФСР «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на товар-

ных рынках», № 26 ст. 972; 

П. о докладе руководителя специальной комиссии Генеральной прокурату-

ры Р. Ф. — первого заместителя Генерального прокурора Р. Ф. 

Н. И. Макарова о фактах коррупции высших должностных лиц Р. Ф., 

№ 26 ст. 974; 

П. о Государственной программе Р. Ф. по радиационной реабилитации 

Уральского региона и мерах по оказанию помощи пострадавшему 

населению на период до 1995 года, № 27 ст. 1016; 

П. о ходе выполнения постановления В. С. РСФСР «О создании индустрии 

детского питания в РСФСР», № 27 ст. 1017; 

П. о проекте постановления Совета Министров — Правительства Р. Ф. «О 

составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) акционерных обществ энергетики и электрификации», № 27 

ст. 1020; 

П. о порядке применения пункта 5.4 Государственной программы привати-

зации государственных и муниципальных предприятий в Р. Ф. на 

1992 год, № 27 ст. 1024; 

П. о государственных кредитах правительствам государств — бывших рес-

публик Союза ССР, № 28 ст. 1071; 

П. о внесении изменений и дополнений в некоторые решения В. С. Р. Ф. по 

вопросам приватизации государственных и муниципальных пред-

приятий, № 28 ст. 1073; 

П. о мерах в связи с нарушением прав человека на территории Эстонской 

Республики, № 28 ст. 1074; 

П. о финансировании государственных расходов из республиканского 

бюджета Р. Ф. в третьем квартале 1993 года, № 28 ст. 1075; 

П. о внесении изменения в постановление В. С. Р. Ф. «О введении в дей-

ствие Закона Р. Ф. «О таможенном тарифе», № 28 ст. 1076; 

П. о проекте временного положения о Федеральном совете по обеспечению 

свободы слова на государственном телерадиовещании, № 28 

ст. 1078; 

П. о Государственной программе охраны лесов от пожаров на 1993—1997 

годы, № 28 ст. 1079; 

П. о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О тарифах страховых взносов в 

Пенсионный фонд Р. Ф., Фонд социального страхования Р. Ф. и Гос-

ударственный фонд занятости населения Р. Ф. на второе полугодие 

1993 года», № 28 ст. 1080; 

П. об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой 

полиции Р. Ф., № 29 ст. 1110; 

П. о создании федерального органа государственной охраны высших орга-

нов судебной власти Р. Ф. и их должностных лиц, № 29 ст. 1118; 

П. о реабилитации российских финнов, № 29 ст. 1119; 
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П. об особенностях преобразования в акционерные общества кооператив-

но-государственных (государственно-кооперативных) предприятий, 

организаций и их объединений в агропромышленном комплексе, 

№ 29 ст. 1120; 

П. о подготовке предложений по снижению налогов с товаропроизводите-

лей, № 29 ст. 1121; 

П. о проекте постановления Совета Министров — Правительства Р. Ф. «Об 

утверждении Положения о порядке обязательного применения кон-

трольно-кассовых машин для учета наличных денежных средств при 

осуществлении расчетов с населением и перечня отдельных катего-

рий предприятий, учреждений и организаций, которые в силу спе-

цифики своей деятельности могут осуществлять учет наличных 

средств, поступающих от населения, без применения контрольно-

кассовых машин», № 29 ст. 1122; 

П. об итогах третьего пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств, 

№ 29 ст. 1123; 

П. о внесении дополнений в постановление В. С. Р. Ф. «О введении в дей-

ствие Закона Р. Ф. «О таможенном тарифе», № 29 ст. 1124; 

П. о недопущении реорганизации, ликвидации и приватизации государ-

ственных телерадиокомпаний и государственных информационных 

агентств, № 29 ст. 1125; 

П. о статусе города Севастополя, № 29 ст. 1132; 

П. об отчете Центрального банка Р. Ф. за 1992 год и ходе исполнения Ос-

новных направлений денежно-кредитного регулирования на 1993 

год, № 30 ст. 1160; 

П. о тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Р. Ф., Фонд социаль-

ного страхования Р. Ф. и Государственный фонд занятости населе-

ния Р. Ф. на второе полугодие 1993 года, № 30 ст. 1161; 

П. о финансировании Черноморского флота, № 30 ст. 1162; 

П. о ходе финансирования Государственной программы ликвидации по-

следствий чернобыльской катастрофы в Брянской области и радио-

активных загрязнений в других регионах Р. Ф., № 30 ст. 1164; 

П. об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения ин-

декса цен за второй квартал 1993 года, № 30 ст. 1165; 

П. о Единой государственной программе по защите населения Р. Ф. от воз-

действия последствий чернобыльской катастрофы на 1992—1995 го-

ды и на период до 2000 года, № 30 ст. 1166; 

П. о неотложных мерах по обеспечению уборки урожая 1993 года, № 30 

ст. 1175; 

П. об утверждении Федеральной целевой программы на 1993—1995 годы 

по предупреждению распространения заболеваний СПИДом в Р. Ф. 

(АнтиСПИД), № 32 ст. 1246; 

П. о Федеральном совете по обеспечению свободы слова на государствен-

ном телевещании, № 32 ст. 1252; 

П. о привлечении военных транспортных судов Министерства обороны 

Р. Ф. для решения задач, связанных с обеспечением деятельности 

В. С. Р. Ф., № 32 ст. 1257; 

П. о Государственной программе обеспечения в 1993—1995 годах жильем 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы в запас или от-
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ставку, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их се-

мей, № 32 ст. 1258; 

П. о внесении изменений в постановление В. С. Р. Ф. от 27 декабря 1991 

года № 3020—I «О разграничении государственной собственности в 

Р. Ф. на федеральную собственность, государственную собствен-

ность республик в составе Р. Ф., краев, областей, автономной обла-

сти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность» и о порядке распоряжения объекта-

ми федеральной собственности на территории Р. Ф., № 28 ст. 1261; 

П. о поставках продукции (товаров) в 1993 году для обеспечения народного 

хозяйства и населения районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, № 32 ст. 1264; 

П. о Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в 

Р. Ф., № 32 ст. 1265; 

П. о создании муниципальных банков в городах, № 32 ст. 1266; 

П. о мерах по ликвидации последствий аварии в Томской области на Си-

бирском химическом комбинате (г. Томск-7) 6 апреля 1993 года, 

№ 32 ст. 1271; 

П. о ходе выполнения постановлений В. С. Р. Ф. от 2 июня 1993 года «О 

предоставлении Совету Министров — Правительству Р. Ф. кредитов 

на конверсионные и инвестиционные программы во втором квартале 

1993 года» и от 1 июля 1993 года «О финансировании государствен-

ных расходов из республиканского бюджета Р. Ф. в третьем квартале 

1993 года», № 32 ст. 1272; 

П. о финансировании дорожного хозяйства, № 32 ст. 1273; 

П. о работе Специальной комиссии В. С. Р. Ф. по расследованию событий 1 

мая 1993 года в г. Москве, № 32 ст. 1274; 

П. о приватизации государственных издательств, издательско-

полиграфических комплексов и типографий, № 32 ст. 1275; 

П. о правлении Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания, № 34 ст. 1394; 

П. о сроке доступа к архивным документам, относящимся к сфере деятель-

ности внешней разведки, № 34 ст. 1397; 

П. о макете республиканского бюджета Р. Ф. на 1994 год, № 34 ст. 1399. 

Седьмая (внеочередная) сессия (постановления): 

П. о порядке исчисления налогов, сборов и иных платежей с учетом мини-

мального размера оплаты труда, установленного с 1 июля 1993 года, 

№ 33 ст. 1326; 

П. об учреждении государственных стипендий В. С. Р. Ф. для студентов и 

аспирантов, № 33 ст. 1327; 

П. о решении Банка России об изъятии из оборота казначейских и банков-

ских билетов образца 1961—1992 годов, № 34 ст. 1401; 

П. об увеличении штатов и установлении штатной численности органов 

прокуратуры Р. Ф., № 34 ст. 1402; 

П. о Программе развития гражданской авиационной техники России до 

2000 года, № 34 ст. 1404; 

П. об утверждении Списка работ, относящихся к работам по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в 

период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуж-

дения Р. Ф., № 34 ст. 1405; 
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П. о ходе выполнения постановления В. С. Р. Ф. «О финансировании рас-

ходов из республиканского бюджета Р. Ф. в третьем квартале 1993 

года» (о финансировании расходов на оборону), № 34 ст. 1406; 

П. об обращении группы народных депутатов В. С. Республики Беларусь к 

Верховному Совету Р. Ф., № 36 ст. 1454; 

П. о министре финансов Р. Ф. Б. Г. Федорове, № 36 ст. 1455; 

П. о созыве восьмой сессии В. С. Р. Ф., № 36 ст. 1457; 

П. об образовании комиссии по изучению и комплексной оценке деятель-

ности Министерства иностранных дел Р. Ф., № 37 ст. 1471; 

П. об образовании Государственного комитета Р. Ф. по машиностроению и 

сервисному обслуживанию сельского хозяйства, пищевой и перера-

батывающей промышленности, № 37 ст. 1473; 

П. о порядке реорганизации воинского формирования — Федерального 

управления специального строительства при Совете Министров — 

Правительстве Р. Ф., № 37 ст. 1474; 

П. о неотложных мерах по исполнению государственными органами зако-

нов Р. Ф. по вопросам социальной защиты военнослужащих, лиц, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, № 37 ст. 1475; 

П. об утверждении Положения о полевых учреждениях Центрального бан-

ка Р. Ф. (Банка России), № 38 ст. 1482; 

П. о составе и численности внутренних войск Министерства внутренних 

дел Р. Ф., № 38 ст. 1483; 

П. о толковании статьи 16 Закона Р. Ф. «О выборах народных депутатов 

местных Советов народных депутатов Российской Федерации» в ча-

сти численности состава местных Советов народных депутатов Рос-

сийской Федерации в случаях объединения местных Советов, пере-

подчинения или изменения границ административно-

территориальных единиц, № 38 ст. 1493; 

П. об исполнении бюджета Пенсионного фонда Р. Ф. за 1992 год, № 38 

ст. 1494; 

П. об утверждении Положения о порядке согласования проекта устава го-

рода Москвы, его изменений и дополнений с В. С Р. Ф и Президен-

том Р. Ф., № 38 ст.1496; 

П. о мерах по обеспечению согласованной конституционной реформы в 

Р. Ф., № 38 ст. 1497; 

П. об инициативе журналистского коллектива Российского информацион-

ного агентства «Новости» по созданию единого информационного 

пространства Содружества Независимых Государств, № 38 ст. 1500; 

П. об образовании временной комиссии по контролю за исполнением по-

становления седьмого Съезда народных депутатов Р. Ф «О положе-

нии в Вооруженных Силах и военной политике Р. Ф.», № 38 ст. 1503; 

П. о соглашении «О сотрудничестве между В. С. Р. Ф. и Верховным Сове-

том Республики Армения», № 38 ст.1504; 

П. о результатах работы Специальной комиссии Генеральной прокуратуры 

Р. Ф. по расследованию материалов, связанных с коррупцией долж-

ностных лиц, № 38 ст. 1505; 

П. об охране Конституционного Суда Р. Ф. и его должностных лиц, № 38 

ст. 1508; 

П. о состоянии дел в агропромышленном комплексе и в обеспечении насе-

ления продовольствием, № 38 ст. 1509; 
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П. о положении дел на Краснознаменном Северном флоте, № 38 ст. 1510; 

П. о порядке применения пункта «б» части второй статьи 21 Закона Р. Ф. 

«О воинской обязанности и военной службе», № 38 ст. 1511; 

П. о собственности Союза ССР, находящейся за рубежом, № 38 ст. 1515; 

П. о прекращении полномочий Президента Р. Ф. Ельцина Б. Н., № 39 

ст. 1631; 

П. об исполнении полномочий Президента Р. Ф. вице-президентом Р. Ф. 

Руцким А. В., № 39 ст. 1632; 

П. об Указе Президента Р. Ф. № 1400 от 21 сентября 1993 года «О поэтап-

ной конституционной реформе в Российской Федерации», № 39 

ст. 1634; 

П. об информировании международной общественности о ситуации в Р. Ф., 

№ 39 ст.1635; 

П. об обеспечении всех видов связи в В. С. Р. Ф., № 39 ст. 1636; 

П. о Министре безопасности Р. Ф., № 39 ст. 1637; 

П. о Министре обороны Р. Ф., № 39 ст. 1638; 

П. о Центральном банке Р. Ф., № 39 ст. 1639; 

П. о неотложных мерах по преодолению государственного переворота 21 

сентября 1993 года, № 39 ст. 1641; 

П. о председателе Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Останкино», № 39 ст. 1642; 

П. об обеспечении охраны высших органов государственной власти Р. Ф., 

№ 39 ст. 1643; 

П. о специальном прокуроре Р. Ф. по расследованию обстоятельств госу-

дарственного переворота, № 39 ст. 1647. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. также — СУД,  

СУДЬИ) — о предложении Верховного Суда Р. Ф. о мероприятиях в связи 

с 70-летием Верховного Суда Р. Ф., № 4 ст. 136; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «Об увеличении объема финансирования Верховного Суда 

Р. Ф.в I квартале 1993 года», № 4 ст. 137. 

ВИЗИТ, ПЕРЕГОВОРЫ — об официальном визите делегации В. С. Р. Ф. в Иор-

данское Хашимитское Королевство, Государство Израиль, Арабскую Рес-

публику Египет, № 1 ст. 42; об итогах визита делегации В. С. Р. Ф. в Ки-

тайскую Народную Республику, № 6 ст. 237; об итогах официального визи-

та делегации В. С. Р. Ф. в Тунисскую Республику, Королевство Марокко, 

Исламскую Республику Мавританию и в Республику Мальта, № 12 ст. 457; 

об итогах рабочего визита делегации В. С. Р. Ф. во главе с Председателем 

В. С. Р. Ф., Председателем Совета Межпарламентской ассамблеи госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств в Республику 

Беларусь, Украину, Республику Армения, Азербайджанскую Республику и 

Республику Казахстан (18—21 марта 1993 года), № 17 ст.628; об итогах пе-

реговоров делегации В. С. Р. Ф. с делегацией Верховного Совета Республи-

ки Армения, № 26 ст. 985; об итогах визита делегации В. С. Р. Ф. в Турец-

кую Республику, № 29 ст. 1144; об итогах переговоров делегации В. С. 

Р. Ф. с делегацией Верховного Совета Республики Беларусь, № 30 ст. 1199; 

об итогах заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству В. С. 

Р. Ф. и Верховного Совета Республики Казахстан, № 38 ст. 1526; об итогах 

визита делегации В. С. Р. Ф. в г. Страсбург, № 38 ст. 1528. 

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — о проекте Основ водного законодатель-

ства Р. Ф., № 23 ст. 846. 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЗАПАСА — о проекте поста-

новления В. С. Р. Ф. «О внесении изменения в постановление В. С. Р. Ф. «О 

порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О воинской обязанности и во-

енной службе», № 18 ст. 661; о Концепции программы расселения, обу-

стройства и обеспечения занятости уволенных в запас военнослужащих в 

сочетании с социально-экономическим развитием Ленинградской, Москов-

ской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, № 26 ст. 983; о про-

екте Государственной программы обеспечения в 1993—1995 годах жильем 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы в запас или отставку, 

сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей, № 32 

ст. 1280. 

ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об участии 

военного контингента России в коллективных силах по поддержанию мира 

в Таджикистане», № 6 ст. 227; о проекте закона Р. Ф. «О порядке предо-

ставления военного и гражданского персонала Р. Ф. для участия в операци-

ях Организации Объединенных Наций по поддержанию или восстановле-

нию международного мира и безопасности», № 28 ст. 1085. 

Постановления Верховного Совета: 

П. об участии военного контингента России в коллективных силах по под-

держанию мира в Таджикистане, № 21 ст. 743. 

ВОЗЗВАНИЕ — В. к народу, № 39 ст. 1732. 

ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

порядке реорганизации ряда воинских формирований», № 33 ст. 1354. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О дополни-

тельных мерах по обеспечению приема и обустройства войск, выводимых 

из других государств на территорию Р. Ф.», № 15 ст. 546; о проекте закона 

Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф, «Об обороне», 

№ 25 ст. 935. 

ВЫБОРЫ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке применения статьи 

16 Закона Р. Ф. «О выборах народных депутатов местных Советов народ-

ных депутатов Р.Ф.» при объединении местных Советов и их реорганиза-

ции в связи с переподчинением административно-территориальных еди-

ниц», № 24 ст. 888; об изготовлении печатей для участковых избиратель-

ных комиссий, № 26 ст. 995; о записке председателя Центральной избира-

тельной комиссии по выборам народных депутатов Р. Ф., № 28 ст. 1105; о 

проекте закона Р. Ф. «О выборах Президента Р. Ф.», № 32 ст. 1290; о про-

екте закона Р. Ф. «О выборах в В. С. Р. Ф.», № 33 ст. 1340. 

ВЫЕЗД И ВЪЕЗД — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О вступлении в силу 

на территории Р. Ф. Закона СССР «О порядке выезда из СССР и въезда в 

СССР граждан СССР», № 1 ст. 44; о вопросах упорядочения процессов 

трудовой эмиграции из Р. Ф., № 28 ст. 1104. 

ГАЗЕТА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О газете В. С. Р. Ф. «Юридиче-

ская газета России», № 1 ст. 41; о договоре между Верховным Советом 

Р. Ф. и редакцией газеты «Российская газета», № 4 ст. 130; о смете доходов 

и расходов «Российской газеты» на 1993 год, № 4 ст. 131; о проекте поста-

новления В. С. Р. Ф. «Об утверждении сметы расходов В. С. Р. Ф. на 1993 

год на издание газеты «Федерация», № 5 ст. 176; о социально-бытовом 

обеспечении редакции газеты «Федерация», № 21 ст. 776; о проекте поста-

новления В. С. Р. Ф. «О зарубежных корреспондентских пунктах редакции 

«Российской газеты», № 28 ст. 1098; об учреждении газеты В. С. Р. Ф. 

«Юридическая газета России», № 32 ст. 1301. 
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ — о проектах Закона Р. Ф. «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Р. Ф. «О дополнительных гарантиях и ком-

пенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях 

государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также 

выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в услови-

ях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» и постанов-

ления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в постановление 

В. С. Р. Ф. «О порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О дополнитель-

ных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 

службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 

Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите конституционных 

прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах», № 18 ст. 657; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений 

в статью 16 Закона Р. Ф. «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях», № 19 ст. 708. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

ходе выполнения постановления В. С. Р. Ф. от 4 ноября 1992 года «О при-

дании границе Р. Ф. с Латвийской Республикой, Литовской Республикой и 

Эстонской Республикой правового статуса государственной границы» и 

постановления В. С. Р. Ф. от 1 апреля 1993 года «О порядке введения в 

действие Закона Р. Ф. «О государственной границе Р. Ф.», № 30 ст. 1186. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА — о направлении проекта Основ законода-

тельства Р. Ф. о государственной службе Президенту Р. Ф., № 32 ст. 1307. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА — о проекте закона Р. Ф., «О государственной 

тайне», № 1 ст. 36; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и допол-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Гражданский процес-

суальный кодекс РСФСР о порядке рассмотрения дел, связанных с государ-

ственной тайной», № 12 ст. 448. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ — о проекте закона Р. Ф. «О государствен-

ных наградах», № 21 ст. 770; о проекте закона Р. Ф. «Об учреждении юби-

лейной медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.», № 27 ст. 1052. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ — о деятельности Государственного коми-

тета Р. Ф. по статистике (Госкомстата России) в 1992—1993 годах, № 23 

ст. 826; об утверждении Положения о Государственном комитете Р. Ф. по 

статистике, № 35 ст. 1420; об установлении надбавок к должностным окла-

дам руководителей органов статистики, № 36 ст. 1460. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ — о ходатайстве Рязанского областного 

Совета народных депутатов, № 30 ст. 1204. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — о проектах законов Р. Ф. «О гражданской обо-

роне» и «О внесении дополнений в некоторые законы Р. Ф. в связи с при-

нятием Закона Р. Ф. «О гражданской обороне», № 38 ст.1531. 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О некоторых вопросах применения на территории Р. Ф. Основ граж-

данского законодательства Союза ССР и республик», № 8 ст. 311; о проек-

те закона Р. Ф. «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, 

потерпевших от неправомерных действий», № 12 ст. 451. 

ГРАЖДАНСТВО — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР», № 17 ст. 626; о проекте по-
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становления В. С. Р. Ф. «О рекомендательном законодательном акте Меж-

парламентской ассамблеи государств — участников Содружества Незави-

симых Государств «О согласованных принципах регулирования граждан-

ства», № 23 ст. 831. 

ДЕКЛАРАЦИЯ Верховного Совета Российской Федерации: 

Политическая декларация В. С. Р. Ф., № 32 ст. 1276. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ — о 

выпуске в обращение денежных билетов достоинством в 10 000 рублей, 

№ 1 ст. 46; о банковских билетах в 100, 200, 500, 1000 и 5000 рублей, № 6 

ст. 235; о банковских билетах достоинством в 50 000 рублей, № 21 ст. 779; 

о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об основных направлениях денежно-

кредитного регулирования на 1993 год», № 23 ст. 835; о решении Банка 

России об изъятии из оборота денежных билетов и банкнот образца 1961—

1992 годов, № 32 ст. 1303. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ — о директоре Д. о. В. С. Р. Ф., № 32 ст. 1305. 

ДЕПУТАТ — о проектах закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» и постановления 

В. С. Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Положение об аппарате 

В. С. Р. Ф., утвержденное постановлением В. С. РСФСР от 25 декабря 1991 

года № 2098—I», № 6 ст. 222; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О воз-

мещении расходов народным депутатам Р. Ф., связанных с осуществлением 

их депутатской деятельности», № 7 ст. 272; о проекте положения о помощ-

нике-секретаре члена В. С. Р. Ф., № 11 ст. 407; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О внесении изменения в пункт 1 постановления В. С. РСФСР 

«Об обеспечении деятельности народного депутата РСФСР Смоли-

на О. Н.», № 11 ст. 409; о представлении Генерального прокурора Р. Ф. о 

даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении народного де-

путата Хабаровского краевого Совета народных депутатов 

А. И. Ринейского, № 18 ст. 667; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О по-

рядке применения постановления В. С. Р. Ф. «О возмещении расходов 

народным депутатам Р. Ф., связанных с осуществлением их депутатской 

деятельности», № 21 ст. 768; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О по-

рядке применения части первой статьи 36 Закона РСФСР «О статусе 

народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР», № 24 

ст. 879; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений в 

пункт 6 Положения о помощниках народного депутата Р. Ф. и порядке его 

применения», № 29 ст. 1153. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о досрочном прекращении депутатских полномочий народного депутата 

Р. Ф. Ярова Ю, Ф., заместителя Председателя Правительства Р. Ф., 

№ 6 ст. 195; 

П. о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов 

Р. Ф., № 11 ст. 398; 

П. о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении народного 

депутата Хабаровского краевого Совета народных депутатов 

А. И. Ринейского, № 21 ст. 750; 

П. о досрочном прекращении полномочия народного депутата Р. Ф. Трав-

кина Николая Ильича, № 23 ст. 818; 

П. о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении народного 

депутата Р. Ф. В. П. Миронова, привлечение его к уголовной ответ-

ственности и арест, № 24 ст. 874; 
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П. о досрочном прекращении полномочий народного депутата Р. Ф. Афа-

насьева Юрия Николаевича, № 26 ст. 959; 

П. об отказе в даче согласия на привлечение к ответственности народного 

депутата Р. Ф. Саенко Г. В., № 26 ст. 961; 

П. о даче согласия на возбуждение административного производства в от-

ношении народного депутата Московского городского Совета 

народных депутатов Анпилова В. И., № 26 ст. 962; 

П. о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего 

народного депутата Р. Ф. Шумейко В. Ф., № 32 ст. 1268. 

Постановления Съезда народных депутатов: 

П. о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Р. Ф., № 39 

ст. 1672; 

П. о прекращении полномочий народных депутатов Р. Ф., № 39 ст. 1690. 

ДЕТИ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты Р. Ф. по вопросам устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей», № 8 ст. 310. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О мерах по обеспечению международно-правовых обяза-

тельств, связанных с пребыванием дипломатических и иных иностранных 

представительств в Москве», № 7 ст. 270; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О мерах по обеспечению необходимых условий пребывания на тер-

ритории Р. Ф. официальных представительств иностранных государств и 

международных организаций», № 25 ст. 951. 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — о проекте закона Р. Ф. «О доверитель-

ном управлении имуществом», № 19 ст. 705. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ — о социально-экономическом по-

ложении Е. а. о., № 14 ст. 515. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об изме-

нении сроков исполнения поручений, определенных постановлением В. С. 

Р. Ф. от 24 декабря 1992 года № 4219—I «О введении в действие Закона 

Р. Ф. «Об основах федеральной жилищной политики», № 24 ст. 889; об из-

менении сроков исполнения поручений, определенных постановлением 

В. С. Р. Ф. от 24 декабря 1992 года № 4219—I «О введении в действие За-

кона Р. Ф. «Об основах федеральной жилищной политики», № 25 ст. 909; о 

проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. 

