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ОБ ИЗДАНИИ 

«Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации  

и Верховного Совета Российской Федерации» (до 30 января 1992 – 

«…РСФСР») издавались еженедельно по четвергам с 7 июня 1990 по  

16 сентября 1993 года. 

21 сентября 1993 года тогдашний Президент РФ издал и обнародовал 

указ № 1400 о роспуске Съезда и Верховного Совета и о приостановлении 

деятельности Конституционного Суда, но парламент этот указ не признал 

и продолжал работу вплоть до 4 октября, когда был распущен окончатель-

но с применением бронетехники. 

В отличие от Верховного Совета СССР, сумевшего выпустить  

в 1991 году заключительный, 52-й номер своих «Ведомостей…» со всеми 

прощальными документами Президента СССР и палат Верховного Совета 

и даже с алфавитно-предметным указателем и разослать его подписчикам, 

Верховный Совет России в 1993 году такой возможности был лишён.  

Редакция российских «Ведомостей…», работавшая не в осаждённом Доме 

Советов, а в парламентском здании на Новом Арбате, 19, была оперативно 

перепрофилирована на выпуск «Бюллетеня Центральной избирательной 

комиссии РФ». Выпуск «Ведомостей…» был прекращён номером 37  

от 16 сентября 1993 года, причём номера 35, 36 и 37 подписчикам не рас-

сылались, значатся в каталогах лишь в специальных фондах нескольких 

крупнейших библиотек страны и на руки выдаются неохотно. 

Реконструкция невышедших номеров «Ведомостей...», призванная 

восполнить возникшую информационную лакуну, ведётся с 27 мая 2002 г. 

на интернет-сайте электронного периодического издания  

«ПОЛИТИКА» (politika.su). 

Настоящий, реконструированный 38-й номер «Ведомостей…» датиро-

ван не 23-м, а 21-м сентября 1993 года (хотя это не четверг, а вторник),  

поскольку это был последний день работы парламента и его органов  

в обоюдно признаваемом сторонами гражданского конфликта правовом 

поле. Иначе говоря, принятые до 20 часов этого дня акты Верховного Со-

вета, его органов и должностных лиц являются действующими даже с точ-

ки зрения правового режима, установленного указом 1400. 

В издание включены все обнаруженные в доступных источниках 

(официальные издания, правовые базы данных, архивы) акты Верховного 

Совета РФ, его палат и Президиума, Председателя ВС и его заместителей, 

Конституционного Суда РФ, выпущенные до 20 часов 21 сентября  

1993 года и подлежавшие опубликованию, но не успевшие попасть в офи-

циально выпущенные номера «Ведомостей». Этих актов 151: 

– 10 актов Верховного Совета РФ от 21 июля – 17 сентября 1993 г., 

официально опубликованных в «Российской газете» и «Российских ве-

стях» (6 законов, 3 постановления, одно заявление); 

– 93 акта, разосланных и включённых в правовые базы данных 

(21 постановление и одно заявление Верховного Совета от 12 августа – 

17 сентября; 4 постановления Президиума ВС от 12 – 23 июля; 

67 распоряжений Председателя ВС и его Первого заместителя от 26 мая – 

21 сентября); 

(продолжение см. на предпоследней странице обложки) 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  
____

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  

ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(шестая и седьмая (внеочередная) сессии Верховного Совета Российской Федерации) 

1480. Закон Российской Федерации о государственной тайне (№ 5485—I от 
21 июля 1993 года). 

1481. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о порядке введе-
ния в действие Закона Российской Федерации «О государственной тайне» 
(№ 5486—I от 21 июля 1993 года). 

1482. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об утверждении 
Положения о полевых учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации (Банка России) (№ 5622—I от 12 августа 1993 года). 

1483. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о составе и чис-
ленности внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации (№ 5626—I от 13 августа 1993 года). 

1484. Закон Российской Федерации о космической деятельности (№ 5663—I от 
20 августа 1993 года). 

1485. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о введении в 
действие Закона Российской Федерации «О космической деятельности» 
(№ 5664—I от 20 августа 1993 года). 

1486. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений  
в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприя-
тий и организаций» (№ 5672—I от 27 августа 1993 года). 

1487. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о повторном рас-
смотрении Закона Российской Федерации «О внесении изменений и допол-
нений в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» (№ 5673—I от 27 августа 1993 года). 

1488. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о включении 
вопросов в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии Верховного Совета 
Российской Федерации (№ 5693—I от 3 сентября 1993 года). 

1489. Закон Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» (№ 5698—I от 
3 сентября 1993 года). 

1490. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о повторном рас-
смотрении Закона Российской Федерации «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
(№ 5699—I от 3 сентября 1993 года). 
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1491. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о порядке введе-
ния в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и до-
полнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
(№ 5503—I от 23 июля 1993 года). 

1492. Закон Российской Федерации о размерах пенсий, назначенных в связи с под-
земной работой, работой с вредными условиями труда и в горячих цехах 
(№ 5702—I от 3 сентября 1993 года). 