«О приватизации жилищного фонда в Р. Ф,», № 25 ст. 934; о проекте закона 

Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О приватизации 

жилищного фонда в Р. Ф.», № 35 ст. 1421. 

ЖУРНАЛ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении сметы расхо-

дов журнала В. С. Р. Ф. «Народный депутат» на 1993 год», № 4 ст. 134; об 

изменении состава редакционного совета журнала В. С. Р. Ф. «Народный 

депутат», № 12 ст. 455; о первом заместителе главного редактора журнала 

«Народный депутат», № 17 ст. 634; о договоре между Верховным Советом 

Р. Ф. и редакцией журнала «Народный депутат», № 21 ст. 773. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ — Постановления Верховного Совета: 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», № 1 ст. 17; 
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П. о проекте закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на первое 

полугодие 1993 года и 1993 год», № 2 ст. 75; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», № 2 ст. 81; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О статусе территорий, загрязненных в результа-

те чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий или 

подверженных риску радиоактивного загрязнения», № 3 ст. 101; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР», № 6 ст. 185; 

П. о дальнейшей работе над проектами законодательных актов об охране 

высших органов государственной власти Р. Ф. и их должностных 

лиц, № 7 ст. 249; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О городе Москве — столице Р. Ф.», № 9 ст. 333; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной охране высших представи-

тельных органов государственной власти Р. Ф.», № 9 ст. 337; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О сборе за использование наименований «Рос-

сия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и 

словосочетаний», № 10 ст. 368; 

П. о принятии проекта закона Р. Ф. «О бюджетной системе Р. Ф. на 1993 

год» в первом чтении, № 10 ст. 370; 

П. о проекте закона Р. Ф. «о внесении дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», № 11 ст. 390; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О Следственном комитете Р. Ф.», № 15 ст. 527; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О борьбе с коррупцией», № 15 ст. 528; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о 

браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях», № 22 ст. 792; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О порядке выезда за пределы Р. Ф. и въезда на 

территорию Р. Ф. граждан Р. Ф.», № 25 ст. 912; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за нарушения при осу-

ществлении наличных денежных расчетов с населением», № 26 

ст. 970; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. об обязательном экземпляре до-

кументов, № 27 ст. 1021; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о библиотечном деле, № 27 

ст. 1022; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», № 27 

ст. 1023; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О средствах массовой информации», № 28 ст. 1077; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий», № 29 ст. 1117; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Ко-

декс РСФСР об административных правонарушениях», № 30 

ст. 1155; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, По-
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ложение о комиссиях по делам несовершеннолетних, Закон Р. Ф. 

«Об образовании, № 30 ст. 1156; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнений в Закон Р. Ф. «Об акци-

зах», № 30 ст. 1159; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о 

браке и семье РСФСР и Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР», № 30 ст. 1163; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О благотворительной деятельности в Р. Ф.», 

№ 32 ст. 1247; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР», № 32 ст. 1253; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О порядке принятия Конституции Р. Ф.», № 32 

ст. 1255; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О механизме реализации Федеративного догово-

ра», № 32 ст. 1269; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О распространении действия Закона Р. Ф. «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-

бу в органах внутренних дел, и их семей» на прокуроров и следова-

телей органов прокуратуры и их семьи», № 33 ст. 1321; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О Совете Министров — Правительстве Р. Ф.», № 34 ст. 1400; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О размерах пенсий, назначенных в связи с под-

земной работой, работой с вредными условиями труда и в горячих 

цехах», № 37 ст. 1469; 

П. о проекте закона Р. Ф «Об организации и деятельности представитель-

ных и исполнительных органов государственной власти автономных 

округов, входящих в края, области Российской Федерации», № 38 

ст. 1495; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за нарушение неприкосно-

венности Президента Р. Ф. и вице-президента Р. Ф.», № 38 ст.1507. 

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ о порядке введения в действие этих законов и 

об их повторном рассмотрении, принятые Верховным Советом Р. Ф. (см. 

также — КОНСТИТУЦИЯ): 

З. о государственном внутреннем долге Р. Ф., № 1 ст. 4; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О государственном внутреннем 

долге Р. Ф.», № 1 ст. 5; 

З. о несостоятельности (банкротстве) предприятий, № 1 ст. 6; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий, № 1 ст. 7; 

З. о внесении изменения в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР, № 1 ст. 9; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного фонда 

Р. Ф. на второе полугодие 1992 года и уточненном бюджете Пенси-

онного фонда Р. Ф. на 1992 год», № 1 ст. 10; 

З. о бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на второе полугодие 1992 года и 

уточненном бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на 1992 год, № 1 

ст. 11; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного фонда 

Р. Ф. на второе полугодие 1992 года и уточненном бюджете Пенси-

онного фонда Р. Ф. на 1992 год», № 1 ст. 12; 
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П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О Совете Министров — Пра-

вительстве Р. Ф.», № 1 ст. 13; 

З. о Совете Министров — Правительстве Р. Ф., № 1 ст. 14; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О Совете Министров — 

Правительстве Р. Ф.», № 1 ст. 15; 

З. о внесении дополнения в статью 65 Кодекса законов о труде Р. Ф., № 1 

ст. 16; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации 

жертв политических репрессий», № 1 ст. 21; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О праве граждан Р. Ф. на полу-

чение в частную собственность и на продажу земельных участков 

для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и 

индивидуального жилищного строительства», № 1 ст. 25; 

З. о праве граждан Р. Ф. на получение в частную собственность и на про-

дажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного 

хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строитель-

ства, № 1 ст. 26; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О праве граждан Р. Ф. на 

получение в частную собственность и на продажу земельных участ-

ков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садовод-

ства и индивидуального жилищного строительства», № 1 ст. 27; 

З. о страховании, № 2 ст. 56; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О страховании», № 2 ст. 57; 

З. об административной ответственности предприятий, учреждений, орга-

низаций и объединений за правонарушения в области строительства, 

№ 2 ст. 58; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «Об административной ответствен-

ности предприятий, учреждений, организаций и объединений за пра-

вонарушения в области строительства, № 2 ст. 59; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», № 2 ст. 61; 

З. о трансплантации органов и (или) тканей человека, № 2 ст. 62; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека», № 2 ст. 63; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в 

РСФСР», № 2 ст. 66; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О приватизации 

жилищного фонда в РСФСР», № 2 ст. 67; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», 

№ 2 ст. 68; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Законы Р. Ф. «Об акцизах» и «О недрах» в связи с упо-

рядочением налогового законодательства России», № 2 ст. 73; 

З. о внесении изменений и дополнений в Законы Р. Ф. «Об акцизах» и «О 

недрах» в связи с упорядочением налогового законодательства Рос-

сии, № 2 ст. 74; 

З. о внесении изменений в статью 2 Закона РСФСР «О преобразовании Ка-

рачаево-Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую 
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Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР», № 2 

ст. 76; 

З. о дополнении статьи 14 Закона Р. Ф. «О безопасности», № 2 ст. 77; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О дополнении статьи 14 

Закона Р. Ф. «О безопасности», № 2 ст. 78; 

З. об уточнении показателей республиканского бюджета Р. Ф. на 1992 год, 

№ 3 ст. 94; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «Об уточнении показателей респуб-

ликанского бюджета Р. Ф. на 1992 год», № 3 ст. 95; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР», № 3 ст. 96; 

З. о внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об администра-

тивных правонарушениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, № 3 ст. 97; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушени-

ях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР», № 3 ст. 98; 

З. об основах федеральной жилищной политики, № 3 ст. 99; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «Об основах федеральной жилищной 

политики, № 3 ст. 100; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О дорожных фон-

дах в РСФСР», № 3 ст. 102; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О дорожных фондах в РСФСР», № 3 ст. 103; 

З. о страховых тарифах взносов в Фонд социального страхования Р. Ф., в 

Государственный фонд занятости населения Р. Ф. и на обязательное 

медицинское страхование граждан на первый квартал 1993 года, № 3 

ст. 104; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О страховых тарифах взно-

сов в Фонд социального страхования Р. Ф., в Государственный фонд 

занятости населения Р. Ф. и на обязательное медицинское страхова-

ние граждан на первый квартал 1993 года», № 3 ст. 105; 

З. о внесении изменений в статью 8 Закона РСФСР «О государственных 

пенсиях в РСФСР», № 3 ст. 106; 

З. о внесении изменений и дополнений в отдельные законы Р. Ф. о налогах, 

№ 4 ст. 118; 

З. о внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, № 4 

ст. 119; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О государствен-

ных пенсиях в РСФСР», № 5 ст. 157; 

З. о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, прохо-

дящим военную службу на территориях государств Закавказья, При-

балтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи 

по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайно-

го положения и при вооруженных конфликтах, № 6 ст. 181; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О дополнительных гаран-

тиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную служ-
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бу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 

Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите конституци-

онных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при во-

оруженных конфликтах», № 6 ст. 182; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О дополнительных льготах во-

еннослужащим, проходящим военную службу на территориях госу-

дарств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также 

выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в 

условиях чрезвычайного положения», № 6 ст. 183; 

З. о статусе военнослужащих, № 6 ст. 188; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О статусе военнослужа-

щих», № 6 ст. 189; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О статусе военнослужащих, 

правовых и социальных гарантиях гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей», № 6 ст. 190; 

З. об увековечении памяти погибших при защите Отечества, № 7 ст. 245; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества», № 7 ст. 246; 

З. о статусе Героев Советского Союза, Героев Р. Ф. и полных кавалеров ор-

дена Славы, № 7 ст. 247; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О статусе Героев Советско-

го Союза, Героев Р. Ф. и полных кавалеров ордена Славы», № 7 

ст. 248; 

П. о внесении изменений в пункт 2 постановления В. С. РСФСР «О порядке 

введения в действие Закона РСФСР «О милиции», № 8 ст. 291 

П. о внесении изменений в постановление В. С. Р. Ф. от 27 декабря 1991 

года «О порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об основах нало-

говой системы в Р. Ф.», № 8 ст. 292; 

З. о воинской обязанности и военной службе, № 9 ст. 325; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О воинской обязанности и 

военной службе», № 9 ст. 326; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О воинской обязанности и во-

енной службе», № 9 ст. 327; 

З. о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, и их семей, № 9 ст. 328; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, и их семей», № 9 ст. 329; 

П. о распространении действия отдельных положений Закона РСФСР «О 

милиции» на военнослужащих и лиц начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, прикомандированных к подразделениям нало-

говых расследований, № 9 ст. 330; 

З. об использовании части остатка средств Пенсионного фонда Р. Ф., пере-

ходящего на 1993 год, № 9 ст. 334; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «Об использовании части остат-

ка средств Пенсионного фонда Р. Ф., переходящего на 1993 год», 

№ 9 ст. 335; 

З. — Основы законодательства Р. Ф. о нотариате, № 10 ст. 357; 

П. о порядке введения в действие Основ законодательства Р. Ф. о нотариа-

те, № 10 ст. 358; 
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З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О государственной 

пошлине», № 10 ст. 359; 

З. о внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР и Закон РСФСР «О милиции», № 10 ст. 360; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О 

милиции», № 10 ст. 361; 

З. о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, № 10 

ст. 362; 

З. о преобразовании Государственного комитета Р. Ф. по национальной по-

литике, № 10 ст. 367; 

З. о реорганизации федеральных органов управления высшим образовани-

ем, № 10 ст. 369; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «О налоге на добавленную стои-

мость», № 11 ст. 387; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении дополнений в За-

кон Р. Ф. «О налоге на добавленную стоимость», № 11 ст. 388; 

З. о федеральных органах правительственной связи и информации, № 12 

ст. 423; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О федеральных органах правитель-

ственной связи и информации», № 12 ст. 424; 

З. о беженцах, № 12 ст. 425; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О беженцах», № 12 ст. 426; 

З. о вынужденных переселенцах, № 12 ст. 427; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О вынужденных переселенцах», 

№ 12 ст. 428; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Конституцион-

ном Суде РСФСР», Закон РСФСР «О государственной налоговой 

службе РСФСР» и Положение о комиссиях по делам несовершенно-

летних, утвержденное указом Президиума В. С. РСФСР от 3 июня 

1967 года, № 12 ст. 429; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», За-

кон РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР» и По-

ложение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное 

указом Президиума В. С. РСФСР от 3 июня 1967 года», № 12 ст. 430; 

П. о внесении изменений в Постановление В. С. Р. Ф. «О порядке введения 

в действие Закона Р. Ф. «Об образовании», № 13 ст. 460; 

З. о внесении изменений и дополнений в законы РСФСР «О государствен-

ных пенсиях в РСФСР», «О налоге с имущества, переходящего в по-

рядке наследования или дарения», законы Р. Ф. «О государственной 

пошлине», «О налоге на имущество предприятий», «О налоге на до-

бавленную стоимость», «О подоходном налоге с физических лиц», 

№ 14 ст. 486; 

З. — Основы лесного законодательства Р. Ф., № 15 ст. 523; 

П. о порядке введения в действие Основ лесного законодательства Р. Ф., 

№ 15 ст. 524; 
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П. о повторном рассмотрении Основ лесного законодательства Р. Ф., № 15 

ст. 525; 

З. о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, № 16 ст. 551; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О государственных гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», № 16 

ст. 552; 

З. о минимальном размере оплаты труда, № 16 ст. 553; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О минимальном размере 

оплаты труда», № 16 ст. 554; 

З. о внесении изменений в статью 8 Закона РСФСР «О государственных 

пенсиях в РСФСР», № 16 ст. 555; 

З. о порядке назначения на должность и освобождения от должности глав 

краевой, областной, автономной области, автономного округа, горо-

да федерального значения, районной, городской, районной в городе, 

поселковой, сельской администрации, № 16 ст. 561; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О порядке назначения на 

должность и освобождения от должности глав краевой, областной, 

автономной области, автономного округа, города федерального зна-

чения, районной, городской, районной в городе, поселковой, сель-

ской администрации», № 16 ст. 562; 

З. о страховых тарифах взносов в Фонд социального страхования Р. Ф., в 

Государственный фонд занятости населения Р. Ф. и в фонды обяза-

тельного медицинского страхования на второй квартал 1993 года, 

№ 17 ст. 592; 

З. о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР о порядке 

рассмотрения дел, связанных с государственной тайной, № 17 

ст. 593; 

З. о Государственной границе Р. Ф., № 17 ст. 594; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О Государственной границе 

Р. Ф.», № 17 ст. 595; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О Государственной границе 

Р. Ф.», № 17 ст. 596; 

З. о бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на первый квартал 1993 года, № 17 

ст. 597; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного 

фонда Р. Ф. на первый квартал 1993 года», № 17 ст. 598; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного фонда 

Р. Ф. на первый квартал 1993 года», № 17 ст. 599; 

З. о сборе за использование наименований «Россия», «Российская Федера-

ция» и образованных на их основе слов и словосочетаний, № 17 

ст. 600; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О краевом, област-

ном Совете народных депутатов и краевой, областной администра-

ции», № 17 ст. 601; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О медицинском 

страховании граждан в СССР», № 17 ст. 602; 
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П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в 

СССР», № 17 ст. 603; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в 

СССР», № 17 ст. 604; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О статусе судей в 

Р. Ф.», № 17 ст. 606; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Р. Ф. «О статусе судей в Р. Ф.», № 17 ст. 607; 

З. об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию 

внебюджетных фондов представительных и исполнительных орга-

нов государственной власти республик в составе Р. Ф., автономной 

области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, № 18 ст. 635; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об основах бюджетных 

прав и прав по формированию и использованию внебюджетных 

фондов представительных и исполнительных органов государствен-

ной власти республик в составе Р. Ф., автономной области, автоном-

ных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

органов местного самоуправления», № 18 ст. 636; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «Об основах бюджетных прав и 

прав по формированию и использованию внебюджетных фондов 

представительных и исполнительных органов государственной вла-

сти республик в составе Р. Ф., автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, ор-

ганов местного самоуправления», № 18 ст. 637; 

З. о статусе столицы Р. Ф., № 19 ст. 683; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О статусе столицы Р. Ф.», 

№ 19 ст. 684; 

З. об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-

ды граждан, № 19 ст. 685; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан», № 19 

ст. 686; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан», № 19 

ст. 687; 

З. о вывозе и ввозе культурных ценностей, № 20 ст. 718; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей», № 20 ст. 719; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», № 20 ст. 720; 

З. о государственной охране высших органов государственной власти Р. Ф. 

и их должностных лиц, № 21 ст. 745; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О государственной охране высших 

органов государственной власти Р. Ф. и их должностных лиц», № 21 

ст. 746; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О государственной охране 

высших органов государственной власти Р. Ф. и их должностных 

лиц» № 21 ст. 747; 
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З. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

в связи с принятием Закона РСФСР «О плате за землю» и налогового 

законодательства России, № 21 ст. 748; 

З. о внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, № 21 ст. 749; 

З. — Основы законодательства Р. Ф. о физической культуре и спорте, № 22 

ст. 784; 

П. о порядке введения в действие Основ законодательства Р. Ф. о физиче-

ской культуре и спорте, № 22 ст. 785; 

П. о повторном рассмотрении Основ законодательства Р. Ф. о физической 

культуре и спорте, № 22 ст. 786; 

З. о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный ко-

декс РСФСР, № 22 ст. 787; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», № 22 

ст. 788; 

З. о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уго-

ловно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР, № 22 ст. 789; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «О товарных биржах и биржевой 

торговле», № 22 ст. 790; 

П. о мерах по реализации Закона Р. Ф. «О внесении изменений в Закон 

Р. Ф. «О товарных биржах и биржевой торговле», № 22 ст. 791; 

З. о республиканском бюджете Р. Ф. на 1993 год, № 22 ст. 794; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О республиканском бюджете Р. Ф. 

на 1993 год», № 22 ст. 795; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О республиканском бюджете 

Р. Ф. на 1993 год», № 22 ст. 796; 

З. об исключении статьи 8 из Закона Р. Ф. «Об уточнении показателей рес-

публиканского бюджета Р. Ф. на 1992 год», № 22 ст. 797; 

З. о зерне, № 22 ст. 799; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О зерне», № 22 ст. 800; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О зерне», № 22 ст. 801; 

З. об обеспечении единства измерений, № 23 ст. 811; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «Об обеспечении единства измере-

ний», № 23 ст. 812; 

З. о пенсионном обеспечении родителей погибших военнослужащих, про-

ходивших военную службу по призыву, № 23 ст. 819; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О пенсионном обеспечении 

родителей погибших военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву», № 23 ст. 820; 

З. о таможенном тарифе, № 23 ст. 821; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О таможенном тарифе», № 23 

ст. 822; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О таможенном тарифе», № 23 

ст. 823; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «Об основах налого-

вой системы в Р. Ф.», № 23 ст. 824; 
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П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «Об основах налоговой системы 

в Р. Ф.», № 23 ст. 825; 

З. о ветеринарии, № 24 ст. 857; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О ветеринарии», № 24 

ст. 858; 

З. об оружии, № 24 ст. 860; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об оружии», № 24 ст. 861; 

З. о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», № 25 

ст. 901; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку Теча», № 25 ст. 902; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О налоге на имуще-

ство предприятий», № 25 ст. 905; 

З. о стандартизации, № 25 ст. 917; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О стандартизации», № 25 ст. 918; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О стандартизации», № 25 

ст. 919; 

З. о внесении изменений в статью 16 Закона Р. Ф. «О государственных га-

рантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», № 26 

ст. 957 

З. о сертификации продукции и услуг, № 26 ст. 966; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О сертификации продукции и 

услуг», № 26 ст. 967; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О сертификации продукции и 

услуг», № 26 ст. 968; 

З. о государственной охране высших представительных органов государ-

ственной власти Р. Ф., № 27 ст. 1010; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О государственной охране высших 

представительных органов государственной власти Р. Ф.», № 27 

ст. 1011; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О государственной охране 

высших представительных органов государственной власти Р. Ф.», 

№ 27 ст. 1012; 

З. о бюджете Пенсионного фонда Р. Ф. на второй квартал 1993 года, № 27 

ст. 1013; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О бюджете Пенсионного 

фонда Р. Ф. на второй квартал 1993 года, № 27 ст. 1014; 

З. о внесении изменений в статью 8 Закона РСФСР «О государственных 

пенсиях в РСФСР», № 27 ст. 1015; 

З. о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денеж-

ных расчетов с населением, № 27 ст. 1018; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О применении контрольно-

кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населени-

ем, № 27 ст. 1019; 
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З. о донорстве крови и ее компонентов, № 28 ст. 1064; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О донорстве крови и ее компонен-

тов, № 28 ст. 1065; 

З. о реорганизации Комитета Р. Ф. по социально-экономическому развитию 

Севера, № 27 ст. 1066 

З. о внесении дополнения в статью 36 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, № 28 ст. 1067; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Закон Р. Ф. «О за-

щите прав потребителей», Закон Р. Ф. «Об охране окружающей при-

родной среды», № 29 ст. 1111; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве 

РСФСР», № 29 ст. 1112; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О гражданстве РСФСР», № 29 ст. 1113; 

З. о федеральных органах налоговой полиции, № 29 ст. 1114; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О федеральных органах 

налоговой полиции», № 29 ст. 1115; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О федеральных органах нало-

говой полиции», № 29 ст. 1115; 

П. о внесении изменений в постановление В. С. Р. Ф. «О введении в дей-

ствие Патентного закона Р. Ф.», № 30 ст. 1167; 

Таможенный кодекс Р. Ф., № 31 ст. 1224; 

П. о повторном рассмотрении Таможенного кодекса Р. Ф., № 31, ст. 1225; 

П. о введении в действие Таможенного кодекса Р. Ф., № 31, ст. 1226; 

З. о праве граждан Р. Ф. на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Р. Ф., № 32 ст. 1227; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О праве граждан Р. Ф. на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Р. Ф.», № 32 ст. 1228; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов», № 32 ст. 1230; 

З. о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Р. Ф. в свя-

зи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю, № 32 

ст. 1231; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Р. Ф. в связи с упорядочением 

ответственности за незаконную торговлю», № 32 ст. 1232; 

З. о выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы Р. Ф., № 32 ст. 1233; 

З. о внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР и Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР, № 32 ст. 1234; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР», № 32 ст. 1235; 

З. о внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Р. Ф. и Законы Р. Ф. «Об арбитражном суде», «О государ-

ственной пошлине», № 32 ст. 1236; 



№ 39  — 2965 — 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Арбитражный процессуальный кодекс Р. Ф. и Законы 

Р. Ф. «Об арбитражном суде», «О государственной пошлине», № 32 

ст. 1237; 

З. об учреждении юбилейной медали «50 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.», № 32 ст. 1238; 

З. о международном коммерческом арбитраже, № 32 ст. 1240; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О международном коммерческом 

арбитраже», № 32 ст. 1241; 

З. об авторском праве и смежных правах, № 32 ст. 1242; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об авторском праве и 

смежных правах», № 32 ст. 1243; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «Об авторском праве и смежных 

правах», № 32 ст. 1244; 

З. об индексации минимального размера оплаты труда, № 32 ст. 1248; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «Об уточнении показателей респуб-

ликанского бюджета Р. Ф. на 1992 год», № 32 ст. 1254; 

З. о внесении изменения в статью 21 Закона РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», № 32 ст. 1256; 

П. о внесении изменений в постановления В. С. Р. Ф. «О порядке введения 

в действие Закона Р. Ф. «Об обороне» и «О порядке введения в дей-

ствие Закона Р. Ф. «О воинской обязанности и военной службе», 

№ 32 ст. 1270; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О федеральных орга-

нах государственной безопасности», № 33 ст. 1308; 

З. о торгово-промышленных палатах в Р. Ф., № 33 ст. 1309; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О торгово-промышленных 

палатах в Р. Ф.», № 33 ст. 1310; 

З. — Основы законодательства Р. Ф. об Архивном фонде Р. Ф. и архивах, 

№ 33 ст. 1311; 

П. о порядке введения в действие Основ законодательства Р. Ф. об Архив-

ном фонде Р. Ф. и архивах, № 33 ст. 1312; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный ко-

декс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонаруше-

ниях, № 33 ст. 1313; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях», № 33 ст. 1314; 

З. об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения сво-

боды, № 33 ст. 1316; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы», № 33 ст. 1317; 

З. — Основы законодательства Р. Ф. об охране здоровья граждан, № 33 

ст. 1318; 

П. о порядке введения в действие Основ законодательства Р. Ф. об охране 

здоровья граждан, № 33 ст. 1319; 
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П. о повторном рассмотрении Основ законодательства Р. Ф. об охране здо-

ровья граждан, № 33 ст. 1320; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на 

территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Та-

джикистан, а также выполняющим задачи по защите конституцион-

ных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при во-

оруженных конфликтах», № 34 ст. 1395; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений в 

Закон Р. Ф. «О дополнительных гарантиях и компенсациях военно-

служащим, проходящим военную службу на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выпол-

няющим задачи по защите конституционных прав граждан в услови-

ях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах», 

№ 34 ст. 1396; 

З. о внесении дополнения в Закон Р. Ф. «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации», № 34 

ст. 1398; 

З. — Основы законодательства Р. Ф. об охране труда, № 35 ст. 1412; 

П. о порядке введения в действие Основ законодательства Р. Ф. об охране 

труда, № 35 ст. 1413; 

П. о повторном рассмотрении Основ законодательства Р. Ф. об охране тру-

да, № 35 ст. 1414; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «Об акцизах», № 35 ст. 1415; 

З. об изменении статьи 1 Закона Р. Ф. «О ритуальном пособии», № 35 

ст. 1419; 

З. о селекционных достижениях, № 36 ст. 1436; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О селекционных достиже-

ниях», № 36 ст. 1437; 

З. о внесении дополнений в Закон Р. Ф. «О федеральных органах государ-

ственной безопасности», № 36 ст. 1438; 

З. о внесении изменения в статью 13 Регламента В. С. Р. Ф., № 37 ст. 1465; 

З. о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уго-

ловно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-

стративных правонарушениях, № 37 ст. 1466; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонару-

шениях», № 37 ст. 1467; 

П. о внесении изменений в постановление В. С. Р. Ф. «О порядке введения 

в действие Закона Р. Ф. «Об оружии», № 37 ст. 1470; 

З. о государственной тайне, № 38 ст. 1480; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О государственной тайне», 

№ 38 ст. 1481; 

З. о космической деятельности, № 38 ст. 1484; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О космической деятельности», № 38 

ст. 1485; 

З. о внесении изменений и дополнений в статью 7 Закона Р. Ф. «О налоге 

на прибыль предприятий и организаций», № 38 ст. 1486; 
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П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций», № 38 ст. 1487; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации 

жертв политических репрессий», № 38 ст. 1489; 

П. о повторном рассмотрении Закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-

прессий», № 38 ст. 1490; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических 

репрессий», № 38 ст. 1491; 

З. о размерах пенсий, назначенных в связи с подземной работой, работой с 

вредными условиями труда и в горячих цехах, № 38 ст. 1492; 

З. о реорганизации Комитета Р. Ф. по оборонным отраслям промышленно-

сти, № 38 ст. 1498; 

З. о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, № 39 

ст. 1640; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О статусе народ-

ного депутата РСФСР», № 39 ст. 1646; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», №. 39 ст. 1648; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «О местном самоуправлении в 

Р. Ф.», № 39 ст.1649; 

З. о внесении изменений в Закон Р. Ф. «О статусе столицы Р. Ф.», № 39 

ст. 1650; 

П. о порядке введения в действие Закона Р. Ф. «О внесении изменений в 

Закон Р. Ф. «О статусе столицы Р. Ф.», № 39 ст. 1651. 

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ СЪЕЗДОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, и постанов-

ления о порядке введения в действие этих законов (см. также — КОНСТИ-

ТУЦИЯ): 

З. о порядке принятия Конституции Р. Ф., № 39 ст. 1665; 

П. о введении в действие Закона Р. Ф. «О порядке принятия Конституции 

Р. Ф., № 39 ст. 1666; 

З. о главах администраций субъектов Р. Ф., № 39 ст. 1669; 

П. о принятии Закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий», № 39 ст. 1674; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероис-

поведаний», № 39 ст. 1675; 

З. о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О статусе народ-

ного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР», № 39 

ст. 1677; 

З. о федеральных уполномоченных Съезда народных депутатов Р. Ф., № 39 

ст. 1682. 

ЗАКОНЫ СССР — З. СССР о порядке выезда из СССР и въезда в СССР граждан 

СССР, № 1 ст. 19; о некоторых вопросах применения законодательства 

Союза ССР на территории Р. Ф., № 11 ст. 393; 
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Постановление Верховного Совета Российской Федерации: 

П. о вступлении в силу на территории Р. Ф. Закона СССР «О порядке выез-

да из СССР и въезда в СССР граждан СССР», № 1 ст. 19. 

ЗАКРЫТЫЕ АДМ.-ТЕРР. ОБРАЗОВАНИЯ — об установлении подчиненности 

з. а. т. о., № 24 ст. 891. 

ЗАЯВЛЕНИЕ (см. также СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, СОВЕТ РЕСПУБЛИ-

КИ) — о проектах постановления и з. В. С. Р. Ф. о фактах применения силы 

к участникам демонстрации 1 мая 1993 года в г. Москве, № 19 ст. 712. 

Заявления Председателя Верховного Совета Российской Федерации: 

В связи с протоколом № 1, подписанным представителями сторон в составе 

С. А. Филатова, О. Н. Сосковца, Ю. М. Лужкова, В. С. Соколова и 

Р. Г. Абдулатипова, № 39 ст. 1727; 

[о готовящемся штурме Дома Советов], № 39 ст. 1730. 

Заявления Верховного Совета Российской Федерации: 

О приоритетах космической политики Р. Ф., № 19 ст. 689; 

По поводу майских событий в Москве, № 19 ст. 699; 

О бомбардировке Ирака, № 28 ст. 1069; 

[Об отмене доклада Председателя Правительства Р. Ф. о ходе экономиче-

ских реформ и планах деятельности Правительства], № 29 ст. 1131; 

В связи с событиями на таджикско-афганской границе, № 30 ст. 1168; 

О мирном урегулировании между Организацией освобождения Палестины 

и Израилем, № 38 ст. 1514; 

В связи с обострением обстановки в Абхазии, № 38 ст. 1517. 

Заявления Съезда народных депутатов Российской Федерации: 

З. Седьмого С. н. д. Р. Ф. в связи с обстановкой в Северной Осетии и Ин-

гушетии, № 1 ст. 2; 

З. С. н. д. Р. Ф. [О Ю. Е. Лодкине], № 39 ст. 1678; 

З. Десятого чрезвычайного (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. о выступлениях в 

США Министра иностранных дел Р. Ф. А. В. Козырева, № 39 

ст. 1689; 

Политическое З. Десятого чрезвычайного Съезда народных депутатов 

Р. Ф., № 39 ст. 1699. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — о проекте закона Р. Ф. «О профилактике заболевания 

СПИДом», № 7 ст. 275; о проекте закона Р. Ф. «О патологоанатомической 

службе и проведении патологоанатомических исследований в Р. Ф.», № 13 

ст. 474; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «об утверждении федеральной 

целевой программы на 1993—1995 годы по предупреждению распростра-

нения заболеваний СПИДом в Р. Ф. (АнтиСПИД)», № 14 ст. 510. 

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ — о проекте закона Р. Ф. «О залоге земель 

сельскохозяйственного назначения», № 23 ст. 827. 

ЗЕРНО — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О мерах по финансовому обеспе-

чению авансовой закупки зерна и семян масличных культур урожая 1993 

года», № 9 ст. 355. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ — о проекте закона Р. Ф. «О служебных изобретениях, полез-

ных моделях и промышленных образцах», № 28 ст. 1092; о проекте поста-

новления В. С. Р. Ф. «О введении в действие Временного порядка обраще-
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ния с секретными изобретениями, полезными моделями и промышленными 

образцами и выплаты компенсации за их засекречивание», № 28 ст. 1093; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений в постановление 

В. С. Р. Ф. «О введении в действие Патентного закона Р. Ф.», № 28 ст. 1102. 

ИНВЕСТИЦИИ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменения в Закон 

РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР», № 19 ст. 706. 

ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — о выборах Президента — главы исполни-

тельной власти Ингушской Республики, № 4 ст. 148; о выборах в Верхов-

ный Совет Ингушской Республики, № 4 ст. 149; о полномочном представи-

теле В. С. Р. Ф. в Ингушской Республике, № 6 ст. 230; об утверждении По-

ложения о порядке проведения выборов в Верховный Совет Ингушской 

Республики, № 7 ст. 280; о некоторых вопросах, связанных с проведением 

выборов Президента — главы исполнительной власти Ингушской Респуб-

лики, № 7 ст. 281; о финансировании и банковском обслуживании Ингуш-

ской Республики, № 8 ст. 314; о переносе сроков выборов в Верховный Со-

вет Ингушской Республики, № 27 ст. 1055. 

постановление Президиума Верховного Совета  

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: 

о представителях В. С. Р. Ф. и Совета Министров — Правительства Р. Ф. на 

переговорах между Ингушской Республикой и Северо-Осетинской ССР по 

урегулированию ингушско-осетинского конфликта, № 9 ст. 356. 

ИНСТИТУТ — о смете расходов В. С. Р. Ф. на содержание И. законодательства 

и сравнительного правоведения при В. С. Р. Ф. на 1993 год, № 4 ст. 133; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении дополнительной сметы 

расходов В. С. Р. Ф. на содержание И. законодательства и сравнительного 

правоведения при В. С. Р. Ф. на 1993 год», № 18 ст. 665. 

ИНФОРМАЦИЯ — о дополнительных мерах по обеспечению правовой инфор-

мацией органов государственной власти и управления республик в составе 

Р. Ф., краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, № 1 

ст. 33; о проекте закона Р. Ф. «Об информации, информатизации и защите 

информации», № 25 ст. 944. 

ИПОТЕКА — о проекте закона Р. Ф. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», № 15 

ст. 537. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ —  

Указы и. о. Президента Российской Федерации: 

[О вступлении в исполнение обязанностей Президента Р. Ф.], № 39 

ст. 1733; 

О мерах по пресечению антиконституционных действий в Р. Ф., № 39 

ст. 1734; 

[О министре обороны Р. Ф.], № 39 ст. 1735; 

[О министре безопасности Р. Ф.], № 39 ст. 1736; 

[О министре внутренних дел Р. Ф.], № 39 ст. 1737; 

[О председателе РГТРК «Останкино»], № 39 ст. 1738; 

[О Руководителе Администрации исполняющего обязанности Президента 

Р. Ф.], № 39 ст. 1739; 
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[О вступлении в исполнение обязанностей Верховного Главнокомандую-

щего Вооруженными Силами Р. Ф.], № 39 ст. 1740; 

[О ликвидации Главного управления охраны Р. Ф.], № 39 ст. 1741; 

[О председателе РТРК «Петербург — 5-й канал»], № 39 ст. 1742; 

О Макашове А. М., № 39 ст. 1743; 

О начальнике Главного управления внутренних дел г. Москвы, № 39 

ст. 1744; 

[О Федеральном агентстве правительственной связи и информации], № 39 

ст. 1745; 

О создании внештатных временных подразделений по охране Верховного 

Совета Р. Ф., № 39 ст. 1746; 

О заместителе Министра внутренних дел Р. Ф., № 39 ст. 1747; 

Об упразднении института представителей Президента Р. Ф. на местах, 

№ 39 ст. 1748; 

О формировании мотострелкового полка, № 39 ст. 1749; 

О создании пригородной зоны «Подмосковье» в целях обеспечения жите-

лей города Москвы и Московской области земельными участками для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и огород-

ничества, № 39 ст. 1750; 

Об администрации города Москвы, № 39 ст. 1751; 

Об изменениях в Указе Президента Р. Ф. от 24 сентября 1993 года, № 14 «О 

создании внештатных временных подразделений по охране Верховного 

Совета Р. Ф.», № 39 ст. 1752; 

Об обеспечении деятельности десятого чрезвычайного (внеочередного) 

Съезда народных депутатов Р. Ф. и Верховного Совета Р. Ф., № 39 ст. 1753; 

О мерах по преодолению в Вооруженных силах, войсках и органах Мини-

стерства безопасности, Министерства внутренних дел Р. Ф. последствий 

попытки государственного переворота, № 39 ст. 1754; 

[Об отстранении от занимаемой должности Куликова А. Н., Огороднико-

ва В. В., Иванова Д. В. и передаче материалов об их преступных действиях 

спецпрокурору Илюхину В. И.], № 39 ст. 1755; 

О статусе лиц, ставших на защиту Съезда народных депутатов Р. Ф. и Вер-

ховного Совета Р. Ф. в условиях антиконституционного переворота, № 39 

ст. 1756; 

О нейтрализации антиконституционных действий, № 39 ст. 1757; 

[О формировании стрелкового полка внутренних войск МВД России], № 39 

ст. 1758; 

О мерах по преодолению последствий государственного переворота, № 39 

ст. 1759; 

О Президиуме Совета Министров — Правительства Р. Ф., № 39 ст. 1760; 

Об изменении порядка комплектования на контрактной основе офицерским 

составом Вооруженных Сил Р. Ф., войск и органов Министерства безопас-

ности Р. Ф., Министерства внутренних дел Р. Ф., № 39 ст. 1761; 

О Дунаеве В. А., № 39 ст. 1762; 

[О запрете выезда за границу 19 гражданам], № 39 ст. 1763; 

О Дунаеве В. А., № 39 ст. 1764; 

О Трушине В. П., № 39 ст. 1765; 

О Главном Управлении охраны Президента Р. Ф., № 39 ст. 1766; 
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О Краснове А. В., № 39 ст. 1767; 

Распоряжения и. о. Президента Российской Федерации: 

[О командировании на охрану Дома Советов десантного полка и двух бата-

льонов курсантов], № 39 ст. 1768; 

О передаче должности Министра обороны Р. Ф., № 39 ст. 1769; 

О передаче должности Министра внутренних дел Р. Ф., № 39 ст. 1770; 

[О вызове в Москву отрядов Уральской и Тюменской милиции], № 39 

ст. 1771; 

[О Департаменте охраны Верховного Совета], № 39 ст. 1772; 

[О передаче оружия], № 39 ст. 1773; 

[О передислокации войск], № 39 ст. 1774; 

[О направлении группы экспертов на переговоры в Свято-Даниловом мона-

стыре], № 39 ст. 1775. 

Обращения и. о. Президента Российской Федерации: 

№ 39 ст. 1776; 1777; 

К руководителям республик в составе Р. Ф., главам администрации краев, 

областей и автономных образований Р. Ф., № 39 ст. 1778; 

[К командующим родами войск], № 39 ст. 1779; 

Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Алек-

сию II, № 39 ст. 1782; 

[К личному составу Министерства безопасности Р. Ф.], № 39 ст. 1783; 

[К согражданам], № 39 ст. 1784; 

К соотечественникам, № 39 ст. 1785; 

[К москвичам, гражданам России], № 39 ст. 1787; 

[К гражданам России], № 39 ст. 1788; 

К Правительству г. Москвы, Администрации Московской области; Мос-

ковскому городскому и областному Советам народных депутатов, № 39 

ст. 1789; 

[К гражданам России, российской армии, флоту и авиации, сотрудникам 

министерства безопасности, военнослужащим внутренних войск и органов 

правопорядка], № 39 ст. 1790; 

[К гражданам России, соотечественникам], № 39 ст. 1791; 

К настоятелям и прихожанам православных храмов Москвы, № 39 ст. 1792; 

К российским предпринимателям, банкирам, деловым людям, № 39 

ст. 1793; 

К руководителям органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Р. Ф., № 39 ст. 1794; 

К личному составу Министерства внутренних дел Р. Ф., № 39 ст. 1796; 

К Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, 

№ 39 ст. 1797; 

К участникам совещания руководителей представительной и исполнитель-

ной властей субъектов Федерации, № 39 ст. 1798; 

К Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций его превос-

ходительству господину Бутросу-Бутросу Гали, № 39 ст. 1799; 

К участникам митингов и демонстраций протеста в Москве и других горо-

дах России, № 39 ст. 1800; 
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К российским учителям, работникам средней и высшей школы России, 

№ 39 ст. 1801; 

К россиянам, № 39 ст. 1802. 

Обращения и. о. Президента Российской Федерации  

и Председателя Верховного Совета Российской Федерации: 

[К руководителям органов внутренних дел субъектов Федерации], № 39 

ст. 1780; 

[К командующим и командирам Вооруженных Сил], № 39 ст. 1781; 

[К гражданам России], № 39 ст. 1803. 

Открытое письмо и. о. Президента Российской Федерации: 

Патриарху Московскому и Всея Руси Его Святейшеству Алексию Второму 

по случаю православного праздника Крестовоздвижения, № 39 ст. 1795. 

Заявление и. о. Президента Российской Федерации: 

№ 39 ст. 1786. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — о поддержке социально-экономического разви-

тия Кемеровской области, № 17 ст. 630. 

КИНЕМАТОГРАФИЯ — о государственной поддержке Центральной студии 

документальных фильмов, № 25 ст. 936. 

КОДЕКС — о проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», № 2 ст. 90; о проекте 

закона Р. Ф. «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР», № 12 

ст. 450; о проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнения в Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР», № 12 ст. 452; о проекте закона Р. Ф. «об 

ответственности за незаконную торговлю», № 13 ст. 478; о проекте закона 

Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой ко-

декс РСФСР», № 17 ст. 623; о проектах закона Р. Ф. «О внесении измене-

ний и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушени-

ях, Уголовной кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» 

и постановления В. С. Р. Ф. «О порядке введения в действие Закона Р. Ф. 

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административ-

ных правонарушениях, Уголовной кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР», № 18 ст. 656; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О толковании Закона Р. Ф. «О внесении изменения в статью 24 

Уголовного кодекса РСФСР», № 19 ст. 707; о проекте закона Р. Ф. «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР», № 23 ст. 829; о внесении изменений и 

дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР и Гражданский процессуаль-

ный кодекс РСФСР», № 23 ст. 833; о проекте закона Р. Ф. «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР», № 24 ст. 885; о проекте закона Р. Ф. «О внесении 

дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», № 33 

ст. 1342. 

КОМИССИЯ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положе-

ния о Комиссии по товарным биржам при Государственном комитете Р. Ф. 

по антимонопольной политике и поддержке новых экономических струк-

тур, Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на 

территории Р. Ф. и Положения о государственном комиссаре на товарной 

бирже», № 7 ст. 266; о Комиссии по проверке сведений об использовании 

служебного положения в корыстных целях в системе Министерства оборо-

ны Р. Ф. (по материалам средств массовой информации), № 8 ст. 316; о 
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внесении изменений в Положение о Комиссии В. С. Р. Ф. по реабилитации 

жертв политических репрессий и утверждении состава комиссии, № 15 

ст. 541; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О создании депутатской след-

ственной комиссии В. С. Р. Ф.», № 16 ст. 580; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о специальной депутатской ко-

миссии», № 23 ст. 841; о записке «О некоторых вопросах, связанных с об-

разованием временных специальных комиссий в В. С. Р. Ф.», № 24 ст. 882; 

о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об образовании Комиссии при В. С. 

Р. Ф. по контролю за реализацией и использованием имущества Западной 

группы войск и другой российской собственности на территории Федера-

тивной Республики Германии», № 34 ст. 1409. 

КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

Комитете В. С. Р. Ф. по делам молодежи», № 7 ст. 278. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о председателе Комитета В. С. Р. Ф. по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству, № 4 ст. 121; 

П. о председателе Комитета В. С. Р. Ф. по средствам массовой информа-

ции, связям с общественными организациями, массовыми движени-

ями граждан и изучению общественного мнения, № 5 ст. 160; № 5 

ст. 164; 

П. об изменениях в составах комитетов В. С. Р. Ф., № 6 ст. 260; 

П. о реорганизации ряда комитетов В. С. Р. Ф., № 19 ст. 695; 

П. о комитетах В. С. Р. Ф. по делам молодежи и по охране здоровья, соци-

альному обеспечению и физической культуре, № 21 ст. 751; 

П. об изменениях в составах комитетов В. С. Р. Ф., № 21 ст. 752; 

П. об освобождении Агафонова В. А. от обязанностей председателя Коми-

тета В. С. Р. Ф. по социальному развитию села, аграрным вопросам и 

продовольствию, № 22 ст. 802 

П. о составе Комитета В. С. Р. Ф. по средствам массовой информации, 

№ 23 ст. 813; 

П. о реорганизации ряда комитетов В. С. Р. Ф., № 25 ст. 921; 

П. об изменениях в составах комитетов В. С. Р. Ф., № 26 ст. 958; 

П. об изменении в составе Комитета В. С. Р. Ф, по свободе совести и связям 

с общественными, религиозными и благотворительными организа-

циями, № 26 ст. 969; 

П. о председателе Комитета В. С. Р. Ф. по социальному развитию села, аг-

рарным вопросам и продовольствию, № 26 ст. 971; 

П. о преобразовании Комитета В. С. Р. Ф. по законодательству, № 27 

ст. 1026; 

П. о председателе Комитета В. С. Р. Ф. по конституционному законода-

тельству, № 28 ст. 1070; 

П. о составе Комитета В. С. Р. Ф. по конституционному законодательству, 

№ 32 ст. 1245; 

П. о составе Комитета В. С. Р. Ф. по промышленности и энергетике, № 33 

ст. 1315; 

П. о реорганизации Комитета В. С. Р. Ф. по судебной реформе и Комитета 

В. С. Р. Ф. по вопросам законности, правопорядка и борьбы с пре-

ступностью, № 38 ст. 1513; 
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П. об изменениях в составе Комитета В. С. Р. Ф. по социальному развитию 

села, аграрным вопросам и продовольствию, № 38 ст. 1516; 

П. об изменениях в составе Комитета В. С. Р. Ф. по конституционному за-

конодательству, № 38 ст. 1518; 

П. о председателе Комитета В. С. Р. Ф. по судебной реформе и вопросам 

работы правоохранительных органов, № 39 ст. 1645; 

П. о дополнении состава Комитета В. С. Р. Ф. по конституционному зако-

нодательству, № 39 ст. 1652. 

Постановления Съезда народных депутатов: 

П. о составе Комитета В. С. Р. Ф. по судебной реформе и вопросам работы 

правоохранительных органов, № 39 ст. 1673. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ — о проекте Соглашения федеральных орга-

нов законодательной и исполнительной властей Р. Ф. по стабилизации кон-

ституционного строя на период до принятия новой Конституции Р. Ф., 

№ 10 ст. 382. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — о постанов-

лении К. С. Р. Ф., № 16 ст. 583; о ходатайстве в К.С. Р. Ф. по вопросу кон-

ституционности действий должностных лиц государственных органов Р. Ф. 

и города Москвы, принимавших участие в организации и проведении ми-

тингов в Москве 28 марта 1993 года, № 16 ст. 584; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О направлении в К. С. Р. Ф. ходатайства о проверке конститу-

ционности Указа Президента Р. Ф. от 8 мая 1993 года № 640 «О государ-

ственных гарантиях права граждан России на участие в приватизации», 

№ 30 ст. 1207. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о направлении в Конституционный Суд Р. Ф. ходатайства о проверке 

конституционности Указа Президента Р. Ф. от 5 февраля 1993 года 

№ 186 «О представителе Президента Р. Ф. в крае, области, автоном-

ной области, автономном округе, городах Москве и Санкт-

Петербурге», № 16 ст. 556; 

П. о направлении в Конституционный Суд Р. Ф. ходатайства о проверке 

конституционности Указа Президента Р. Ф. от 15 марта 1993 года 

№ 341 «О реформировании военных структур, пограничных и внут-

ренних войск на территории Северо-Кавказского региона Р. Ф. и 

государственной поддержке казачества», № 16 ст. 557; 

П. о направлении в Конституционный Суд Р. Ф. ходатайства о проверке 

конституционности Указа Президента Р. Ф. от 20 марта 1993 года 

№ 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоления 

кризиса власти», № 16 ст. 558; 

П. об указе Президента Р. Ф. от 8 апреля 1993 года № 430 «Об обеспечении 

единства системы исполнительной власти Р. Ф. на территории Мор-

довской ССР», № 19 ст. 690; 

П. о запросе в Конституционный Суд Р. Ф., № 21 ст. 754; 

П. о запросе в Конституционный Суд Р. Ф., № 26 ст. 960; 

П. о направлении в Конституционный Суд Р. Ф. ходатайства о проверке 

конституционности Указа Президента Р. Ф. от 8 мая 1993 года № 640 

«О государственных гарантиях права граждан России на участие в 

приватизации», № 32 ст. 1259; 
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П. о приостановлении действия Указа Президента Р. Ф. «О дополнитель-

ных мерах по защите права граждан России на участие в приватиза-

ции» от 26 июля 1993 года № 1108, № 35 ст. 1416; 

П. об обращении В. С. Р. Ф. в Конституционный Суд Р. Ф., № 37 ст. 1468; 

П. об обращении в Конституционный Суд Р. Ф. с ходатайством о проверке 

конституционности Указа Президента Р. Ф. от 1 сентября 1993 года 

№ 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей 

А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко», № 37 ст. 1472; 

П. об обращении В. С. Р. Ф. в Конституционный Суд Р. Ф., № 38 ст. 1499; 

П. об обращении В. С. Р. Ф. в Конституционный Суд Р. Ф., № 38 ст. 1512; 

П. об обращении в Конституционный Суд Р. Ф., № 39 ст. 1653. 

Заключения Конституционного Суда: 

З. о соответствии Конституции Р. Ф. действий и решений Президента Р. Ф. 

Б. Н. Ельцина, связанных с его Обращением к гражданам России 20 

марта 1993 года, № 13 ст. 466; 

З. о соответствии Конституции Р. Ф. действий и решений Президента Р. Ф. 

Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом «О поэтапной конституцион-

ной реформе в Р. Ф..» от 21 сентября 1993 года № 1400 и Обращени-

ем к гражданам России 21 сентября 1993 года, № 39 ст. 1702. 

Постановления Конституционного Суда: 

П. по делу о проверке конституционности указа Президента Р. Ф. от 28 ок-

тября 1992 года № 1308 «О мерах по защите конституционного строя 

Р. Ф.», № 9 ст. 344; 

П. по делу о проверке конституционности Указов Президента Р. Ф. от 23 

августа 1991 года № 79 «О приостановлении деятельности Комму-

нистической партии РСФСР», от 25 августа 1991 года № 90 «Об 

имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР», и от 6 но-

ября 1991 года № 169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР», а также 

о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР, № 11 ст. 400; 

П. по делу о проверке конституционности правоприменительной практики, 

связанной с судебным порядком рассмотрения споров о предостав-

лении жилых помещений; о проверке конституционности админи-

стративного порядка выселения граждан из самоуправно занятых 

жилых помещений с санкции прокурора; о проверке конституцион-

ности отказа в возбуждении уголовного дела, № 12 ст. 445; 

П. по делу о проверке конституционности правоприменительной практики 

ограничения времени оплаты вынужденного прогула при незакон-

ном увольнении, сложившейся на основе применения законодатель-

ства о труде и постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, 

Верховного Суда Р. Ф., регулирующих данные вопросы, № 14 

ст. 508; 

П. по делу о проверке конституционности постановления Президиума В. С. 

Р. Ф. и Правительства Р. Ф. от 3 февраля 1993 года «О социальной 

защите населения и об упорядочении регулирования ценообразова-

ния на отдельные виды продукции», постановления Президиума 

В. С. Р. Ф. от 3 февраля 1992 года «О Всероссийском агентстве по 

авторским правам», а также ряда распоряжений Председателя В. С. 

Р. Ф., Первого заместителя и заместителя Председателя В. С. Р. Ф., 

№ 15 ст. 536; 

П. по делу о проверке конституционности Указа Президента Р. Ф. от 29 де-

кабря 1991 года «О дополнительных полномочиях органов управле-
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ния г. Москва на период проведения радикальной экономической 

реформы», совместного постановления Президента Р. Ф. и Предсе-

дателя В. С. Р. Ф. от 3 января 1992 года «Об обеспечении ускорен-

ной приватизации муниципальной собственности в г. Москве», ста-

тьи 10 Закона Р. Ф. «О краевом, областном Совете народных депута-

тов и краевой, областной администрации», № 17 ст. 621; 

П. по делу о проверке конституционности части второй пункта 2 постанов-

ления Съезда народных депутатов Р. Ф. от 29 марта 1993 года «О 

всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведе-

ния его итогов и механизме реализации результатов референдума», 

№ 18 ст. 653; 

П. по делу о проверке конституционности правоприменительной практики 

досрочного прекращения полномочий народного депутата Р. Ф., 

№ 19 ст. 702; 

П. по делу о проверке конституционности постановления В. С. Р. Ф. от 16 

апреля 1993 года «О проекте постановления В. С. Р. Ф., представ-

ленном Президентом Р. Ф., о решении Челябинского областного Со-

вета народных депутатов от 21 января 1993 года «О решении малого 

Совета от 14 января 1993 года № 1 «О дне выборов главы областной 

администрации», постановления В. С. Р. Ф. от 27 января 1993 года 

«О толковании пункта 2 постановления седьмого Съезда народных 

депутатов Р. Ф. «О главах администраций», постановления В. С. 

Р. Ф. от 15 апреля 1993 года «О порядке применения Закона РСФСР 

«О некоторых вопросах правового регулирования деятельности кра-

евых, областных Советов народных депутатов» и Закона Р. Ф. «О 

местном самоуправлении в Р. Ф.», решения Челябинского областно-

го Совета народных депутатов от 21 января 1993 года «О решении 

малого Совета от 14 января 1993 года № 1 «О дне выборов главы об-

ластной администрации», № 27 ст. 1044; 

П. по делу о проверке конституционности Закона Р. Ф. от 17 июня 1992 го-

да «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа 

в состав Р. Ф.», № 28 ст. 1083; 

П по делу о проверке конституционности правоприменительной практики 

обжалования работниками прокуратуры увольнений и наложения на 

них дисциплинарных взысканий, сложившейся в результате приме-

нения статьи 218 Кодекса законов о труде Р. Ф., статьи 40 Закона 

Р. Ф. от 17 января 1992 года «О прокуратуре Р. Ф.» и статьи 23 По-

ложения о поощрениях и дисциплинарной ответственности прокуро-

ров и следователей органов прокуратуры СССР, утвержденного Ука-

зом Президиума В. С. СССР от 17 февраля 1984 года № 10813-X, 

№ 29 ст. 1141; 

П. по делу о проверке конституционности Закона РСФСР от 24 октября 

1991 года «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан 

в РСФСР» и постановления В. С. РСФСР от 24 октября 1991 года «О 

порядке введения в действие Закона РСФСР «Об индексации денеж-

ных доходов и сбережений граждан в РСФСР», постановления девя-

того (внеочередного) Съезда народных депутатов Р. Ф. от 27 марта 

1993 года «О компенсации и восстановлении сбережений граждан 

Р. Ф.», Указа Президента Р. Ф. от 28 марта 1993 года «О защите сбе-

режений граждан Р. Ф.», № 29 ст. 1142; 

П. по делу о проверке конституционности постановления девятого (внеоче-

редного) Съезда народных депутатов Р. Ф. от 29 марта 1993 года «О 
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мерах по обеспечению свободы слова на государственном телера-

диовещании и в службах информации», № 30 ст. 1182; 

П. по делу о проверке конституционности Закона Мордовской ССР от 

7 апреля 1993 года «Об упразднении постов Президента и вице-

президента Мордовской ССР и о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию (Основной Закон) Мордовской ССР», постановления 

Верховного Совета Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года «О по-

рядке введения в действие Закона Мордовской ССР «Об упраздне-

нии постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и о вне-

сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 

Мордовской ССР», Указа Президента Р. Ф. от 8 апреля 1993 года 

«Об обеспечении единства системы исполнительной власти Р. Ф. на 

территории Мордовской ССР», № 30 ст. 1183; 

П. по делу о проверке конституционности постановления В. С. Р. Ф. от 17 

июля 1992 года «О газете «Известия» и по индивидуальной жалобе 

членов журналистского коллектива редакции газеты «Известия» в 

связи с постановлением В. С. Р. Ф. от 17 июля 1992 года «О газете 

«Известия», № 37 ст. 1476; 

П. по делу о проверке конституционности Указа Президента Р. Ф. от 15 ав-

густа 1992 года «Об организации управления электроэнергетическим 

комплексом Р. Ф. в условиях приватизации», № 38 ст. 1520; 

П. по делу о проверке конституционности Указа Президента Р. Ф. от 

15 марта 1993 года «О реформировании военных структур, погра-

ничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского ре-

гиона Р. Ф. и государственной поддержке казачества» в части, каса-

ющейся несения военной службы казаками, № 38 ст. 1521; 

П. по делу о проверке конституционности постановлений Верховного Со-

вета Северо-Осетинской ССР от 6 марта 1993 года «О Программе 

комплексного решения проблемы беженцев, вынужденных пересе-

ленцев и лиц, покинувших территорию Северной Осетии» и от 

26 марта 1993 года «О переговорах официальных делегаций Северо-

Осетинской ССР и Ингушской Республики 18—20 марта 1993 года», 

№ 38 ст. 1522; 

П. по делу о проверке конституционности Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 мая 1993 года «О статусе судей в Кабардино-

Балкарской Республике» и постановления Верховного Совета Ка-

бардино-Балкарской Республики от 22 июля 1993 года «О порядке и 

сроках проведения выборов судей Кабардино-Балкарской Республи-

ки», № 39 ст. 1703. 

Решения Конституционного Суда: 

Р. по ходатайству В. С. Р. Ф. о проверке конституционности Указа Прези-

дента Р. Ф. от 20 марта 1993 года «О деятельности исполнительных 

органов до преодоления кризиса власти», № 38 ст. 1523; 

Р. по ходатайству Президента Ингушской Республики Р. С. Аушева о про-

верке конституционности постановления ВЦИК от 20 июня 1933 го-

да «О включении города Орджоникидзе, находящегося в непосред-

ственном подчинении Северо-Кавказского крайисполкома, в состав 

автономной области Северной Осетии», Указа Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 9 января 1957 года «О восстановлении Чече-

но-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области», Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1957 года «Об 

установлении границы между Северо-Осетинской АССР и Чечено-
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Ингушской АССР», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 29 апреля 1957 года «О включении в состав Чечено-Ингушской 

АССР и Северо-Осетинской АССР территории, переданной из Гру-

зинской ССР», статьи 72 Конституции (Основного Закона) Северо-

Осетинской ССР в части, касающейся закрепления за Северо-

Осетинской ССР Пригородного района и определения статуса 

г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) как города республиканско-

го подчинения, № 38 ст. 1524; 

Р. по индивидуальным жалобам граждан о проверке конституционности 

правоприменительной практики отказа в рассмотрении в судебном 

порядке трудовых споров об увольнении, разрешенных по действо-

вавшему до 21 июня 1990 года законодательству о труде вышестоя-

щими в порядке подчиненности органами, № 39 ст. 1704. 

Заявления Конституционного Суда: 

№ 39 ст. 1707, 1708. 

Заявления Председателя Конституционного Суда: 

З. «Конституционный кризис и возможные меры по его преодолению», 

№ 39 ст. 1705; 

З. [об отставке], № 39 ст. 1709. 

Требование Председателя Конституционного Суда: 

№ 39 ст. 1706. 

КОНСТИТУЦИЯ — о проекте закона Р. Ф. «Об изменениях и дополнениях Кон-

ституции (Основного Закона) Р. Ф. — России», № 11 ст. 414; о проекте за-

кона Р. Ф. «О внесении изменения в статью 176 Конституции (Основного 

Закона) Р. Ф. — России», № 14 ст. 511; о разработке ряда законодательных 

актов в связи с осуществлением конституционной реформы в Р. Ф., № 18 

ст. 654; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменения в статью 92 Консти-

туции (Основного Закона) Р. Ф. — России», № 24 ст. 883. 

Закон Российской Федерации: 

З. об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Р. Ф. — 

России, № 2 ст. 55. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о завершении работы над проектом Конституции Р. Ф., № 19 ст. 696; 

П. о порядке согласования и принятия проекта Конституции Р. Ф., № 24 

ст. 875; 

П. о работе над проектом новой Конституции Р. Ф., № 27 ст. 1025; 

П. о работе над проектом Конституции Р. Ф., № 32 ст. 1260; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) Р. Ф. — России», № 35 ст. 1418. 

Постановление Совета Республики: 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в статью 92 Конституции 

(Основного Закона) Российской Федерации — России», № 38 

ст. 1519. 

КОНТРОЛЬНО-БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ — о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «Об утверждении расходов В. С. Р. Ф. на содержание Контрольно-

бюджетного комитета при В. С. Р. Ф. на 1993 год», № 4 ст. 145; о замести-

телях председателя Контрольно-бюджетного комитета при В. С. Р. Ф., № 8 

ст. 320. 
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КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ — о проектах закона Р. Ф. «О при-

менении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расче-

тов с населением» и постановления В. С. Р. Ф. о порядке введения его в 

действие, № 11 ст. 403; о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за 

нарушения при осуществлении наличных денежных расчетов с населени-

ем», № 25 ст. 947; о проекте постановления Совета Министров — Прави-

тельства Р. Ф. «Об утверждении Положения о порядке обязательного при-

менения контрольно-кассовых машин для учета наличных денежных 

средств при осуществлении расчетов с населением и перечня отдельных 

категорий предприятий, учреждений и организаций, которые в силу специ-

фики своей деятельности могут осуществлять учет наличных средств, по-

ступающих от населения, без применения контрольно-кассовых машин», 

№ 27 ст. 1053. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — о предложениях постоянных комиссий палат и 

комитетов В. С. Р. Ф. по подготовке вопросов, связанных с осуществлени-

ем Верховным Советом Р. Ф. контрольных функций, для рассмотрения 

Президиумом В. С. Р. Ф. в первом полугодии 1993 года, № 6 ст. 234. 

КОНФЕРЕНЦИЯ — о проведении научно-практической конференции на тему 

«Методология и методика подготовки и проведения референдумов», № 6 

ст. 233; о проведении международной конференции «Лоббизм как средство 

влияния на политику», № 6 ст. 244; о сроках проведения научно-

практической конференции «Проблемы реабилитации репрессированных 

народов в контексте современных национальных отношений», № 7 ст. 282; 

о сроках проведения международной конференции «Малочисленные наро-

ды: правовые аспекты их свободного развития», № 30 ст. 1210. 

КОРПОРАЦИЯ — о согласовании состава Совета Государственной инвестици-

онной корпорации (ГОСИНКОР), № 35 ст. 1423. 

КРЕДИТ — о предоставлении Совету Министров — Правительству Р. Ф. креди-

тов на конверсионные и инвестиционные программы во втором квартале 

1993 года, № 22 ст. 807; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О государ-

ственных кредитах правительствам государств — бывших республик Сою-

за ССР», № 25 ст. 949. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ — постановление Президиума В. С. Р. Ф. и Правительства 

Р. Ф.: 

об организации «круглого стола» для выработки рекомендаций к програм-

мам антикризисных мер и развития реформ, № 6 ст. 216. 

КУРОРТ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. и Совета Министров Р. Ф. «О 

государственной поддержке функционирования и развития города-курорта 

Сочи», № 13 ст. 479. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — о ходе выполнения Закона Р. Ф. «О меди-

цинском страховании граждан в Р. Ф.» в Ленинградской области, № 26 

ст. 982. 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС — о государственной поддержке 

предприятий лесопромышленного комплекса России, № 32 ст. 1285. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — об утверждении главы делегаций 

Р. Ф. в советах Международного банка экономического сотрудничества и 

Международного инвестиционного банка, № 6 ст. 217. 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — о дополнении приложения 

к постановлению Президиума В. С. Р. Ф. от 12 октября 1992 года № 3641—
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I, № 1 ст. 34; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парла-

ментом Румынии, № 6 ст. 231; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотруд-

ничеству с парламентом Австрийской Республики, № 8 ст. 321; о депутат-

ской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парламентом Республики Гру-

зия, № 8 ст. 322; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с пар-

ламентом Южно-Африканской Республики, № 9 ст. 345; о депутатской 

группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парламентами Австралии и Новой 

Зеландии, № 9 ст. 346; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству 

с Постоянным Комитетом Всекитайского собрания народных представите-

лей Китайской Народной Республики, № 11 ст. 401; о депутатской группе 

В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парламентами Филиппин и Сингапура, 

№ 11 ст. 413; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парла-

ментами Греческой Республики и Республики Кипр, № 12 ст. 454; о депу-

татской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с Федеральным собранием 

Швейцарской Конфедерации, № 13 ст. 469; о депутатской группе В. С. 

Р. Ф. по сотрудничеству с парламентом Нидерландов, № 14 ст. 519; о депу-

татской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с Бундестагом Федеративной 

Республики Германии, № 16 ст. 564; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по 

сотрудничеству с Парламентом Канады, № 16 ст. 568; о развитии добросо-

седства, экономических и гуманитарных связей между регионами, автоно-

миями Р. Ф. и Республики Грузия, № 19 ст. 703; о депутатской группе В. С. 

Р. Ф. по сотрудничеству с парламентом Государства Израиль, № 19 ст. 711; 

о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с парламентом Араб-

ской Республики Египет, № 21 ст. 774; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по 

сотрудничеству с Парламентом Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии, № 21 ст. 775; о совершенствовании организации 

сотрудничества В. С. Р. Ф. с Верховными Советами (парламентами) госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств, № 26 ст. 987; 

о депутатской группе В. С. Р. Ф. по сотрудничеству с Генеральными корте-

сами (парламентом) Испании, № 27 ст. 1048; о депутатской группе В. С. 

Р. Ф. по сотрудничеству с Собранием республики (парламентом) Порту-

гальской Республики, № 27 ст. 1049; о депутатской группе В. С. Р. Ф. по 

сотрудничеству с Национальным Советом (парламентом) Словацкой Рес-

публики, № 27 ст. 1050; о составе Межпарламентской группы по сотрудни-

честву В. С. Р. Ф. и Парламента Республики Молдова, № 29 ст. 1143;  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — о Всероссийской научно-

исследовательской программе «Местное самоуправление в России: истори-

ческий опыт, современность и перспективы развития», № 1 ст. 40. 

МИЛИЦИЯ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений в 

постановление В. С. Р. Ф. от 18 апреля 1991 года «О порядке введения в 

действие Закона РСФСР «О милиции», № 5 ст. 175; о проекте постановле-

ния В. С. Р. Ф. «О распространении действия Закона РСФСР «О милиции» 

на военнослужащих и лиц начальствующего состава органов внутренних 

дел, прикомандированных к подразделениям налоговых расследований», 

№ 7 ст. 269. 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА — о проекте закона Р. Ф. «О реорганиза-

ции Комитета Р. Ф. по социально-экономическому развитию Севера», № 24 

ст. 887. 

МИНИСТР — об Указе Президента Р. Ф. «О Баранникове В. П.», № 32 ст. 1304. 

МОСКВА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о 

порядке согласования проекта устава города Москвы, его изменений и до-

полнений с Верховным Советом Р. Ф. и Президентом Р. Ф.», № 32 ст. 1291. 
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НАДЗОР — о пункте 6 Указа Президента Р. Ф. от 12 ноября 1992 года № 1355 «О 

государственных надзорных органах», № 2 ст. 91. 

НАЕМНИКИ — о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за вербовку, воору-

жение, финансирование, обучение и использование наемников», № 12, 

ст. 447. 

НАЛОГИ И СБОРЫ — о проекте закона Р. Ф. «О сборе за использование 

наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их 

основе слов и словосочетаний», № 3 ст. 113; о внесении изменений в по-

становление В. С. Р. Ф. от 27 декабря 1991 года «О порядке введения в дей-

ствие Закона Р. Ф. «Об основах налоговой системы Р. Ф.», № 4 ст. 128; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке исчисления налогов, сборов 

и иных платежей с учетом минимального размера оплаты труда, установ-

ленного на I квартал 1993 года», № 4 ст. 147; о проекте закона Р. Ф. «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О государственной по-

шлине», № 6 ст. 223; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Р. Ф. «О налоге на имущество предприятий», № 24 

ст. 878; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в от-

дельные законы Р. Ф. о налогах», № 25 ст. 946; о проекте закона Р. Ф. «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О плате за землю», 

№ 28 ст. 1084; о проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнений в Закон 

Р. Ф. «Об акцизах», № 28 ст. 1088; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

порядке применения абзаца третьего пункта 6 статьи 7 Закона Р. Ф. «О 

налоге на прибыль предприятий и организаций», № 28 ст. 1097; о проекте 

закона Р. Ф. «О специальном налоге для создания фонда финансовой под-

держки предприятий приоритетных отраслей народного хозяйства», № 29 

ст. 1152; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в 

налоговую систему Р. Ф.», № 30 ст. 1197; о проекте закона Р. Ф. «О внесе-

нии изменений в Закон Р. Ф. «Об акцизах», № 32 ст. 1298; о проекте закона 

Р. Ф. «О государственном маячной сборе», № 32 ст. 1299; о проекте закона 

Р. Ф. «О внесении изменения в Закон Р. Ф. «О государственной пошлине», 

№ 36 ст. 1456. 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ — о проектах закона Р. Ф. «О налоговой полиции» и 

положения «О прохождении службы в налоговой полиции — специальном 

правоохранительном органе в системе Государственной налоговой службы 

Р. Ф.», № 4 ст. 127. 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА — о 

проекте закона Р. Ф. «О контроле за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ», № 7 ст. 274; о проекте Концепции государствен-

ной политики по контролю за наркотиками в Р. Ф., № 26 ст. 980. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ — о проекте закона Р. Ф. «О неком-

мерческих организациях», № 9 ст. 351. 

НОВОСИБИРСК — о 100-летии города Новосибирска, № 26 ст. 991. 

ОБЛИГАЦИИ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О выпуске государствен-

ных краткосрочных бескупонных облигаций», № 8 ст. 317. 

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ — о проекте закона Р. Ф. «О Государственном оборон-

ном заказе», № 26 ст. 988. 

ОБРАЗОВАНИЕ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений 

в постановление В. С. Р. Ф. от 10 июля 1992 года «О порядке введения в 

действие Закона Р. Ф. «Об образовании», № 8 ст. 312; о проекте постанов-

ления В. С. Р. Ф. «О реорганизации федеральных органов управления выс-
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шим образованием», № 9 ст. 352; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон Р. Ф. «Об образовании», № 19 ст. 709. 

ОБРАЩЕНИЕ — о проекте Обращения В. С. Р. Ф. к парламентам республик, 

образованных на территории бывшей СФРЮ, к мировому сообществу, № 7 

ст. 271. 

Обращения Председателя Верховного Совета: 

К парламентам стран мира, № 39 ст. 1723; 

К председателям парламентских фракций Парламентской Ассамблеи Сове-

та Европы, № 39 ст. 1724; 

К Председателю Конституционного Суда Российской Федерации Зорьки-

ну В. Д., № 39 ст. 1725; 

К руководителям органов представительной и исполнительной власти 

субъектов РФ — участникам совещания в г. Москве, № 39 ст. 1726; 

К прокурорам республик, краев и областей Российской Федерации, 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, № 39 ст. 1728; 

К армии, № 39 ст. 1729. 

Обращения Первого заместителя Председателя Верховного Совета: 

К Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, № 39 ст. 1731. 

Обращения Президиума Верховного Совета: 

К гражданам Р. Ф., № 13 ст. 470; 

К Парламенту Республики Калмыкия — Хальмг Тангч, № 25 ст. 938; 

К народам России, Содружества Независимых Государств, мирового сооб-

щества, № 39 ст. 1711; 

[К гражданам России], № 39 ст. 1712; 

К воинам Российской армии, № 39 ст. 1713. 

Обращения Верховного Совета: 

К Верховному Совету Латвийской Республики, № 2 ст. 69; 

В связи с празднованием Дня защитников Отечества, № 8 ст. 299; 

К парламентам республик, образованных на территории бывшей СФРЮ, к 

мировому сообществу, № 10 ст. 364; 

К парламентам, правительствам и народам мира, № 13 ст. 462; 

В связи с предстоящим празднованием Дня Победы, № 19 ст. 701; 

К Народному Собранию Республики Болгарии, № 20 ст. 722; 

К Президенту Азербайджанской Республики и Национальному Собранию 

(Милли Меджлису) Азербайджанской Республики, № 21 ст. 756; 

К Президенту Р. Ф. и участникам Конституционного совещания, № 27 

ст. 1027; 

К адмиралам офицерам, старшинам, матросам, рабочим и служащим Крас-

нознаменного Черноморского флота, № 29 ст. 1130; 

К международному сообществу и парламентам мира, № 32 ст. 1267; 

К народам Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики, № 32 

ст. 1279; 

К Совету Министров — Правительству Р. Ф., № 39 ст. 1644. 

Обращения Съезда народных депутатов: 

К гражданам Р. Ф., № 12 ст. 443; 



№ 39  — 2983 — 

К парламентам, президентам и председателям правительств стран Содру-

жества Независимых Государств, № 39 ст. 1659; 

К журналистам, руководителям средств массовой информации, № 39 

ст. 1670; 

К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, № 39 

ст. 1683; 

К депутатам Московского городского и районных Советов г. Москвы, № 39 

ст. 1685; 

К Патриарху Московскому и Всея Руси Его Святейшеству Алексию Вто-

рому, № 39 ст. 1687; 

К Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму, № 39 ст. 1688; 

К личному составу органов министерства внутренних дел и внутренних 

войск России, № 39 ст. 1692; 

К Патриарху Московскому и Всея Руси его Святейшеству АЛЕКСИЮ 

ВТОРОМУ, № 39 ст. 1698; 

[К солдатам и офицерам], № 39 ст.1700; 

К гражданам России, № 39 ст. 1701. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ — о подготовке проекта закона Р. Ф. 

«Об общественных объединениях», № 15 ст. 540. 

ОКЛАД — об установлении должностных окладов Президента Р. Ф. и вице-

президента Р. Ф., № 4 ст. 138; об установлении должностного оклада Пред-

седателя В. С. Р. Ф., № 4 ст. 139; об установлении должностного оклада 

Председателя Конституционного Суда Р. Ф., № 4 ст. 140. 

Постановления Верховного Совета: 

П. об установлении должностных окладов Президента Р. Ф. и вице-

президента Р. Ф., № 6 ст. 197; 

П. об установлении должностного оклада Председателя В. С. Р. Ф., № 6 

ст. 198; 

П. об установлении должностного оклада Председателя Конституционного 

Суда Р. Ф., № 6 ст. 199; 

П. об установлении должностного оклада Председателя Совета Министров 

— Правительства Р. Ф., № 6 ст. 200; 

П. об установлении должностного оклада Генерального прокурора Р. Ф., 

№ 6 ст. 201; 

П. о повышении должностных окладов руководителей высших органов 

власти и государственного управления Р. Ф., № 17 ст. 605; 

П. об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу приме-

нительно к выслуге лет Президенту Р. Ф., Председателю В. С. Р. Ф. и 

вице-президенту Р. Ф., № 32 ст. 1263; 

П. об установлении ежемесячной надбавки к должностным окладам Прези-

дента Р. Ф., Председателя В. С. Р. Ф., Председателя Конституцион-

ного Суда Р. Ф. и вице-президента Р. Ф., № 38 ст.1501; 

П. об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу Гене-

рального прокурора Р. Ф., № 38 ст.1502. 

ОПЛАТА ТРУДА — об упорядочении оплаты труда работников органов судеб-

ной власти, № 5 ст. 172; об упорядочении оплаты труда работников органов 

прокуратуры Р. Ф., № 6 ст. 218; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

фонде оплаты труда помощников народных депутатов Р. Ф.», № 6 ст. 232; о 
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проекте закона Р. Ф. «О минимальном размере оплаты труда», № 13 ст. 471; 

о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О фонде оплаты труда помощников 

народных депутатов Р. Ф.», № 18 ст. 664; об установлении ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, № 21 ст. 778; о проекте закона Р. Ф. «Об индекса-

ции минимального размера оплаты труда», № 28 ст. 1107; о дополнитель-

ных мерах по упорядочению оплаты труда работников аппарата Конститу-

ционного Суда Р. Ф., № 38 ст.1527. 

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО — о Российской ассоциации «Росохотрыболовсо-

юз», № 25 ст. 952; о проекте Основ законодательства Р. Ф. об охоте и охот-

ничьем хозяйстве, № 30 ст. 1191. 

ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Закон Р. Ф «О защите прав потребителей», Закон 

Р. Ф. «Об охране окружающей природной среды», № 23 ст. 832; о рекомен-

дательном законодательном акте Межпарламентской ассамблеи государств 

— участников Содружества Независимых Государств «О принципах эколо-

гической безопасности в государствах Содружества», № 23 ст. 844; о про-

екте постановления В. С. Р. Ф, «О внесении изменений и дополнений в по-

становление В. С. РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР 

«Об охране окружающей природной среды», № 26 ст. 984; о проекте закона 

Р. Ф. «Об охране озера Байкал», № 28, ст. 1094; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О порядке вывода из города Москвы экологически вредных, 

нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы и иных подлежащих 

передислокации предприятий», № 30 ст. 1209. 

ОХРАНА ТРУДА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке применения 

статьи 11 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работ-

никам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждени-

ем здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей» № 23 

ст. 834. 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ — о записке «О практике проведения пар-

ламентских слушаний в В. С. Р. Ф.», № 28 ст. 1106. 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЦЕНТР — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об 

утверждении расходов В. С. Р. Ф. на содержание Парламентского центра 

Р. Ф. на 1993 год», № 1 ст.45. 

ПАМЯТНЫЕ ДНИ — об установлении знаменательного дня Р. Ф. — Дня за-

щитников Отечества, № 7 ст. 277; об установлении Дня памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах, № 18 ст. 655. 

ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке 

оформления выездных документов гражданам Р. Ф.», № 23 ст. 840. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ — об организаторской работе Сердобского город-

ского Совета народных депутатов Пензенской области по осуществлению 

экономической реформы, № 26 ст. 981. 

ПЕНСИИ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в статью 8 Закона 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», № 11 ст. 419; о проекте 

постановления В. С. Р. Ф. «Об индексации минимального размера пенсий с 

учетом изменения индекса цен за первый квартал 1993 года», № 16 ст. 576; 

о проекте закона Р. Ф. «О пенсионном обеспечении родителей погибших 

военнослужащих, № 16 ст. 577; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об 

округлении среднемесячного заработка для начисления пенсий и размеров 

пенсий», № 17 ст. 629; о проекте закона Р. Ф. «О выплате пенсий гражда-
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нам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Р. Ф.», № 21 

ст. 767; о ходе выполнения постановления Президиума В. С. Р. Ф. от 

6 июля 1992 года «О создании в порядке эксперимента единой пенсионной 

службы в Московской области», № 21 ст. 771; о проекте закона Р. Ф. «О 

внесении изменений в статью 8 Закона РСФСР «О государственных пенси-

ях в РСФСР», № 22 ст. 808; о проекте закона Р. Ф. «О пенсионном обеспе-

чении прокурорских работников и членов их семей», представленном Ге-

неральным прокурором Р. Ф., № 25 ст. 940; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «Об индексации минимального размера пенсий с учетом изменения 

индекса цен за второй квартал 1993 года», № 28 ст. 1108; о проекте закона 

Р. Ф. «О размерах пенсий, назначенных в связи с подземной работой, рабо-

той с вредными условиями труда и в горячих цехах», № 29 ст. 1149; о про-

екте постановления В. С. Р. Ф. «О проекте закона Р. Ф. «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О государственных пенсиях в 

РСФСР», представленном Советом Министров — Правительством Р. Ф.», 

№ 32 ст. 1295; о проекте закона Р. Ф. «О новой методике начисления пен-

сий по старости», № 36 ст. 1459. 

ПОВЕСТКА ДНЯ — Постановления Верховного Совета: 

П. о примерном перечне вопросов для рассмотрения Верховным Советом 

Р. Ф. в январе 1993 года, № 5 ст. 155; 

П. о включении в повестку дня шестой сессии В. С. Р. Ф. дополнительных 

вопросов, № 5 ст. 161; 

П. о примерном перечне вопросов для рассмотрения Верховным Советом 

Р. Ф. в мае — июне 1993 года и предложениях рабочей группы по 

законопроектной деятельности В. С. Р. Ф. на второе полугодие 1993 

года и 1994 год, № 21 ст. 757; 

П. о включении вопросов в повестку дня шестой сессии В. С. Р. Ф., № 24 

ст. 867; 

П. о включении дополнительных вопросов в повестку дня шестой сессии 

В. С. Р. Ф., № 26 ст. 963; 964; 

П. о включении дополнительных вопросов в повестку дня шестой сессии 

В. С. Р. Ф., № 26 ст. 973; 

П. о включении дополнительных вопросов в повестку дня шестой сессии 

В. С. Р. Ф., № 28 ст. 1068; 

П. о включении дополнительного вопроса в повестку дня шестой сессии 

В. С. Р. Ф., № 30 ст. 1158; 

П. о включении вопросов в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 32 ст. 1278; 

П. о включении вопроса в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 33 ст. 1325; 

П. о включении вопросов в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 34 ст. 1403; 

П. о включении вопроса в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 34 ст. 1407; 

П. о включении вопроса в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 36 ст. 1439; 

П. о включении вопросов в повестку дня внеочередной сессии В. С. Р. Ф., 

№ 36 ст. 1453; 

П. о включении вопросов в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии 

В. С. Р. Ф., № 38 ст. 1488; 
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П. о включении вопросов в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии 

В. С. Р. Ф., № 38 ст. 1506. 

ПОСОБИЯ — о проекте закона Р. Ф. «Об изменении статьи 1 Закона Р. Ф. «О 

ритуальном пособии», № 32 ст. 1296. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И 

КОРРУПЦИЕЙ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Р. Ф. «Об оперативно-розыскной деятельности в Р. Ф.», в 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР», № 9 ст. 349; об 

информации министров Р. Ф. Ерина В. Ф., Баранникова В. П. и Граче-

ва П. С., № 11, ст. 420; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О привлечении 

частей, подразделений и других формирований Вооруженных Сил Р. Ф. для 

обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью», № 18 ст. 658; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О Государственном фонде борьбы с 

преступностью», № 24 ст. 890; о проекте закона Р. Ф. «О государственной 

защите судей, работников правоохранительных и контролирующих орга-

нов», № 28 ст. 1090; о проекте закона Р. Ф. «О защите свидетелей, потер-

певших и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», 

№ 28 ст. 1091; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в Закон Р. Ф. 

«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Р. Ф.», № 30, 

ст. 1196. 

ПРАЗДНОВАНИЕ — о праздновании 50-летия Победы в Сталинградской битве 

в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, № 3 ст. 114; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О подготовке к празднованию 50-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, № 20 ст. 738; о 

праздновании 50-летия Победы в Курской битве в ходе Великой Отече-

ственной войны 1941—1945 годов, № 21 ст. 772; о праздновании 50-летия 

со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, № 26 

ст. 992; о 70-летии народного поэта Дагестана Гамзатова Расула Гамзато-

вича, № 38 ст.1525. 

ПРЕДПРИЯТИЕ — о проекте закона Р. Ф. «О правопреемстве фирменных 

наименований акционируемых государственных предприятий» № 16 

ст. 571; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в За-

кон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», № 23 

ст. 828; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в За-

кон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», № 33 

ст. 1341. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — о немедленном прекращении 

полномочий Президента Р. Ф. Б. Н. Ельцина № 39 ст. 1710. 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 

информации о состоявшихся заседаниях Президиума В. С. Р. Ф., № 3 

стр. 245; № 4 стр. 293; № 5 стр. 322; № 6 стр. 414; № 7 стр.461; № 8 

стр. 493; № 10 стр. 632; № 13 стр. 786; № 14 стр. 842; № 16 стр. 955; 

№ 18 стр.1140; № 20 стр. 1220; № 22 стр. 1341; №23 стр. 1412; № 25 

стр. 1556; № 27 стр. 1667; № 29 стр. 1827; № 32 стр. 2205; № 34 стр. 2384; 

№ 36 стр. 2455; № 38 стр. 2658; № 39 стр. 2905. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, АКЦИОНИРОВАНИЕ — о проекте Государственной про-

граммы приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Р. Ф. на 1993 год, № 6 ст. 219; о проекте закона Р. Ф. «О приватизационных 

чеках», № 6 ст. 220; о выдаче приватизационных чеков российским военно-

служащим, проходящим военную службу за пределами Р. Ф., и проживаю-

щим совместно с ними членам их семей, № 12 ст. 453; о проекте постанов-
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ления В. С. Р. Ф. «Об особенностях преобразования в акционерные обще-

ства кооперативно-государственных (государственно-кооперативных) 

предприятий, организаций и их объединений в агропромышленном ком-

плексе», № 23 ст. 838; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении из-

менений и дополнений в постановления В. С. Р. Ф. от 11 июня 1992 года 

«О введении в действие Государственной программы приватизации госу-

дарственных и муниципальных предприятий в Р. Ф. на 1992 год» и от 9 ок-

тября 1992 года «О ходе реализации Государственной программы привати-

зации государственных и муниципальных предприятий в Р. Ф. на 1992 

год», № 23 ст. 843; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке приме-

нения пункта 5.4 Государственной программы приватизации государствен-

ных и муниципальных предприятий в Р. Ф. на 1992 год», № 25 ст. 950; о 

проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Р. Ф.», 

№ 28 ст. 1089. 

ПРОГРАММА — о государственной программе «Возрождение, строительство, 

реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов Рос-

сии», № 5 ст. 171; о включении Государственной программы «Дети Рос-

сии» в перечень федеральных целевых программ, № 8 ст. 315; о проекте 

Федеральной инновационной программы «Создание комплекса техниче-

ских средств для обязательного кассового учета на предприятиях торговли 

и сферы услуг», № 9 ст. 353; об организации независимой экспертизы фе-

деральных и межгосударственных целевых программ, представляемых на 

утверждение в В. С. Р. Ф., № 32 ст. 1282. 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — о ходе выполнения постановления В. С. РСФСР «О 

создании индустрии детского питания в РСФСР», № 13 ст. 468. 

ПРОКУРАТУРА — о назначении Денисова Э. Г. заместителем Генерального 

прокурора Р. Ф., № 18 ст. 668; о руководителе специальной комиссии Гене-

ральной прокуратуры Р. Ф., № 21 ст. 777; о проекте закона Р. Ф. «Об изме-

нении Закона Р. Ф. «О прокуратуре Р. Ф.», № 26 ст. 979; о первом замести-

теле Генерального прокурора Р. Ф., № 27 ст. 1046; о заместителе Генераль-

ного прокурора Р. Ф., № 27 ст. 1047; о проекте постановления В. С. Р. Ф. 

«Об увеличении штатов и установлении штатной численности органов 

прокуратуры Р. Ф.», № 28 ст. 1099; об утверждении Положения о классных 

чинах работников органов прокуратуры Р. Ф., норм выдачи и описания 

форменной одежды для прокурорских работников, № 28 ст. 1103. 

РАДИАЦИОННЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ — о 

проекте закона Р. Ф. «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», № 9 

ст. 347; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О дополнительных мерах по 

обеспечению социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие чернобыльской катастрофы», № 19 ст. 710; о проекте 

Государственной программы Р. Ф. по радиационной реабилитации Ураль-

ского региона и мерах по оказанию помощи пострадавшему населению на 

период до 1995 года, № 24 ст. 880; о проекте закона Р. Ф. «О социальной 

защите и реабилитации граждан, подвергшихся радиационному воздей-

ствию на территории Алтайского края в результате ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне», № 28 ст. 1087; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О мерах по ликвидации последствий аварии в Томской области на 

Сибирском химическом комбинате (г. Томск-7) 6 апреля 1993 года», № 28 

ст. 1100; о ходе финансирования Государственной программы ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы в Брянской области, № 29 
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ст. 1146; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Списка ра-

бот, относящихся к работам по ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне 

отчуждения Р. Ф.», № 29 ст. 1151; о проекте Единой государственной про-

граммы по защите населения Р. Ф. от воздействия последствий чернобыль-

ской катастрофы на 1992—1995 годы и на период до 2000 года, № 30 

ст. 1190. 

РАСПОРЯЖЕНИЯ — совместные Р. Председателя Верховного Совета Рос-

сийской Федерации и Председателя Правительства Российской Феде-

рации: 

о премировании председателя Пензенского областного Совета народных 

депутатов Лычагина А. Р. и главы администрации Пензенской области Ко-

влягина А. Ф., № 38 ст. 1588. 

совместные Р. Первого заместителя Председателя Верховного Совета 

Российской Федерации и Первого заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации:  

о составе межведомственной комиссии по организации работ по финансо-

вому оздоровлению предприятий и организаций народного хозяйства Р. Ф., 

№ 23 ст. 848; о составе межведомственной комиссии по организации работ 

по финансовому оздоровлению предприятий и организаций народного хо-

зяйства Р. Ф., № 38, ст. 1625. 

совместные Р. заместителя Председателя Верховного Совета Россий-

ской Федерации и Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации: 

об образовании государственной комиссии по контролю за проведением 

приватизации санаторно-курортных и туристско-экскурсионных предприя-

тий, учреждений и организаций, № 5 ст. 179. 

Распоряжения Председателя Верховного Совета 

Российской Федерации: 

[об утверждении членов Высшего экономического совета], № 1 ст. 53; об 

отмене распоряжения № 3436рп—I от 31 августа 1992 года «О Междуна-

родном фонде развития малых народов и этнических групп», № 1 ст. 54; о 

проведении международной научно-практической конференции «Россия и 

арабский мир: проблемы и перспективы делового сотрудничества», № 5 

ст. 178; [о комиссии по правовому обеспечению реформы государственной 

службы], № 6 ст. 243; об образовании и порядке деятельности рабочей экс-

пертной группы при В. С. Р. Ф. по подготовке нормативных актов В. С. 

Р. Ф., определяющих основные направления федеральной внешней полити-

ки Р. Ф. в области культуры, № 16 ст. 585; о внесении дополнения в распо-

ряжение Председателя В. С. Р. Ф. от 14 апреля 1993 года № 321—I «Об об-

разовании и порядке деятельности рабочей экспертной группы при В. С. 

Р. Ф. по подготовке нормативных актов В. С. Р. Ф., определяющих основ-

ные направления федеральной внешней политики Р. Ф. в области культу-

ры», № 18 ст. 669; [о ротации членов Высшего экономического совета], 

№ 22 ст. 810; [об утверждении членов Высшего экономического совета], 

№ 28 ст. 1109; о финансовой поддержке Белгородской области в реализа-

ции ее программы по увековечиванию памяти Прохоровского танкового 

сражения в годы Великой Отечественной войны, № 38 ст. 1564; о финансо-

вой помощи Республике Ингушетии, № 38 ст. 1565; о финансовой помощи 

группе районов Курской области, № 38 ст. 1566; о финансовой помощи 

Республике Татарстан, № 38 ст. 1567; о финансовой помощи Республике 
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Хакасия, № 38 ст. 1568; о финансовой поддержке трудового коллектива за-

вода «Знамя труда», № 38 ст. 1569; о финансовой помощи Ростовскому 

научно-исследовательскому онкологическому институту, № 38 ст. 1570; о 
финансовой поддержке социальной программы газеты «Ветеран», № 38 

ст. 1571; о финансовой помощи Свято-Николо-Угрешскому монастырю, 

№ 38 ст. 1572; о финансовой помощи Детскому культурному центру «Пе-

дагогика творчества», № 38 ст. 1573; о финансовой поддержке населения 

г. Набережные Челны, № 38 ст. 1574; об оказании финансовой помощи жи-

телям Соловецких островов Архангельской области, № 38 ст. 1575; о фи-

нансовой помощи Республике Дагестан, № 38 ст. 1576; о финансовой по-

мощи детскому оздоровительному комплексу «Надежда» (детскому саду — 

прогимназии), № 38 ст. 1577; о финансовой помощи Момскому району 

Республики Саха (Якутия), № 38 ст. 1578; о финансовой помощи Пермско-

му городскому Совету народных депутатов, № 38 ст. 1579; о финансовой 

помощи Сахалинской области, № 38 ст. 1580; о финансовой помощи Усть-

Лабинской восьмилетней спецшколе № 29 г. Усть-Лабинска Краснодарско-

го края, № 38 ст. 1581; о финансовой помощи Быстрицкому сельскому Со-

вету народных депутатов Кировской области, № 38 ст. 1582; о финансовой 

помощи Ивановской области, № 38 ст. 1583; о финансовой помощи Рес-

публике Алтай, № 38 ст. 1584; о финансовой поддержке Миасского город-

ского Совета народных депутатов, № 38 ст. 1585; о финансовой помощи 

Аликовскому району Чувашской Республики, № 38 ст. 1586; о финансиро-

вании программы Российского национального оргкомитета на 

II международном музыкальном фестивале «Славянский базар» в 

г. Витебске, № 38 ст. 1587; о финансовой помощи Госкомстату России в 

проведении мероприятий в связи с 150-летием российской государственной 

статистики и 75-летием государственной статистики Р. Ф., № 38 ст. 1589; о 

финансовой поддержке акции Президиума Верховного Совета Республики 

Бурятии по возрождению культурного наследия буддийского мира, № 38 

ст. 1590; о финансовой помощи Чукальскому сельскому Совету народных 

депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики, № 38 ст. 1591; 

о финансовой помощи Чукотскому автономному округу, № 38 ст. 1592; о 

финансовой помощи Калининградской области, № 38 ст. 1593; о финансо-

вой помощи Челябинской области, № 38 ст. 1594; о финансовой помощи 

школе № 1133 г. Москвы, № 38 ст. 1595; о финансовой поддержке инициа-

тивы общественности чувашского села Анастасово по восстановлению ис-

торического памятника XVIII века храма «Никольская церковь», № 38 

ст. 1596; о финансовой помощи Североморскому городскому Совету 

народных депутатов Мурманской области, № 38 ст. 1597; о финансовой 

помощи Корякскому автономному округу, № 38 ст. 1598; о финансовой 

помощи Псковской области, № 38 ст. 1599; о финансовой поддержке Меж-

дународного фестиваля детской прессы, № 38 ст. 1600; о финансовой по-

мощи районным медицинским учреждениям Архангельской области, № 38 

ст. 1601; о финансовой поддержке Фонда 50-летней годовщины открытия 

Второго фронта — «Новый Второй», № 38 ст. 1602; финансовой помощи 

Мордовской ССР, № 38 ст. 1603; о совещании председателей Верховных 

Советов республик в составе Российской Федерации, краевых, областных, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга Советов народных депутатов, № 38 ст. 1604; о финансовой 

поддержке Международной Санкт-Петербургской конференции под эгидой 

ЮНЕСКО, № 38 ст. 1605; о проведении семинара «Правовые проблемы в 

работе представительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в условиях экономической реформы», № 38 ст. 1606; о 

финансовой поддержке социальной программы Инвалидного клуба актив-

ной реабилитации «Икар», № 38 ст. 1607; об образовании в составе Парла-
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ментской пресс-службы Верховного Совета Российской Федерации группы 

по анализу программ телевидения и радиовещания, № 38 ст. 1608; [о мо-

дернизации оборудования в зале заседаний Совета Республики], № 38 

ст. 1609; об оказании финансовой помощи населению Республики Бурятия, 

пострадавшему от наводнения, № 38 ст. 1610; о финансовой поддержке со-

циальной программы Союза журналистов России, № 38 ст. 1611; о финан-

совой поддержке участников-представителей малочисленных народов 

Международной конференции по проблемам коренных малочисленных 

народов, № 38 ст. 1612; о финансовой помощи Министерству здравоохра-

нения Российской Федерации в рублевом покрытии валюты, затрачиваемой 

на лечение за рубежом 8-летнего ХАРЧЕНКО Андрея, № 38 ст. 1613; о фи-

нансовой поддержке социальной программы коллектива Опытного завода 

НПОМаш по оказанию материальной помощи его научным сотрудникам, 

№ 38 ст. 1614; о финансовой поддержке программы по возрождению 

«Школы Русской Драмы», № 38 ст. 1615; об оказании финансовой помощи 

малоимущим слоям населения и малочисленным народам Сахалинской обла-

сти, № 38 ст. 1616; о финансовой помощи Кировской области в реализации 

ее социальной программы по материальной защите малоимущих слоев насе-

ления, № 38 ст. 1617; о финансовой помощи Смоленской области, № 38 

ст. 1618; о проведении 18 сентября 1993 года в городе Москве Всероссий-

ского совещания народных депутатов местных Советов народных депута-

тов, № 38 ст. 1619; о финансовой поддержке участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, солдатских вдов и бывших узников фашистских 

концлагерей, проживающих в Брянской области, № 38 ст. 1620; о финансо-

вой поддержке программы оздоровления вод реки Тавровка как природно-

го объекта, № 38 ст. 1621; о должностных окладах работников аппарата 

В. С. Р. Ф. и организаций В. С. Р. Ф., № 38 ст. 1622; о Центральном банке 

Российской Федерации, № 39 ст. 1714; [о создании группы по подготовке 

исследования «Развитие демократии в России и гносеология предательства 

демократических идеалов»], № 39 ст. 1715; об экспертной группе по поли-

тическим и правовым вопросам, № 39 ст. 1716; [о создании группы кон-

сультантов из депутатов-военных], № 39 ст. 1717. 

Распоряжения Первого заместителя Председателя Верховного  

Совета Российской Федерации: 

об оформлении командировок народных депутатов Российской Федерации, 

работающих в Верховном Совете Российской Федерации или его органах 

на постоянной основе, для осуществления депутатской деятельности в сво-

их избирательных округах, № 38, ст. 1623; [о создании рабочей группы в 

связи с необходимостью выяснения обстоятельств совершения военнослу-

жащими противоправных действий, а также для ведения переговоров с ор-

ганами власти Азербайджанской Республики]№ 38, ст. 1624; [о нарушениях 

требований Регламента Верховного Совета Российской Федерации при ре-

дакционном изменении текстов законов после их принятия Верховным Со-

ветом Российской Федерации], № 38, ст. 1626; об установлении надбавок к 

должностным окладам, № 38, ст. 1627; [о разработке проекта закона Россий-

ской Федерации «О социальной защите народных депутатов»], № 38, ст. 1628; 

[о разработке проекта Основ законодательства Российской Федерации о соци-

альном страховании], № 38, ст. 1629; о создании рабочей группы для оказа-

ния содействия депутатской Комиссии по изучению и комплексной оценке 

деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

№ 38, ст. 1630; о введении ежемесячных надбавок за выслугу лет, № 39 

ст. 1718; [об обеспечении круглосуточного режима работы аппарата Вер-

ховного Совета], № 39 ст. 1719; [о передаче кабинетов], № 39 ст. 1720; о 

срочных неотложных мерах по предотвращению аварий и разрушений 
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комплекса Дома Советов Российской Федерации в условиях блокады, № 39 

ст. 1721. 

Распоряжение заместителя Председателя Верховного  

Совета Российской Федерации: 

[о вскрытии аптечных киосков], № 39 ст. 1722. 

РАТИФИКАЦИЯ — о внесении на ратификацию Верховным Советом Р. Ф. До-

говора о принципах отношений между Р. Ф. и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, № 6 ст. 228; о внесении на ратифи-

кацию Верховным Советом Р. Ф. Договора между Р. Ф. и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам, № 7 ст. 267; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О ратификации 

Договора между Р. Ф. и Республикой Армения о правовом статусе Воору-

женных Сил Р. Ф., находящихся на территории Республики Армения», № 8 

ст. 309; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О присоединении Р. Ф. к Со-

глашению по трубопроводному консорциуму между Правительством Рес-

публики Казахстан и Правительством Султаната Оман», № 8 ст. 318; о под-

готовке к ратификации Договора между Р. Ф. и Соединенными Штатами 

Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических воору-

жений, № 11 ст. 408; о ратификации Конвенции о защите Черного моря от 

загрязнения, № 12 ст. 446; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О ратифи-

кации Конвенции № 144 Международной организации труда о трехсторон-

них консультациях для содействия применению международных трудовых 

норм», № 13 ст. 472; о внесении Договора о дружбе и сотрудничестве меж-

ду Р. Ф. и Республикой Индией на ратификацию Верховным Советом Р. Ф., 

№ 15 ст. 538; о внесении Договора об основах отношений Р. Ф. и Респуб-

лики Кореи на ратификацию Верховным Советом Р. Ф., № 15 ст. 539; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О ратификации Договора между Р. Ф. и 

Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским, семейным и уголовным делам», № 16 ст. 566; о подго-

товке к ратификации Устава Содружества Независимых Государств, № 16 

ст. 574; о процессе ратификации Договора об основах отношений Р. Ф. и 

Турецкой Республики, № 20 ст. 736; о процессе ратификации Договора о 

дружественных отношениях и сотрудничестве между Р. Ф. и Монголией, 

№ 20 ст. 737; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О присоединении к 

Международной конвенции о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонаруше-

ний от 9 июня 1977 года и принятии приложения X к ней «Помощь в борь-

бе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ», № 23 

ст. 837; о внесении Договора между Р. Ф. и Соединенными Штатами Аме-

рики о поощрении и взаимной защите капиталовложений на ратификацию 

Верховным Советом Р. Ф,, № 23 ст. 845; о Договоре между СССР и Фин-

ляндской Республикой о взаимной передаче для отбывания наказания лиц, 

осужденных к лишению свободы, № 25 ст. 933; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О ратификации Соглашения об учреждении Межгосударствен-

ного банка», № 25 ст. 948; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О ратифи-

кации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам», № 28 ст. 1086; о проекте постановле-

ния В. С. Р. Ф. «О ратификации Консульской конвенции между Р. Ф. и Рес-

публикой Польша», № 28 ст. 1095; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

ратификации Соглашения о совместной деятельности в отношении гумани-

тарной помощи, поступающей из-за рубежа», № 28 ст. 1096; о внесении 

Соглашения между Р. Ф. и Украиной о взаимном признании прав и регули-

ровании отношений собственности на ратификацию Верховным Советом 
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Р. Ф., № 30 ст. 1198; о проекте постановления В. С. Р. Ф. о ратификации 

Соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений соб-

ственности, подписанного в городе Бишкеке 9 октября 1992 года рядом 

государств — бывших республик СССР, № 32 ст. 1281; о ратификации 

межправительственных соглашений о государственных кредитах прави-

тельствам государств — бывших республик Союза ССР, № 34 ст. 1411. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о ратификации Конвенции об учреждении Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций, № 1 ст. 22; 

П. о вступлении Р. Ф. в члены Международной финансовой корпорации, 

№ 1 ст. 23; 

П. о ратификации Протокола о прекращении действия Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного 14 мая 1955 года 

в Варшаве, и Протокола о продлении срока его действия, подписан-

ного 26 апреля 1985 года в Варшаве, № 1 ст. 24; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Республикой Польша о друже-

ственном и добрососедском сотрудничестве, № 2 ст. 64; 

П. о ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудниче-

стве между Р. Ф. и Республикой Болгарией, № 2 ст. 65; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Беларусь о налоговой политике, № 2 ст. 72; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Республикой Кыргызстан о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, № 5 ст. 156; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Республикой Армения о право-

вом статусе Вооруженных Сил Р. Ф., находящихся на территории 

Республики Армения, № 11 ст. 386; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Китайской Народной Республи-

кой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, № 11 

ст. 392; 

П. о ратификации Устава Содружества Независимых Государств, № 17 

ст. 608; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Латвийской Республикой о пере-

даче осужденных для отбывания наказания, № 17 ст. 609; 

П. о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Р. Ф. и Рес-

публикой Индией, № 19 ст. 692; 

П. о ратификации Договора о принципах отношений между Р. Ф. и Соеди-

ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, № 19 

ст. 693; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Республикой Беларусь о коорди-

нации деятельности в военной области, № 20 ст. 721; 

П. о ратификации Договора об основах отношений Р. Ф. и Республики Ко-

реи, № 20 ст. 723; 

П. о ратификации Договора об основах отношений Р. Ф. и Турецкой Рес-

публики, № 24 ст. 871; 

П. о ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудниче-

стве между Р. Ф. и Монголией, № 24 ст. 872; 

П. о ратификации Соглашения об учреждении Межгосударственного банка, 

№ 28 ст. 1072; 



№ 39  — 2993 — 

П. о ратификации Договора между СССР и Финляндской Республикой о 

взаимной передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к ли-

шению свободы, № 30 ст. 1154; 

П. о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Р. Ф. и Республикой Таджикистан, № 30 ст. 1171; 

П. о ратификации Соглашения между Р. Ф. и Республикой Таджикистан о 

правовом статусе Пограничных войск Р. Ф., находящихся на терри-

тории Республики Таджикистан, № 30 ст. 1172; 

П. о ратификации Договора между Р. Ф. и Республикой Таджикистан о со-

трудничестве в военной области, № 30 ст. 1173; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Таджикистан о принципах материально-

технического обеспечения и торгово-бытового обслуживания воин-

ских формирований Вооруженных Сил Р. Ф., находящихся на терри-

тории Республики Таджикистан, на переходный период, № 30 

ст. 1174; 

П. о ратификации Протокола к Соглашению по трубопроводному консор-

циуму между Правительством Республики Казахстан и Правитель-

ством Султаната Оман, № 32 ст. 1229; 

П. о ратификации Соглашения между Р. Ф. и Республикой Таджикистан о 

правовом статусе воинских формирований Вооруженных Сил Р. Ф., 

находящихся на территории Республики Таджикистан, № 32 

ст. 1249; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Таджикистан о финансовом обеспечении воин-

ских формирований Вооруженных Сил Р. Ф., находящихся на терри-

тории Республики Таджикистан, на переходный период, № 32 

ст. 1250; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Таджикистан о медицинском обеспечении воен-

нослужащих и гражданского персонала воинских формирований Во-

оруженных Сил Р. Ф., находящихся на территории Республики Та-

джикистан, членов их семей на переходный период, № 32 ст. 1251; 

П. о ратификации международных договоров и соглашений, касающихся 

режима контроля за ракетными технологиями, № 32 ст. 1262; 

П. о ратификации Договора о коллективной безопасности, № 33 ст. 1324; 

П. о ратификации Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, № 35 

ст. 1417; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Армения о предоставлении Правительству Рес-

публики Армения государственного кредита на 1993 год, № 36 

ст. 1440; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Армения о переоформлении задолженности по 

техническим кредитам за 1993 год в государственный кредит Прави-

тельству Республики Армения, № 36 ст. 1441; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Армения о переоформлении задолженности по 

техническим кредитам по итогам 1992 года и января — апреля 1993 

года в государственный кредит Правительству Республики Армения, 

№ 36 ст. 1442; 
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П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Беларусь о межправительственном кредите на 

1993 год, № 36 ст. 1443; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Беларусь о межправительственном кредите по ре-

зультатам торгово-экономических отношений в 1992 году и январе 

— июне 1993 года, № 36 ст. 1444; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Кыргызской Республики о переоформлении задолженности по 

техническим кредитам по итогам 1992 года и января — июня 1993 

года в государственный кредит Правительству Кыргызской Респуб-

лики , № 36 ст. 1445; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Молдова о переоформлении задолженности по 

техническим кредитам в государственный кредит Правительству 

Республики Молдова по результатам торгово-экономических отно-

шений в 1992—1993 годах, № 36 ст. 1446; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Таджикистан о переоформлении задолженности 

по техническим кредитам по итогам 1992 года и января — апреля 

1993 года в государственный кредит Правительству Республики Та-

джикистан, № 36 ст. 1447; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Туркменистана об урегулировании задолженности, возникшей 

в связи с несбалансированностью расчетов между Р. Ф. и Туркмени-

станом по итогам 1992 года и I полугодия 1993 года, № 36 ст. 1448; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Узбекистан о предоставлении государственного 

кредита на 1993 год, № 36 ст. 1449; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Республики Узбекистан о переоформлении задолженности по 

техническим кредитам по итогам 1992 года и января — апреля 1993 

года в государственный кредит Правительству Республики Узбеки-

стан, № 36 ст. 1450; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Украины о государственном кредите на 1993 год, № 36 

ст. 1451; 

П. о ратификации Соглашения между Правительством Р. Ф. и Правитель-

ством Украины о государственном кредите по результатам торгово-

экономических отношений в 1992—1993 годах, № 36 ст. 1452. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, РЕПРЕССИРОВАННЫЕ — о проекте закона Р. Ф. «О вне-

сении дополнений и изменений в Закон РСФСР «О реабилитации репрес-

сированных народов», № 13 ст. 475; о проекте закона Р. Ф. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв полити-

ческих репрессий», № 16 ст. 572; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

толковании отдельных положений Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий», № 16 ст. 573; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О реабилитации российских финнов», № 18 ст. 662; о мерах по со-

действию деятельности Фонда реабилитации и развития репрессированных 

и депортированных народов России, № 22 ст. 809. 

РЕГИСТРАЦИЯ — о проекте закона Р. Ф. «О регистрации сделок, объектом ко-

торых является недвижимое имущество, № 21 ст. 769. 
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РЕГЛАМЕНТ — о Регламенте Съезда народных депутатов Р. Ф., № 1 ст. 37; о 

проекте закона Р. Ф. «О внесении дополнений в статью 100 Регламента 

В. С. Р. Ф.», № 12 ст. 449; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Регламент В. С. Р. Ф.», № 12 ст. 456; о проекте закона Р. Ф. 

«О внесении изменений и дополнений в Регламент В. С. Р. Ф.», № 24 

ст. 884. 

РЕФЕРЕНДУМ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О мерах по обеспече-

нию проведения всероссийского референдума 11 апреля 1993 года», № 4 

ст. 141; о материалах инициативных групп городов Москвы, Санкт-

Петербурга и Томска по проведению референдума по вопросу «Согласны 

ли Вы с тем, что в Конституции Р. Ф. должно быть закреплено право част-

ной собственности на землю, то есть безусловное право каждого граждани-

на Р. Ф. владеть, пользоваться и распоряжаться землей?», № 4 ст. 142; о 

проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

«О референдуме РСФСР», № 6 ст. 221; о проекте Основных положений но-

вой Конституции Р. Ф., выносимых на всероссийский референдум 11 апре-

ля 1993 года, № 6 ст. 238; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О референдуме РСФСР», № 14 ст. 521; об 

участии военнослужащих Вооруженных Сил Р. Ф., других войск, феде-

ральных органов государственной безопасности во всероссийском рефе-

рендуме 25 апреля 1993 года, № 14 ст. 522; об организационных мерах по 

обеспечению участия во всероссийском референдуме граждан Р. Ф., нахо-

дящихся за границей, № 16 ст. 578; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О 

некоторых мерах, связанных с осуществлением агитации в ходе подготовки 

к всероссийскому референдуму 25 апреля 1993 года», № 16 ст. 582; о про-

екте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

референдуме РСФСР», № 32 ст. 1289. 

РЫБОЛОВСТВО — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О мерах по защите 

биологических ресурсов Охотского моря», № 11 ст. 405; о проекте закона 

Р. Ф. «О рыболовстве в Р. Ф.», № 13 ст. 473. 

РЫНОК — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О толковании понятия «мест-

ный товарный рынок» в статье 4 Закона Р. Ф. «О конкуренции и ограниче-

нии монополистической деятельности на товарных рынках», № 19 ст. 704. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — о неотложных мерах по поддержке социально-

экономического развития Сахалинской области, № 37 ст. 1477. 

СВЯЗЬ — о проекте закона Р. Ф. «О связи», № 3 ст. 112; о проекте закона Р. Ф. 

«О президентской связи», № 13 ст. 476; о проекте закона Р. Ф. «О связи», 

№ 17 ст. 624; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О мерах по улучшению 

расчетов за услуги связи», № 17 ст. 625. 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ССР — о решениях В. С. Северо-Осетинской ССР о 

республиканской гвардии и народном ополчении, № 4 ст. 144. 

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ — о Секретаре Президиума В. С. Р. Ф. — № 3, ст. 116. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — о ходе аграрной реформы и состоянии агропро-

мышленного комплекса в Костромской области, № 13 ст. 467. 

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — о созы-

ве шестой сессии В. С. Р. Ф., № 1 ст. 47; о созыве заседания В. С. Р. Ф., 

№ 13 ст. 470; о повестке дня седьмой сессии В. С. Р. Ф. и предложениях по 

законопроектной деятельности В. С. Р. Ф. на 1994 год, № 32 ст. 1283; о со-

зыве внеочередной сессии В. С. Р. Ф., № 32 ст. 1306. 
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СОБСТВЕННОСТЬ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О внесении изме-

нений в постановление В. С. Р. Ф. от 27 декабря 1991 года № 3020—I «О 

разграничении государственной собственности в Р. Ф. на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Р. Ф., 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Моск-

вы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» и о порядке рас-

поряжения объектами федеральной собственности на территории Р. Ф.», 

№ 30 ст. 1208. 

СОВЕТ — о Высшем экспертно-правовом с. при В. С. Р. Ф., № 4 ст. 143; о пред-

седателе Научно-методического с. по проблемам обучения народных депу-

татов и работников представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, № 30 ст. 1205; о проектах постановления В. С. 

Р. Ф. «О создании общественного консультативного совета при Президиу-

ме В. С. Р. Ф.» и Положения об общественном консультативном совете при 

Президиуме В. С. Р. Ф., № 35 ст. 1422. 

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (пятая сессия) — постановления: 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об обжаловании в суд действий государствен-

ных органов, общественных организаций и должностных лиц, нару-

шающих права и свободы граждан», № 1 ст. 31; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. об охране труда, № 1 ст. 32; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О таможенном тарифе Р. Ф.», № 3 ст. 107; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О Государственной границе», № 3 ст.108; 

П. о Концепции реорганизации и развития алмазно-бриллиантового ком-

плекса Р. Ф., № 3 ст. 109; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об обжаловании военнослужащими в военный 

суд неправомерных действий органов военного управления и воин-

ских должностных лиц», № 3 ст. 110; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Р. Ф. и полных кавалеров ордена Славы», № 3 ст. 111. 

Шестая сессия (постановления, заявление): 

П. об общественно-публицистическом и литературно-художественном 

журнале «Возрождение», № 4 ст. 125; 

П. о включении в повестку дня работы В. С. Р. Ф. вопроса о проекте закона 

«О государственной монополии на торговлю водкой», № 4 ст. 126; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Ис-

правительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О милиции», 

№ 5 ст. 167; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О зерне», № 5 ст. 168; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об оружии», № 5 ст. 169; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О донорстве крови и ее компонентов», № 5 

ст. 170; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об авторском праве и смежных правах», № 6 

ст. 209; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О концессионных договорах и соглашениях о 

разделе продукции, заключаемых с иностранными инвесторами», 

№ 6 ст. 210; 

П. о Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по делам молодежи, спорта и физического 

воспитания населения, № 6 ст. 211; 
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П. о составе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по делам молодежи, спорта и физи-

ческого воспитания населения, № 6 ст. 212; 

П. о председателе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по делам молодежи, спорта и 

физического воспитания населения, № 6 ст. 213; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственном регулировании добычи, про-

изводства, использования драгоценных металлов и драгоценных 

камней и государственном контроле за операциями с указанными 

ценностями», № 6 ст. 214; 

П. об изменении в составе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по вопросам социаль-

ного и экономического развития республик в составе Р. Ф., автоном-

ной области, автономных округов и малочисленных народов, № 6 

ст. 215; 

П. о работе Комитета Р. Ф. по социально-экономическому развитию Севера 

по выполнению постановления шестого Съезда народных депутатов 

Р. Ф. «О социально-экономическом положении районов Севера и 

приравненных к ним местностей», № 7 ст. 261$ 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Граждан-

ский процессуальный кодекс РСФСР», № 7 ст. 262; 

П. о подготовке и проведении семинара «Нации и межнациональные отно-

шения: вопросы политики и права», № 7 ст. 263; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О ветеринарном деле», № 7 ст. 264; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 

областной администрации», № 7 ст. 265; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты в связи с принятием Закона РСФСР «О 

плате за землю», № 8 ст. 303; 

П. об итогах заседания Совета глав государств и Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств в Минске 22 января 1993 го-

да, № 8 ст. 304; 

П. об изменении в составе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по репрессированным 

и депортированным народам, № 8 ст. 305; 

П. о проектах закона Р. Ф. «О налоговой полиции» и положения «О про-

хождении службы в налоговой полиции — специальном правоохра-

нительном органе в системе Государственной налоговой службы 

Р. Ф.», № 9 ст. 341; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об учетах и учетной деятельности в сфере обес-

печения правопорядка», № 9 ст. 342; 

П. о проекте Таможенного кодекса Р. Ф., № 9 ст. 343; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об изменениях и дополнениях Закона РСФСР 

«О референдуме РСФСР», № 10 ст. 373; 

П. о заместителе Председателя С. Н. . С. Р. Ф., № 10 ст. 374; 

П. о плане работы С. Н. . С. Р. Ф. на период шестой сессии В. С. Р. Ф., № 10 

ст. 375; 

П. о сохранении природного комплекса среды проживания удэгейцев, 

нанайцев и орочей в Пожарском районе Приморского края, № 10 

ст. 376; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в законы 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», «О налоге с иму-

щества, переходящего в порядке наследования или дарения», законы 
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Р. Ф. «О государственной пошлине, «О налоге на имущество пред-

приятий», «О налоге на добавленную стоимость», «О подоходном 

налоге с физических лиц», № 10 ст. 377; 

П. о включении в повестку дня работы В. С. Р. Ф. 4 марта 1993 года вопро-

са о народных депутатах Р. Ф., работающих в президентских и пра-

вительственных структурах, № 10 ст. 378; 

П. о включении в повестку дня работы В. С. Р. Ф. 4 марта 1993 года вопро-

са «О восьмом (внеочередном) Съезда народных депутатов Р. Ф.», 

№ 10 ст. 379; 

П. об изменениях в составах постоянных комиссий С. Н. В. С. Р. Ф., № 10 

ст. 380; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О свободе публичных мероприятий», № 11 

ст. 399; 

П. об отнесении шорцев, телеутов, кумандинцев к малочисленным народам 

Севера, № 13 ст. 465; 

П. о председателе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по репрессированным и де-

портированным народам, № 15 ст. 534; 

П. о председателе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по национально-

государственному устройству и межнациональным отношениям, 

№ 15 ст. 535; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внутренних морских водах, территориальных 

водах (территориальном море) и прилежащей зоне Р. Ф.», № 16 

ст. 563; 

П. о концепции реорганизации и развития алмазно-бриллиантового ком-

плекса, № 18 ст. 641; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие авариии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных вод в реку 

Теча», № 18 ст. 648; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной политике в области обраще-

ния с радиоактивными отходами», № 18 ст. 649; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением», № 18 ст. 650; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за незаконную торговлю», 

№ 18 ст. 651; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о курортах, № 18 ст. 652; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной монополии на алкогольную 

продукцию», № 20 ст. 733; 

П. о реализации постановлений В. С. Р. Ф. «Об обстановке на Северном 

Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 1992 года и 

«О ходе выполнения постановления В. С. Р. Ф. «Об обстановке на 

Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии» от 25 сентября 

1992 года» от 25 декабря 1992 года, № 20 ст. 734; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О военных судах», № 20 ст. 735; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о государственной службе, № 21 

ст. 762; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об аудиторской деятельности», № 21 ст. 763; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной тайне», № 21 ст. 764; 
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П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», № 21 

ст. 765; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», № 21 

ст. 766; 

П. о председателе Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по репрессированным и де-

портированным народам, № 24 ст. 876; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О международном коммерческом арбитраже», 

№ 24 ст. 877; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О торгово-промышленных палатах в Р. Ф.», 

№ 25 ст. 927; 

П. об изменениях в составах постоянных комиссий С. Н. В. С. Р. Ф., № 25 

ст. 928; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный и 

Уголовный кодексы РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях, № 25 ст. 929; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О доверительном управлении имуществом», 

№ 25 ст. 930; 

П. о проекте закона Р. Ф, «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О федеральных органах государственной безопасности», № 25 

ст. 931; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. об Архивном фонде Р. Ф. и ар-

хивах, № 26 ст. 977; 

Заявление в связи с ситуацией в Чеченской Республике, № 26 ст. 978; 

П. о ходе урегулирования ингушско-осетинского конфликта, № 27 ст. 1034; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О некоммерческих организациях», № 27 

ст. 1035; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступления», № 27 ст. 1036; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы», № 27 ст. 1037; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об использовании атомной энергетики», № 27 

ст. 1038; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о ветеранах, № 27 ст. 1039; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О президентской связи», № 27 ст. 1040; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (по 

вопросам собственности), № 27 ст. 1041; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О континентальном шельфе Р. Ф.», № 27 

ст. 1042; 

П. о Комиссии С. Н. В. С. Р. Ф. по национально-государственному устрой-

ству и межнациональным отношениям, № 27 ст. 1043; 

П. о ходе подготовки к проведению Международного года коренных наро-

дов мира в 1993 году, № 29 ст. 1136; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о социальной защите инвалидов 

в Р. Ф., № 29 ст. 1137; 
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П. о социально-экономическом положении Ингушской Республики, № 29 

ст. 1138; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в Закон Р. Ф. «О допол-

нительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходя-

щим военную службу на территориях государств Закавказья, При-

балтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи 

по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайно-

го положения и при вооруженных конфликтах», № 29 ст. 1139; 

П. о проекте закона Р. Ф, «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов», № 29 ст. 1140; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О космической деятельности», № 30 ст. 1178; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О патолого-анатомической службе и проведении 

патолого-анатомических исследований», № 30 ст. 1179; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О селекционных достижениях», № 30 ст. 1180; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О племенном деле в животноводстве», № 30 

ст. 1181; 

П. о выполнении постановления В. С. Р. Ф. от 15 июля 1992 года «О неот-

ложных мерах по стабилизации социально-экономического положе-

ния в Чукотском автономном округе и в Магаданской области», 

№ 33 ст. 1335; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об исключительной экономической зоне Р. Ф.», 

№ 33 ст. 1336; 

П. о проекте Основ водного законодательства Р. Ф., № 33 ст. 1337; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О механизме реализации Федеративного догово-

ра», № 33 ст. 1338. 

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ (пятая сессия) — постановления: 

П. о проекте закона Р. Ф. «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Р. Ф. и полных кавалеров ордена Славы», № 1 ст. 29; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. об охране труда, № 1 ст. 30; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об обжаловании в суд действий государствен-

ных органов, общественных организаций и должностных лиц, нару-

шающих права и свободы граждан», № 2 ст. 84; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О Государственной границе», № 2 ст.85; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О таможенном тарифе Р. Ф.», № 2 ст. 86; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О зерне», № 2 ст. 87; 

П. об освобождении Н. Т. Рябова от должности Председателя С. Р. В. С. 

Р. Ф., № 2 ст. 88; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об обжаловании военнослужащими в военный 

суд неправомерных действий органов военного управления и воин-

ских должностных лиц», № 2 ст. 89. 

Шестая сессия (постановления, заявление): 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Граждан-

ский процессуальный кодекс РСФСР», № 4 ст. 124; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Ис-

правительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О милиции», 

№ 5 ст. 165; 
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П. о проекте закона Р. Ф. «О донорстве крови и ее компонентов», № 5 

ст. 166; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об авторском праве и смежных правах», № 6 

ст. 203; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственном регулировании добычи, про-

изводства, использования драгоценных металлов и драгоценных 

камней и государственном контроле за операциями с указанными 

ценностями», № 6 ст. 204; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О ветеринарном деле», № 6 ст. 205; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 

областной администрации», № 6 ст. 206; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об оружии», № 6 ст. 207; 

П. о тарифах на авиаперевозки, № 6 ст. 208; 

П. об избрании Председателя С. Р. В. С. Р. Ф., № 8 ст. 300; 

П. об изменении состава Комиссии С. Р. В. С. Р. Ф. по транспорту, связи, 

информатике и космосу, № 8 ст. 301; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты в связи с принятием Закона РСФСР «О 

плате за землю», № 8 ст. 302; 

П. о совершенствовании организации работы С. Р. В. С. Р. Ф., № 9 ст. 338; 

П. о проектах закона Р. Ф. «О налоговой полиции» и положения «О про-

хождении службы в налоговой полиции — специальном правоохра-

нительном органе в системе Государственной налоговой службы 

Р. Ф.», № 9 ст. 339; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об учетах и учетной деятельности в сфере обес-

печения правопорядка», № 9 ст. 340; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в законы 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», «О налоге с иму-

щества, переходящего в порядке наследования или дарения», законы 

Р. Ф. «О государственной пошлине, «О налоге на имущество пред-

приятий», «О налоге на добавленную стоимость», «О подоходном 

налоге с физических лиц», № 10 ст. 371; 

П. о проекте Таможенного кодекса Р. Ф., № 10 ст. 372; 

П. о внесении изменений в постановление В. С. Р. Ф. «О порядке введения 

в действие Закона Р. Ф. «Об образовании», № 12 ст. 444; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонаруше-

ниях», № 15 ст. 533; 

П. о концепции реорганизации и развития алмазно-бриллиантового ком-

плекса, № 18 ст. 640; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной монополии на алкогольную 

продукцию», № 18 ст. 642; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о курортах, № 18 ст. 643; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных вод в реку 

Теча», № 18 ст. 644; 
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П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной политике в области обраще-

ния с радиоактивными отходами», № 18 ст. 645; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об изменениях и дополнениях закона РСФСР «О 

референдуме РСФСР», № 18 ст. 646; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О свободе публичных мероприятий», № 18 

ст. 647; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф, о государственной службе, № 20 

ст. 728; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением», № 20 ст. 729; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об ответственности за незаконную торговлю», 

№ 20 ст. 730; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», № 20 

ст. 731; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», № 20 

ст. 732; 

П. о проекте Основных направлений государственной молодежной полити-

ки в Р. Ф., № 21 ст. 758; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об аудиторской деятельности», № 21 ст. 759; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О государственной тайне», № 21 ст. 760; 

П. об образовании Комиссии С. Р. В. С. Р. Ф. по экономической реформе, 

№ 21 ст. 761; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О военных судах», № 22 ст. 804; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внутренних морских водах, территориальных 

водах (территориальном море) и прилежащей зоне Р. Ф.», № 22 

ст. 805; 

П. об избрании председателя Комиссии С. Р. В. С. Р. Ф. по экономической 

реформе, № 22 ст. 806; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О доверительном управлении имуществом», 

№ 25 ст. 922; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О торгово-промышленных палатах в Р. Ф.», 

№ 25 ст. 923; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О международном коммерческом арбитраже», 

№ 25 ст. 924; 

П. о составе Комиссии С. Р. В. С. Р. Ф. по экономической реформе, № 25 

ст. 925; 

П. о проекте закона Р. Ф, «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Р. Ф. «О федеральных органах государственной безопасности», № 25 

ст. 926; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы», № 26 ст. 975; 

Заявление о моратории на ядерные испытания, № 26 ст. 976; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. об Архивном фонде Р. Ф. и ар-

хивах, № 27 ст. 1028; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О некоммерческих организациях», № 27 

ст. 1029; 
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П. о проекте закона Р. Ф. «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступления», № 27 ст. 1030; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об использовании атомной энергии», № 27 

ст. 1031; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о ветеранах, № 27 ст. 1032; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О президентской связи», № 27 ст. 1033; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в Закон Р. Ф. 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, 

проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, 

Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим за-

дачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвы-

чайного положения и при вооруженных конфликтах», № 28 ст. 1081; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О космической деятельности», № 28 ст. 1082; 

П. о проекте Основ законодательства Р. Ф. о социальной защите инвалидов 

в Р. Ф., № 29 ст. 1133; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», 

№ 29 ст. 1134; 

П. о порядке командирования народных депутатов Р. Ф. для работы в изби-

рательных округах, № 29 ст. 1135; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Ис-

правительно-трудовой кодекс РСФСР», № 30 ст. 1176; 

П. о проекте закона Р. Ф, «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов», № 30 ст. 1177; 

П. о проекте макета Федерального бюджета Р. Ф. на 1994 год, № 33 

ст. 1328; 

П. о проекте закона Р. Ф. «Об исключительной экономической зоне Р. Ф.», 

№ 33 ст. 1329; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О континентальном шельфе Р. Ф.», № 33 

ст. 1330; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О селекционных достижениях», № 33 ст. 1331; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О племенном деле в животноводстве», № 33 

ст. 1332; 

П. о проекте Основ водного законодательства Р. Ф., № 33 ст. 1333; 

П. о Всероссийском экономическом совещании, № 33 ст. 1334; 

П. о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений в статью 92 Конституции 

(Основного Закона) Российской Федерации — России», № 38 

ст. 1519. 

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации», № 4 ст. 129; о 

проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

«О некоторых вопросах правового регулирования деятельности краевых, 

областных Советов народных депутатов», № 30 ст. 1188; о проекте закона 

Р. Ф. «О внесении дополнения в Закон Р. Ф. «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации», № 30 ст. 1195. 

СОВЕЩАНИЕ — о проведении 19—20 февраля 1993 года в городе Новосибир-

ске совещания руководителей республиканских, краевых, областных, авто-
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номной области и автономных округов Советов народных депутатов, № 3 

ст. 117; об организации исполнения предложений и критических замеча-

ний, высказанных участниками Всероссийского совещания народных депу-

татов местных Советов (город Москва, 9 апреля 1993 года), № 17 ст. 632; 

об итогах Консультативного совещания руководителей и полномочных 

представителей Верховных Советов (парламентов) государств — участни-

ков Содружества Независимых Государств, состоявшегося 16 апреля 1993 

года в городе Санкт-Петербурге, № 18 ст. 663; об организации исполнения 

предложений и критических замечаний, высказанных участниками совеща-

ния председателей Верховных Советов республик в составе Р. Ф., Советов 

народных депутатов автономной области, автономных округов, краев, об-

ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (г. Москва, 12 мая 1993 г.), 

№ 23 ст. 847; о предложениях и критических замечаниях, высказанных 

участниками Всероссийского совещания народных депутатов Советов всех 

уровней (г. Москва, 1 июня 1993 года), № 26 ст. 993; о проведении совеща-

ний и семинаров председателей, народных депутатов и работников аппара-

та Верховных Советов республик в составе Р. Ф., краевых, областных, ав-

тономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, районных, городских Советов народных депутатов в июне — 

октябре 1993 года, № 27 ст. 1051; о резолюции совещания руководителей 

оборонных предприятий с участием представителей В. С. Р. Ф. и Совета 

Министров — Правительства Р. Ф. по вопросу «О ходе конверсии и сохра-

нении передовых технологий на предприятиях оборонного комплекса 

Р. Ф.», № 30 ст. 1189; о подготовке и проведении всероссийского совеща-

ния по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей, 

№ 32 ст. 1286; о резолюции совещания руководителей предприятий добы-

вающих и перерабатывающих отраслей топливно-энергетического ком-

плекса Р. Ф. с участием представителей В. С. Р. Ф. и Совет Министров — 

Правительства Р. Ф. по вопросу стабилизации работы указанных предприя-

тий, № 33 ст. 1357; о предложениях, внесенных на совещании председате-

лей Верховных Советов республик в составе Р. Ф., краевых, областных, ав-

тономной области, автономных округов, городов федерального значения 

Советов народных депутатов 17 августа 1993 года, № 37 ст. 1478; о пред-

ложениях и критических замечаниях, высказанных участниками Всерос-

сийского совещания народных депутатов Советов всех уровней (г. Москва, 

18 сентября 1993 г.), № 38 ст.1533. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА — о проекте Основ законодательства Р. Ф. о соци-

альной защите инвалидов в Р. Ф., № 14 ст. 509; о некоторых вопросах, свя-

занных с обеспечением выполнения программ в области социальной поли-

тики, № 16 ст. 579; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об основных 

направлениях социальной политики Р. Ф. на 1993 год, представленных 

Президентом Р. Ф.», № 18 ст. 660; о проекте Основ законодательства Р. Ф. 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», № 25 ст. 939; 

о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в законы Р. Ф. 

«О закрытом административно-территориальном образовании», «О внут-

ренних войсках Министерства внутренних дел Р. Ф.», «Основы законода-

тельства Р. Ф. о культуре», «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств 

Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим 

задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайно-

го положения и при вооруженных конфликтах», «о статусе военнослужа-

щих», № 25 ст. 941; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О некоторых во-

просах пенсионного законодательства в Р. Ф.», № 25 ст. 942; о проекте по-

становления В. С. Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Положение 



№ 39  — 3005 — 

о помощниках народного депутата Р. Ф. и в Положение о службе в органах 

внутренних дел Р. Ф.», № 25 ст. 943; о ходе выполнения постановления 

В. С. РСФСР от 26 декабря 1991 года «О мерах Верховных Советов рес-

публик в составе РСФСР, краевых, областных, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, автономной области, автономных округов, городских и район-

ных Советов народных депутатов по социальной защите малоимущих сло-

ев населения в период либерализации цен», № 27 ст. 1045; о проекте закона 

Р. Ф. «О социальной защите народных депутатов Р. Ф.», № 27 ст. 1054; о 

внесении изменения в постановление Президиума В. С. Р. Ф. от 12 апреля 

1993 года «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением выполнения 

программ в области социальной политики», № 30 ст. 1201; о постановлении 

Президиума В. С. Р. Ф. от 12 июля 1993 года № 5368—I, № 32 ст. 1297; о 

проекте постановления В. С. Р. Ф. «О неотложных мерах по выполнению 

государственными органами законов Р. Ф. по вопросам социальной защиты 

военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей», 

№ 35 ст. 1424. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — о проекте Основ законодательства Р. Ф. 

о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, № 1 

ст. 43. 

постановления Президиума Верховного Совета и Совета Министров — 

Правительства Российской Федерации: 

П. об отмене постановления Президиума В. С. Р. Ф. и Правительства Р. Ф. 

«О социальной защите населения и об упорядочении регулирования 

ценообразования на отдельные виды продукции», № 15 ст. 542. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ — о проекте закона Р. Ф. «О контроле за деятель-

ностью специальных служб Р. Ф.», № 33 ст. 1339. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ — о проекте закона Р. Ф. «О вне-

сении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О средствах массовой ин-

формации», № 17 ст. 627; о проекте постановления В. С. Р. Ф, «О рекомен-

дательном законодательном акте Межпарламентской ассамблеи государств 

— участников Содружества Независимых государств «О принципах регу-

лирования информационных отношений в государствах — участниках 

Межпарламентской ассамблеи», № 29 ст. 1145; о проекте закона Р. Ф. «О 

телерадиовещании в Р. Ф.», № 29 ст. 1147; о проекте закона Р. Ф. «О внесе-

нии изменений в статью 42 Закона Р. Ф. «О средствах массовой информа-

ции», № 29 ст. 1148. 

СТИПЕНДИИ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об учреждении государ-

ственных стипендий В. С. Р. Ф. для студентов и аспирантов», № 33 

ст. 1352. 

СТРАХОВАНИЕ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке финансиро-

вания обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год», № 6 

ст. 226; о проекте закона Р. Ф. «О страховых тарифах взносов в Фонд соци-

ального страхования Р. Ф., в Государственный фонд занятости населения 

Р. Ф. и в фонды обязательного медицинского страхования на второй квар-

тал 1993 года», № 11 ст. 418. 

СУД, СУДЬИ, НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ — об утверждении членов прези-

диумов ряда краевых и областных судов, № 7 ст. 268; о прекращении пол-

номочий судей ряда областных арбитражных судов Р. Ф., № 14 ст. 518; об 

утверждении А.А. Поповченко и Н. И. Петровой членами президиумов со-

ответствующих судов, № 16 ст. 567; об утверждении Дементьева А. А. чле-

ном президиума Свердловского областного суда, № 26 ст. 994; об утвер-
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ждении Попова В. Ф. членом президиума Нижегородского областного суда, 

№ 32 ст. 1284; об утверждении Петухова Н. А. и Смакова Р. М. членами 

Президиума Верховного Суда Р. Ф., № 33 ст. 1356. 

Постановления Верховного Совета: 

П. об избрании судей ряда краевых, областных и Санкт-Петербургского го-

родского судов, № 4 ст. 123 (взамен опубликованного); 

П. об образовании арбитражного суда Чукотского автономного округа, № 5 

ст. 162; 

П. об избрании судей от Р. Ф. в состав Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств, № 5 ст. 163; 

П. об избрании судей ряда краевых и областных судов Р. Ф., № 8 ст. 297; 

П. об избрании председателей, заместителей председателей, судей ряда во-

енных судов, № 8 ст. 298; 

П. о некоторых вопросах реализации положений Закона Р. Ф. «О статусе 

судей в Р. Ф.» в отношении судей военных судов, об их материаль-

ном обеспечении и мерах их социальной защиты, № 9 ст. 331; 

П. об избрании судей ряда краевых и областных судов, № 15 ст. 532; 

П. об избрании председателей, заместителей председателей и судей ряда 

военных судов, № 15 ст. 533; 

П. об избрании заместителей председателей, председателей коллегий, су-

дей ряда краевых, областных и Московского городского арбитраж-

ных судов, № 24 ст. 869; 

П. об избрании председателей, заместителей председателей и судей ряда 

военных судов, № 25 ст. 906; 

П. об избрании заместителей председателей и судей ряда краевых и об-

ластных судов, № 25 ст. 907; 

П. об избрании судей ряда областных и Санкт-Петербургского городского 

судов, № 25 ст. 914; 

П. об избрании председателей ряда областных и Санкт-Петербургского го-

родского судов, № 29 ст. 1126; 

П. об избрании судей ряда краевых, областных и Московского городского 

судов, № 29 ст. 1127; 

П. об избрании судей Верховного Суда Р. Ф., № 30 ст. 1169; 

П. об избрании Смакова Р. М. заместителем Председателя Верховного Суда 

Р. Ф., № 30 ст. 1170; 

П. об избрании народных заседателей Верховного Суда Р. Ф., № 33 

ст. 1322. 

СУДОУСТРОЙСТВО — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об образовании 

арбитражного суда Чукотского автономного округа», № 4 ст. 146; о проекте 

закона Р. Ф. «О судах по делам семьи и несовершеннолетних», № 6 ст. 224; 

о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный и Уголов-

ный кодексы РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонару-

шениях», № 8 ст. 306; о проекте закона Р. Ф. «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», № 8 ст. 307; о про-

екте закона Р. Ф. «О внесении изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О 

статусе судей в Р. Ф.», № 8 ст. 308; о проекте закона Р. Ф. «О военных су-

дах», № 8 ст. 319; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О некоторых во-

просах, связанных с применением Закона Р. Ф. «О статусе судей в Р. Ф.», 
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№ 14 ст. 512; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Поло-

жения о квалификационных коллегиях судей и Положения о квалификаци-

онной аттестации судей», № 14 ст. 513; об утверждении описания и образца 

мантии судей Р. Ф., № 14 ст. 516; об утверждении Положения об Управле-

нии охраны высших органов судебной власти Р. Ф., № 30 ст. 1200. 

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. также 

— ДЕПУТАТ; ЗАЯВЛЕНИЕ; КОМИТЕТ; КОНСТИТУЦИЯ; ОБРАЩЕ-

НИЕ) — о предложениях и критических замечаниях, высказанных народ-

ными депутатами Р. Ф. на седьмом Съезде народных депутатов Р. Ф., № 2 

ст. 92; об организации исполнения поручений седьмого Съезда народных 

депутатов Р. Ф., № 4 ст. 135; о подготовке восьмого (внеочередного) Съез-

да народных депутатов Р. Ф., № 10 ст. 384; о ходе выполнения запросов 

народных депутатов Р. Ф., поступивших в период работы седьмого Съезда 

народных депутатов Р. Ф., № 11 ст. 410; об организации исполнения пору-

чений восьмого (внеочередного) Съезда народных депутатов Р. Ф., пред-

ложений и критических замечаний, высказанных народными депутатами 

Р. Ф. на восьмом (внеочередном) С. н. д. Р. Ф. № 14 ст. 517; об организации 

исполнения поручений девятого (внеочередного) Съезда народных депута-

тов Р. Ф., а также предложений и критических замечаний, высказанных 

народными депутатами Р. Ф. № 17 ст. 631. 

Постановления Верховного Совета: 

П. о созыве восьмого (внеочередного) Съезда народных депутатов Р. Ф., 

№ 11 ст. 394; 

П. о повестке дня восьмого (внеочередного) Съезда народных депутатов 

Р. Ф., № 11 ст. 395; 

П. о созыве девятого (внеочередного) Съезда народных депутатов Р. Ф., 

№ 13 ст. 463; 

П. о повестке дня девятого (внеочередного) Съезда народных депутатов 

Р. Ф., № 13 ст. 464; 

П. о созыве десятого чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных де-

путатов Р. Ф., № 39 ст. 1633. 

Седьмой Съезд народных депутатов  

Российской Федерации (постановления): 

П. о законе Р. Ф. «Об образовании Ингушской Республики в составе Р. Ф.», 

№ 1 ст. 1; 

П. об утверждении состава Комиссии С. н. д. Р. Ф. по контролю за осу-

ществлением режима чрезвычайного положения и урегулированию 

ингушско-осетинского конфликта, № 1 ст. 3. 

Восьмой (внеочередной) Съезд народных депутатов  

Российской Федерации (постановления): 

П. об образовании Комиссии восьмого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. по 

контролю за голосованием с использованием электронной системы, 

№ 12 ст. 433; 

П. об образовании Секретариата восьмого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф., 

№ 12 ст. 434; 

П. о повестке дня восьмого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф., № 12 ст. 435; 

П. об образовании Редакционной комиссии восьмого (внеочередного) 

С. н. д. Р. Ф., № 12 ст. 436; 

П. о дополнении состава Редакционной комиссии восьмого (внеочередно-

го) С. н. д. Р. Ф., № 12 ст. 437; 
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П. о соблюдении Конституции (Основного Закона) Р. Ф. высшими органа-

ми государственной власти и должностными лицами, № 12 ст. 438; 

П. о мерах по осуществлению конституционной реформы в Р. Ф. (о поста-

новлении седьмого С. н. д. Р. Ф. «О стабилизации конституционного 

строя Р. Ф.), № 12 ст. 439; 

П. о включении в повестку дня восьмого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. до-

полнительных вопросов, № 12 ст. 440; 

П. о внесении изменений и дополнений в Конституцию Р. Ф. по вопросу, 

связанному с возможность. досрочных выборов народных депутатов 

Р. Ф. и Президента Р. Ф., № 12 ст. 441; 

П. о всероссийском референдуме, № 12 ст. 442. 

Девятый (внеочередной) Съезд народных депутатов  

Российской Федерации (постановления): 

П. об образовании Комиссии девятого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. по 

контролю за голосованием с использованием электронной системы, 

№ 14 ст. 489; 

П. об образовании Секретариата девятого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф., 

№ 14 ст. 490; 

П. об образовании Редакционной комиссии девятого (внеочередного) 

С. н. д. Р. Ф., № 14 ст. 491; 

П. о повестке дня девятого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф., № 14 ст. 492; 

П. о включении в повестку дня девятого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. до-

полнительного вопроса, № 14 ст. 493; 

П. о компенсации и восстановлении сбережений граждан Р. Ф., № 14 

ст. 494; 

П. о включении в повестку дня девятого (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. до-

полнительных вопросов, № 14 ст. 495; 

П. об образовании Счетной комиссии девятого (внеочередного) С. н. д. 

Р. Ф., № 14 ст. 496; 

П. об отмене решения С. н. д. Р. Ф. «О лишении депутатских полномочий 

народного депутата Р. Ф. Миронова В. П.» от 27 марта 1993 года», 

№ 14 ст. 497; 

П. об утверждении результатов тайного голосования по вопросу об отре-

шении от должности Президента Р. Ф., № 14 ст. 498; 

П. об утверждении результатов тайного голосования по вопросу об отзыве 

Председателя В. С. Р. Ф., № 14 ст. 499; 

П. о неотложных мерах по сохранению конституционного строя Р. Ф., № 14 

ст. 500; 

П. о всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения 

его итогов и механизме реализации результатов референдума, № 14 

ст. 501; 

П. о нарушении законности и общественного порядка при проведении ми-

тингов в городе Москве во время работы девятого (внеочередного) 

С. н. д. Р. Ф. и некоторых мерах по укреплению законности в Р. Ф., 

№ 14 ст. 502; 

П. о мерах по обеспечению свободы слова на государственном телерадио-

вещании и в службах информации, № 14 ст. 503; 

П. о включении в повестку дня С. н. д. Р. Ф. вопроса об избрании Первого 

заместителя и заместителей Председателя В. С. Р. Ф., № 14 ст. 504; 
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П. об избрании заместителя Председателя В. С. Р. Ф., № 14 ст. 505, 506; 

П. об избрании Первого заместителя Председателя В. С. Р. Ф., № 14 ст. 507. 

Десятый чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов  

Российской Федерации (постановления): 

П. об образовании Счетной группы десятого (чрезвычайного) С. н. д. Р. Ф., 

№ 39 ст. 1654; 

П. об образовании Счетной комиссии десятого (чрезвычайного) С. н. д. 

Р. Ф., № 39 ст. 1655; 

П. об образовании Секретариата десятого (чрезвычайного) С. н. д. Р. Ф., 

№ 39 ст. 1656; 

П. об образовании Редакционной комиссии десятого (чрезвычайного) 

С. н. д. Р. Ф., № 39 ст. 1657; 

П. о признании полномочий народных депутатов Р. Ф., № 39 ст. 1658; 

П. об утверждении Министром безопасности Р. Ф. Баранникова В. П., № 39 

ст. 1660; 

П. об утверждении Министром обороны Р. Ф. Ачалова В. А., № 39 ст. 1661; 

П. об утверждении Министром внутренних дел Р. Ф. Дунаева А. Ф., № 39 

ст. 1662; 

П. о политическом положении в Р. Ф. в связи с государственным переворо-

том, № 39 ст. 1663; 

П. о некоторых вопросах использования бюджетных средств до введения в 

действие Закона Р. Ф. «О республиканском бюджете Р. Ф. на 1993 

год», № 39 ст. 1664; 

П. [об освобождении от уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности граждан, прекративших свое участие в государ-

ственном перевороте], № 39 ст. 1667; 

П. о досрочных выборах народных депутатов Р. Ф. и Президента Р. Ф., 

№ 39 ст. 1668; 

П. о поддержке общедоступных цен на хлеб, молоко для детей и лекарства 

для инвалидов и пенсионеров, № 39 ст. 1671; 

П. о работе аппарата В. С. Р. Ф. и подведомственных Верховному Совету 

Р. Ф. организаций и предприятий в связи с проведением десятого 

чрезвычайного (внеочередного) Съезда народных депутатов Р. Ф. и 

сессии В. С. Р. Ф., № 39 ст. 1676; 

П. о Департаменте по охране В. С. Р. Ф, № 39 ст. 1679; 

П. [об обращении к воинским частям], № 39 ст. 1680; 

П. о дополнительных мерах по преодолению кризиса в Р. Ф., № 39 ст. 1681; 

П. о передаче Пенсионному фонду Р. Ф. полномочий по назначению и вы-

плате государственных пенсий и пособий в Ингушской Республике, 

Республике Калмыкия — Хальмг Тангч, Республике Коми, Ненец-

ком автономном округе, № 39 ст. 1684; 

П. о работе депутатской группы народных депутатов Р. Ф., № 39 ст. 1686; 

П. «Положение о государственной медицинской комиссии», № 39 ст. 1691; 

П. о приостановлении действия статьи 11 Закона Р. Ф. «О статусе столицы 

Р. Ф.», № 39 ст. 1693; 

П. внесении изменений в статью 2 Временного Регламента С. н. д. Р. Ф., 

№ 39 ст. 1694; 



 № 39 — 3010 — 

П. об обеспечении прав лиц, выступивших на защиту конституционного 

строя Р. Ф., № 39 ст. 1695; 

П. о Комиссии Десятого чрезвычайного (внеочередного) С. н. д. Р. Ф. по 

расследованию фактов физического насилия в отношении граждан в 

связи с государственным переворотом, № 39 ст. 1696; 

П. о запросе группы народных депутатов Р. Ф. Генеральному прокурору 

Р. Ф., № 39 ст. 1697. 

ТАРИФ — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О тарифах страховых взносов в 

Пенсионный фонд Р. Ф., Фонд социального страхования Р. Ф. и Государ-

ственный фонд занятости населения Р. Ф. на второе полугодие 1993 года», 

№ 26 ст. 989. 

ТАТАРСТАН — о практике работы Чистопольского Совета народных депутатов 

Республики Татарстан в условиях перехода к рыночной экономике, № 32 

ст. 1288. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ — о создании телерадиовещательной 

программы В. С. Р. Ф. «РТВ — Парламент», № 13 ст. 481; о проекте поста-

новления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о Федеральном наблю-

дательном совете по обеспечению свободы слова на государственном теле-

радиовещании», № 16 ст. 581. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС — о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О финансировании топливно-энергетического комплекса», № 7 

ст. 283; о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О порядке расчетов предпри-

ятий и организаций угольной промышленности с Пенсионным фондом 

Р. Ф. по уплате страховых взносов за 1992 год», № 16 ст. 575. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА — о проекте закона Р. Ф. «О торго-

во-промышленных палатах в Р. Ф.» № 16 ст. 570. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО — о проекте Основ законодательства Р. Ф. о труде, № 25 

ст. 955. 

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ — о проекте закона Р. Ф. «О порядке разрешения коллек-

тивных трудовых споров» № 25 ст. 954. 

ТУРИЗМ — о проекте Основ законодательства Р. Ф. о туризме, № 30 ст. 1194. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О выделении кредитных ресурсов предприятиям исправитель-

но-трудовых учреждений Министерства внутренних дел Р. Ф.», № 7 

ст. 273; о проекте закона Р. Ф. «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступления», № 11 ст. 417; о проекте закона 

Р. Ф. «О пенитенциарной системе», № 15 ст. 545; о проекте постановления 

В. С. Р. Ф. «О передаче исправительно-трудовым учреждениям и лечебно-

трудовым профилакториям основных промышленно-производственных 

фондов», № 23 ст. 839. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ — о проекте по-

становления В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о федеральной госу-

дарственной службе занятости населения Р. Ф.», № 5 ст. 173; о проекте за-

кона Р. Ф. «О реорганизации Комитета Р. Ф. по оборонным отраслям про-

мышленности», № 36 ст. 1458. 

ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — о проекте закона Р. Ф. «О разграничении 

полномочий между Р. Ф. и субъектами Федерации в вопросах международ-

ных и внешнеэкономических связей», № 25 ст. 945; о нормативных актах, 

принимаемых представительными органами государственной власти субъ-
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ектов Р. Ф., № 30 ст. 1202; о проекте закона Р. Ф. «Об организации и дея-

тельности представительных и исполнительных органов государственной 

власти автономных округов, входящих в края, области Р. Ф.», № 32 

ст. 1292; о проекте закона Р. Ф. «Об Агинском Бурятском автономном 

округе», № 33 ст. 1343; о проекте закона Р. Ф. «О Коми-Пермяцком авто-

номном округе», № 33 ст. 1344; о проекте закона Р. Ф. «О Корякском авто-

номном округе», № 33 ст. 1345; о проекте закона Р. Ф. «О Ненецком авто-

номном округе», № 33 ст. 1346; о проекте закона Р. Ф. «О Таймырском 

(Долгано-Ненецком) автономном округе», № 33 ст. 1347; о проекте закона 

Р. Ф. «Об Усть-Ордынском Бурятском автономном округе», № 33 ст. 1348; 

о проекте закона Р. Ф. «О Ханты-Мансийском автономном округе», № 33 

ст. 1349; о проекте закона Р. Ф. «О Чукотском автономном округе», № 33 

ст. 1350; о проекте закона Р. Ф. «О Ямало-Ненецком автономном округе», 

№ 33 ст. 1351. 

ФЕСТИВАЛЬ — о Втором международном музыкальном фестивале «Славян-

ский базар», № 25 ст. 932. 

ФОНД — о проекте постановления В. С. Р. Ф. «О расходах Российского фонда 

федерального имущества на 1993 год», № 4 ст. 132; о проекте постановле-

ния В. С. Р. Ф. «Об утверждении Положения о государственном фонде за-

нятости населения Р. Ф.», № 5 ст. 174; о проекте постановления В. С. Р. Ф. 

«Об утверждении Порядка образования и использования федерального до-

рожного фонда Р. Ф.», № 9 ст. 354; о проекте закона Р. Ф. «О внесении до-

полнений в Закон Р. Ф. «О дорожных фондах в Р. Ф.», № 15 ст. 543; о заме-

стителях председателя Российского фонда федерального имущества, № 17 

ст. 633; об исполняющем обязанности заместителя председателя Россий-

ского фонда федерального имущества — № 18 ст. 666; о проекте постанов-

ления В. С. Р. Ф. «О регистрации общественно-государственных фондов», 

№ 23 ст. 830; о итогах работы депутатской комиссии В. С. Р. Ф. по провер-

ке деятельности Фонда социального развития России «Возрождение», № 25 

ст. 937; по вопросу образования внебюджетного фонда финансовой под-

держки сельского хозяйства, № 25 ст. 953; о проекте постановления В. С. 

Р. Ф. «О поручениях шестого и седьмого съездов народных депутатов Р. Ф. 

по использованию части средств Пенсионного фонда Р. Ф.», № 29 ст. 1150; 

о проекте Положения о Государственном внебюджетном фонде воспроиз-

водства, охраны и защиты лесов, № 30 ст. 1193; о введении в состав прав-

ления Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

народных депутатов Р. Ф., № 30 ст. 1203; о проекте закона Р. Ф. «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон Р. Ф. «О дорожных фондах в Р. Ф.», 

№ 32 ст. 1293; о проекте положения о Российском фонде федерального 

имущества, № 33 ст. 1355; об установлении надбавок к должностным окла-

дам работников Российского фонда федерального имущества, № 36 

ст. 1461. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — о мерах по стабилизации социально-

экономического положения в Челябинской области, № 7 ст. 279. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — о проекте закона Р. Ф. «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О чрезвычайном положении», № 11 

ст. 416; о проекте Указа Президента Р. Ф. «О введении чрезвычайного по-

ложения на территориях Моздокского района, Пригородного района и при-

легающих к нему местностях Северо-Осетинской ССР и Малгобекского и 

Назрановского районов Ингушской Республики», № 32 ст. 1302. 
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Постановления Верховного Совета: 

П. о продлении срока чрезвычайного положения на территориях Северо-

Осетинской ССР и Ингушской Республики, № 6 ст. 196; 

П. об Указе Президента Р. Ф. «О введении чрезвычайного положения на 

территориях части Пригородного района и прилегающих к нему 

местностях Северо-Осетинской ССР и части Назрановского района 

Ингушской Республики», № 14 ст. 488; 

П. об Указе Президента Р. Ф. «О введении чрезвычайного положения на 

территориях Моздокского района, Пригородного района и прилега-

ющих к нему местностях Северо-Осетинской ССР и Малгобекского 

и Назрановского районов Ингушской Республики», № 24 ст. 863; 

П. об Указе Президента Р. Ф. «О введении чрезвычайного положения на 

территориях Моздокского района, Пригородного района и прилега-

ющих к нему местностях Северо-Осетинской ССР и Малгобекского 

и Назрановского районов Ингушской Республики» от 27 июля 1993 

года № 1149 с дополнениями, изложенными в Указе Президента 

Р. Ф. от 30 июля 1993 года № 1188, № 32 ст. 1277. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — о записке народных депутатов Р. Ф. «О неко-

торых вопросах, связанных с применением бюджетно-налогового законо-

дательства Р. Ф. в Чувашской Республике», № 8 ст. 313. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ — постановление Президиума В. С. Р. Ф. 

и Совета Министров — Правительства Р. Ф.: 

о проведении Всероссийского экономического совещания, № 32 ст. 1287. 

ЭНЕРГЕТИКА — о проекте Концепции правового обеспечения использования 

атомной энергии, № 30 ст. 1192. 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ — о постановлении В. С. Р. Ф. «О признании Республики 

Южная Осетия», № 14 ст. 514. 

II 

 

Изменения в административно-территориальном делении  

Российской Федерации 

Края: 

Алтайский, № 15 ст. 550; 

Краснодарский, № 15 ст. 547. 

Области: 

Воронежская, № 33 ст. 1358; 

Калининградская, № 13 ст. 485; 

Ленинградская, № 16 ст. 586; № 27 ст. 1057 

Нижегородская, № 8 ст. 323. 

Пермская, № 16 ст. 587. 

Автономные округа: 

Чукотский, № 27 ст. 1056. 
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Айрапетов А. М., № 38 ст. 1549; 

Акционерное общество «Кировский шинный завод», Кировская область, № 33 

ст. 1361; работники, № 33 ст. 1362; 

Акционерное общество «Кузнецкий металлургический комбинат», Кемеровская 

область, № 26 ст. 996; 

Акционерное общество «Реутовская мануфактура», № 23 ст. 854; 

Акционерное общество «Тверской экскаваторный завод», № 38 ст. 1540; 

Акционерное общество «Уралавтоприцеп», Челябинская область, № 33 ст. 1360; 

Акционерное общество «Уралбурмаш», Свердловская область, № 38 ст. 1559; 

Акционерное общество фирмы «Волгоградстрой», № 6 ст. 239; 

Акционерное общество «Чиркейгэсстрой», Республика Дагестан, № 38 ст. 1562; 

Александров А. П., № 7 ст. 287; 

Анимиц Е. Г., № 18 ст. 679; 

Арбузова В. С., № 23 ст. 855; 

Баженова Э. Е., № 18 ст. 680; 

Баканов А. Г., № 4 ст. 152; 

Бендерская Л. В., № 26 ст. 1004; 

Березниковское акционерное общество открытого типа «АВИСМА-титано-

магниевый комбинат», № 24 ст. 894; 

Борисоглебский авиационно-ремонтный завод, Воронежская область, № 26 

ст. 997; 

Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени 

В. П. Чкалова, № 19 ст. 713; 

Валеев Р. А., № 38 ст. 1547; 

Ващекин Е. П., № 7 ст. 288; 

Вдовин Н. М., № 7 ст. 289; 

Верховный Суд Р. Ф. (работники), № 7 ст. 286; 

Ветераны Великой Отечественной войны, участники освобождения города Брян-

ска и Брянской области, № 38 ст. 1530; 

Ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, № 6 

ст. 240; 

Винокуров Н. А., № 6 ст. 241; 

Военно-Воздушные Силы Московского военного округа, № 23 ст. 849; летчики, 

№ 23 ст. 852; 

Военно-Морской Флот Р. Ф. (военнослужащие), № 33 ст. 1367; 

Военные округа: 

Дальневосточный, № 21 ст. 781; 

Ленинградский, № 19 ст. 715; 

Московский, № 21 ст. 782; 
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Приволжский, № 19 ст. 716; 

Уральский, № 19 ст. 717; 

Волго-Каспийский судоремонтный завод, Астраханская область, № 33 ст. 1371; 

Волжское речное пароходство, № 38 ст. 1561; 

Войсковые части: 

№ 16600, 28683, 28677, 10165 войск правительственной связи, № 7 ст. 285; 

№ 02511 Ленинградского военного округа, № 24 ст. 893; 

№ 77761 Ленинградского военного округа, № 33 ст. 1363; 

Воронежский государственный академический русский народный хор, № 1 ст. 49; 

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (члены общества), 

№ 18 ст. 677; работники, № 18 ст. 677; 

Газеты: 

«Вечерний Петербург», № 4 ст. 150; 

Гамзатов Р. Г., № 37 ст. 1479; 

Гейченко С. С., № 4 ст. 153; 

Геращенко В. В., № 1 ст. 51; 

Гехт Ю. Г., № 33 ст. 1378; 

Голофаст С. К., № 24 ст. 898; 

Гончаров В. Н., № 38 ст. 1556; 

Горенко М. И., № 24 ст. 897; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделе-

ния Российской Академии наук, № 38 ст.1543; сотрудники, № 38 ст. 1544; 

Государственное научно-производственное предприятие «Краснознаменец», го-

род Санкт-Петербург, № 30 ст. 1214; 

Государственный комитет Р. Ф. по статистике (сотрудники), № 33 ст. 1372; 

Государственный Сибзавод имени Борцов революции, Омская область, № 24 

ст. 892; 

Государственный Уральский русский народный хор, Свердловская область, № 33 

ст. 1364; 

Греков А. Г., № 24 ст. 899; 

Группа ветеранов Великой Отечественной войны, участников битвы на Курской 

дуге, Белгородская область, № 33 ст. 1368; 

Группа ветеранов Великой Отечественной войны, участников битвы на Курской 

дуге, Курская область, № 35 ст. 1428; 

Группа ветеранов Великой Отечественной войны, участников освобождения го-

рода Орла и Орловской области, № 33 ст. 1370; 

Группа ветеранов Великой Отечественной войны, участников освобождения Смо-

ленской области, № 38 ст. 1563; 

Группа строителей Краснодарского края, № 33 ст. 1375; 

Гусев В. В., № 38 ст. 1553; 

Дальневосточный государственный технический университет, № 36 ст. 1462; 
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Данилов М. П., № 26 ст. 1005; 

Данилова Н. К., № 26 ст. 1006; 

237-й Центр показа авиационной техники Военно-Воздушных Сил Московского 

военного округа, № 23 ст. 851; 

Дербенева Ф. А., № 30 ст. 1219; 

Деятели культуры города Москвы, № 30 ст. 1218; 

Ермаков В. Ф., № 38 ст. 1529; 

Ефимов А. Н., № 7 ст. 290; 

Ефремов Г. А., № 11 ст. 422; 

Желнина Н. М., № 38 ст. 1560; 

Завод: 

Волгоградский З. оросительной техники, № 38 ст. 1541; 

«Сельмаш», Кировская область, № 21 ст. 780; 

Заводчиков Л. В., № 33 ст. 1379; 

Зуев Д. Д., профессор, № 26 ст. 1007; 

Институты: 

Барнаульский государственный педагогический И., № 38 ст. 1538; 

Башкирский государственный медицинский И. им. 15-летия ВЛКСМ (ра-

ботники), № 1 ст. 50; 

Омский сельскохозяйственный И. им. С. М. Кирова, № 16 ст. 588; 

Рязанский медицинский И. им. академика И. П. Павлова, № 38 ст. 1557; 

Калашников В. Ф., № 27 ст. 1062; 

Карюканов А. С., № 27 ст. 1059; 

Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное учи-

лище летчиков им. А. Ф. Мясникова, № 7 ст. 284; 

Квашин А. П., № 33 ст. 1380; 

Кемеровская область (работники представительных и исполнительных органов 

власти), № 4 ст. 151; 

Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара, № 16 ст. 589; 

Кировская лугоболотная опытная станция, № 33 ст. 1365; работники, № 33 

ст. 1366; 

Кирпичников П. А., № 1 ст. 52; 

Киселева Л. В., № 27 ст. 1060; 

Клейнос Л. Н., № 35 ст. 1432; 

Кобец В. И., № 33 ст. 1381; 

Кожемякин П. Н., № 38 ст. 1554; 

Колбовский Ю. Я., № 33 ст. 1382; 

Коротаев С. А., № 38 ст. 1550; 

Красноперова Л. Ю., № 18 ст. 680; 

Кульева А. Д., № 27 ст. 1060; 
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Куприяновский П. В., № 33 ст. 1383; 

Латышев В. Н., № 33 ст. 1377; 

Лебедев В. М., № 33 ст. 1384; 

Левшин Е. А., № 38 ст. 1555; 

Логунов В. А., № 33 ст. 1385; 

Лузина М. Г., № 26 ст. 1008; 

Лыкова Л. П., № 11 ст. 421; 

Лычагин А. Р., № 36 ст. 1464; 

Макарьева В. И., № 35 ст. 1433; 

Мельникова Т. М., № 33 ст. 1386; 

Мещерякова А. И., № 33 ст. 1387; 

Министерство экономики Р. Ф. и Центр экономической конъюнктуры при Совете 

Министров — Правительстве Р. Ф., № 33 ст. 1373; 

Миронов А. Н., № 38 ст. 1547; 

Мичуринская детская хореографическая школа, Тамбовская область, № 26 ст. 999 

Московский академический мужской хор участников Великой Отечественной 

войны, № 30 ст. 1216; 

Московский государственный академический симфонический оркестр, № 30 

ст. 1215; 

Московский государственный университет леса, № 35 ст. 1426; 

Научно-исследовательский институт автоматических приборов, город Новоси-

бирск (сотрудники), № 38 ст. 1545; 

Научно-производственное объединение «Искра», Пермская область (работники), 

№ 33 ст. 1376; 

Николин В. В., № 13 ст. 482; 

Новокузнецк, Кемеровская область (работники предприятий и организаций), № 26 

ст. 1003; 

Новосибирск (работники предприятий, организаций и учреждений), № 26 

ст. 1002; 

Овсянников М. В., № 35 ст. 1430; 

Озерова В. В., № 35 ст. 1434; 

Окунев Г. П., № 24 ст. 897; 

Органы государственной статистики Р. Ф. (работники), № 33 ст. 1374; № 35 

ст. 1429; № 38 ст. 1548; 

Органы социальной защиты населения Брянской области (работники), № 26 

ст. 1001; 

Органы социальной защиты населения (работники), № 24 ст. 896; 

Отдельный контрольно-пропускной пункт «Выборг» пограничных войск Р. Ф., 

Ленинградская область, № 35 ст. 1427; 

I Узел связи Генерального штаба Вооруженных Сил Р. Ф., № 19 ст. 714; 

Переходов П. В., № 27 ст. 1059; 
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Плесовская Т. В., № 33 ст. 1388; 

Плетнев С. Д., № 38 ст. 1552; 

Пограничные округа Пограничных войск Р. Ф.: 

Краснознаменный Северо-Западный пограничный округ, № 23 ст. 850; 

Пожарский С. М., № 33 ст. 1389; 

Поляков Я. Д., № 6 ст. 241; 

Почекаева Г. В., № 30 ст. 1220; 

Производственное объединение по добыче угля «Ростовуголь» (работники), № 30 

ст. 1217; 

Производственное объединение «Татнефть» имени В. Д. Шашина, Республика 

Татарстан, № 33 ст. 1359; 

Производственное объединение энергетики и электрификации «Кузбассэнерго», 

Кемеровская область, № 26 ст. 1000; 

Производственно-торговое товарищество «Новокузнецкмебель», Кемеровская 

область, № 265 ст. 998; 

Протопопова-Тарасова И. Н., № 27 ст. 1061; 

Прохоров М. С., № 24 ст. 897; 

Работники организаций Белгородской области, № 33 ст. 1369; 

Работники предприятий Ивановской области, № 38 ст. 1546; 

Работники предприятий Чувашской Республики, № 36 ст. 1463; 

Работники системы социальной защиты населения Республики Бурятии, № 35 

ст. 1431; 

Реброва Р. Н., № 38 ст. 1558; 

Резникова В. Б., № 6 ст. 241; 

Республика Бурятия (работники образования), № 27 ст. 1058; 

Розенбаум Е. М., № 18 ст. 681; 

Романенко Г. Е., № 35 ст. 1435; 

Рощевский М. П., № 13 ст. 483; 

Русанов А. В., № 13 ст. 482; 

Сальников В. Г., № 26 ст. 1009; 

Самарский строительно-монтажный трест № 11, № 15 ст. 548; 

Санаторий «Луч» Министерства здравоохранения Р. Ф., Ставропольский край, 

№ 25 ст. 956; 

Сапрыгин Г. П., № 16 ст. 590; 

Саранский литейный завод «Центролит», Мордовская ССР, № 30 ст. 1211; работ-

ники, № 30, ст. 1212; 

Саратовский завод приемно-усилительных ламп, № 12 ст. 458; 

Сафохин М. С., № 13 ст. 484; 

Свириденко Ю. П., № 15 ст. 549; 

Семин В. П., № 33 ст. 1390; 

Серов Ю. М., № 33 ст. 1377; 
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Скорупа В. К., № 24 ст. 900; 

Смиренко П. Ф., № 27 ст. 1063; 

Соловьев В. А., № 4 ст. 154; 

Суконная фабрика акционерного общества «Моршанская мануфактура», Тамбов-

ская область, № 30 ст. 1213 

Сумароков В. П., № 33 ст. 1391; 

Сурганов В. С., № 33 ст. 1392; 

Тарабухина Н. В., № 30 ст. 1221; 

Таран Р. Г., № 27 ст. 1061; 

Техникумы: 

Моршанский текстильный Т., Тамбовская область, № 38 ст. 1539; 

Томашевская М. Е., № 35 ст. 1430; 

Томское областное музыкальное училище, № 24 ст. 895; 

Трест «Волгоградгоргаз», № 38 ст.1542; 

Университеты: 

Алтайский государственный аграрный У., № 38 ст. 1534; 

Воронежский государственный У., № 38 ст. 1537; 

Иркутский государственный У., № 38 ст. 1535; 

Нижегородский государственный У. им. Н. И. Лобачевского, № 38 ст.1536; 

Чувашский государственный У. им. И. Н. Ульянова, № 1 ст. 48; 

Уханев В. В., № 21 ст. 783; 

Федеральное управление фельдъегерской связи Р. Ф., № 18 ст. 670; работники, 

№ 18 ст. 671; № 23 ст. 853; 

Федотова И. И., № 33 ст. 1393; 

Футбольная команда «Динамо», г. Москва, № 18 ст. 672; 

Хоккейная команда «Динамо», г. Москва, № 18 ст. 673; 

Хубутия Б. И., № 38 ст. 1558; 

Центральный спортивный клуб Армии Министерства обороны Р. Ф., № 18 ст. 674; 

члены клуба, № 18 ст. 675; работники, № 18 ст. 676; 

Черногрядская А. Н., № 38 ст. 1551; 

Чикунов А. Г., № 30 ст. 1222; 

Шестов М. А., № 30 ст. 1223; 

Широкова Т. А., № 18 ст. 679; 

Шитов В. Н., № 6 ст. 242; 

Шныров В. Н., № 18 ст. 682; 

Яценко Л. А., № 26 ст. 1004. 
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БИБЛИОГРАФИЯ: 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации. Через тире ука-

заны номер фонда, описи, дела, листа (между номерами листов, если их не-

сколько – дефис); ор. – оригинал; ф.о. – факсимильная копия оригинала; п.о. – 

выпущенный документ с печатью протокольного отдела или его факсимиль-

ная копия. 

ЦАОПИМ – Центральный архив общественно-политической истории 

Москвы (форма ссылки аналогична ГАРФ). 

Воронин Ю. М. Свинцом по России. – М.: Палея, 1995. 

Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов Российской Федера-

ции, 23 сентября – 4 октября 1993 г. В 3 т. – М.: Издательство РГТЭУ, 2010. 

Зевелев А., Павлов Ю. Расколотая власть. 14 дней и ночей гражданской 

войны в Москве осенью 1993 года. – М.: РОССПЭН, 1995. 

Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституци-

онная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.). в 6 т. – 

М.: Волтерс Клувер, 2007–2010. 

Листовки Белого Дома. Московские летучие издания 22 сентября – 4 ок-

тября 1993. – М.: Государственная публичная историческая библиотека Рос-

сии, 1993. 

Москва. Осень-93: Хроника противостояния. – (2-е изд., испр. и доп.). – 

М.: Республика, 1995. 

Народные депутаты России. 1990–1993. – М.: Издание Государственной 

Думы, 1998. 

Октябрь 1993. Хроника переворота. – Спецвыпуск журнала «Век ХХ и 

мир», 1994. Интернет версия – http://old.russ.ru/antolog/1993/ 

Руцкой А. В. Кровавая осень. Дневник событий, 21 сентября – 4 октября 

1993 года. – М., 1995. 

Сборник документов и материалов Комиссии Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации по дополнительному изуче-

нию и анализу событий, происходивших в городе Москве 21 сентября – 5 ок-

тября 1993 года. М.: Издание Государственной Думы, 2003. 

Современная политическая история России (1985–1998 годы). В 2 тт.  

М.: РАУ Корпорация, 1999. 

Тишайшие переговоры (1–3 октября 1993 г. Запись фонограммы перего-

воров в Свято-Даниловом монастыре). – М.: Магистериум, 1993. 

Чарный С. Тайны Октября 1993. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. 

* * * 

При указании источников соблюдались следующие правила: 

Если документ был опубликован в «Российской газете» или «Вестнике 

Конституционного Суда», другие опубликования, как правило, не указывают-

ся (за исключением случаев, когда в книге тот же документ был опубликован 

в другой редакции). 

Если документ в издании «Народные депутаты России…» лишь упомя-

нут, это указывается в случаях, когда это упоминание содержало что-либо 

сверх того, что было в публикации документа в других источниках (например, 

дату, номер). 

«Факсимиле» – графическое воспроизведение оригинала документа с 

подписью. «Факсимиле (с печатью)» – графическое воспроизведение офици-

альной копии документа без подписи, но с печатью Протокольного отдела 

Верховного Совета РФ. Факсимиле (с печатью Съезда) – графическое воспро-
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изведение документа на бланке Съезда с подписью Съезда (а не Председателя 

ВС) и печатью «Съезд народных депутатов РСФСР». 

В Государственном архиве РФ имеется большое количество Распоряже-

ний Председателя ВС и его заместителей, касающихся бесперебойного пита-

ния, транспортного обслуживания и организационных вопросов созыва Съез-

да народных депутатов. Они в данном издании не приводятся. Также не пуб-

ликуются некоторые обращения и. о. Президента (к отдельным воинским ча-

стям, Ассоциации «Сибирское соглашение» и т.п.). 
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЕ  

ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Первые 15 документов Президиума ВС и Верховного Совета РФ 

от 21–22 сентября 1993 года (№№ 5779–5791, в том числе закон  

о поправках к Уголовному кодексу, а также два ненумерованных обраще-

ния Президиума ВС) и первые 5 указов и. о. Президента  

от 22 сентября 1993 года были официально опубликованы в «Российской 

газете» и включены в официальную правовую базу данных НТЦ «Систе-

ма» ФАПСИ, равно как и дезавуирующие их указы Б. Н. Ельцина. Осталь-

ные акты этого периода в официальных изданиях опубликованы не были. 

С другой стороны, указ № 1400 и ещё 64 указа, подписанных 

Б. Н. Ельциным в сентябре – декабре 1993 года, содержали пункт о выне-

сении этих указов на рассмотрение Федерального Собрания. Однако обе 

палаты Федерального Собрания, избранные 12 декабря 1993 года и начав-

шие работу 11 января 1994 года, не стали рассматривать указы, уклонив-

шись таким образом как от легитимации правового режима,  

установленного в сентябре – декабре 1993 года, так и от его делегитима-

ции. 

Заключение Конституционного Суда по указу № 1400 никем не отме-

нялось и не пересматривалось, оно сохраняет свою юридическую силу, 

что подтверждается и его официальным опубликованием в «Вестнике 

Конституционного Суда РФ» в конце 1994 года. 



 

Индекс 73046 
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