1493. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о толковании 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О выборах народных депутатов 
местных Советов народных депутатов Российской Федерации» в части чис-
ленности состава местных Советов народных депутатов Российской Федера-
ции в случаях объединения местных Советов, переподчинения или 
изменения границ административно-территориальных единиц (№ 5704—I от 
10 сентября 1993 года). 

1494. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 1992 год (№ 5705—I 
от 10 сентября 1993 года). 

1495. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о проекте закона 
Российской Федерации «Об организации и деятельности представительных 
и исполнительных органов государственной власти автономных округов, 
входящих в края, области Российской Федерации» (№ 5706—I от 10 сентяб-
ря 1993 года). 

1496. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об утверждении 
Положения о порядке согласования проекта устава города Москвы, его из-
менений и дополнений с Верховным Советом Российской Федерации и Пре-
зидентом Российской Федерации (№ 5707—I от 10 сентября 1993 года). 
Положение о порядке согласования проекта устава города Москвы, его из-
менений и дополнений с Верховным Советом Российской Федерации и Пре-
зидентом Российской Федерации. 

1497. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о мерах по обес-
печению согласованной конституционной реформы в Российской Федерации 
(№ 5708—I от 10 сентября 1993 года). 

1498. Закон Российской Федерации о реорганизации Комитета Российской Феде-
рации по оборонным отраслям промышленности (№ 5709—I от 10 сентября 
1993 года). 

1499. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обращении 
Верховного Совета Российской Федерации в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (№ 5710—I от 10 сентября 1993 года). 

1500. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об инициативе 
журналистского коллектива Российского информационного агентства «Но-
вости» по созданию единого информационного пространства Содружества 
Независимых Государств (№ 5711—I от 10 сентября 1993 года). 

1501. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об установлении 
ежемесячной надбавки к должностным окладам Президента Российской Фе-
дерации, Председателя Верховного Совета Российской Федерации, Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской Федерации и вице-президента 
Российской Федерации (№ 5712—I от 10 сентября 1993 года). 

1502. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об установлении 
ежемесячной надбавки к должностному окладу Генерального прокурора 
Российской Федерации (№ 5713—I от 10 сентября 1993 года). 

1503. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об образовании 
временной комиссии по контролю за исполнением постановления седьмого 
Съезда народных депутатов Российской Федерации «О положении в Воору-
женных Силах и военной политике Российской Федерации» (№ 5714—I от 
10 сентября 1993 года). 

1504. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о соглашении  
«О сотрудничестве между Верховным Советом Российской Федерации и 
Верховным Советом Республики Армения» (№ 5715—I от 10 сентября  
1993 года). 
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1505. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о результатах 
работы Специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации по расследованию материалов, связанных с коррупцией должностных 
лиц (№ 5716—I от 10 сентября 1993 года). 

1506. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о включении 
вопросов в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии Верховного Совета 
Российской Федерации (№ 5717—I от 10 сентября 1993 года). 

1507. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о проекте закона 
Российской Федерации «Об ответственности за нарушение неприкосновен-
ности Президента Российской Федерации и вице-президента Российской 
Федерации» (№ 5718—I от 10 сентября 1993 года). 

1508. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об охране Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и его должностных лиц 
(№ 5719—I от 10 сентября 1993 года). 

1509. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о состоянии дел  
в агропромышленном комплексе и в обеспечении населения продовольстви-
ем (№ 5720—I от 17 сентября 1993 года). 

1510. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о положении дел 
на Краснознаменном Северном флоте (№ 5721—I от 17 сентября 1993 года). 

1511. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о порядке примене-
ния пункта «б» части второй статьи 21 Закона Российской Федерации «О воин-
ской обязанности и военной службе» (№ 5723—I от 17 сентября 1993 года). 

1512. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об обращении 
Верховного Совета Российской Федерации в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (№ 5724—I от 17 сентября 1993 года). 

1513. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о реорганизации 
Комитета Верховного Совета Российской Федерации по судебной реформе  
и Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам закон-
ности, правопорядка и борьбы с преступностью (№ 5725—I от 17 сентября 
1993 года). 

1514. Заявление Верховного Совета Российской Федерации о мирном урегулиро-
вании между Организацией освобождения Палестины и Израилем  
(№ 5726—I от 17 сентября 1993 года). 

1515. Постановление Верховного Совета Российской Федерации о собственности 
Союза ССР, находящейся за рубежом (№ 5727—I от 17 сентября 1993 года). 

1516. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об изменениях  
в составе Комитета Верховного Совета Российской Федерации по социаль-
ному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию (№ 5728—I от  
17 сентября 1993 года). 

1517. Заявление Верховного Совета Российской Федерации в связи с обострением 

обстановки в Абхазии (№ 5729—I от 17 сентября 1993 года). 

1518. Постановление Верховного Совета Российской Федерации об изменениях  
в составе Комитета Верховного Совета Российской Федерации по конститу-
ционному законодательству (№ 5730—I от 17 сентября 1993 года). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

1519. Постановление Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции о проекте закона Российской Федерации «О внесении изменений в ста-
тью 92 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России» 
(№ 5425—I от 13 июля 1993 года). 

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1520. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу  
о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 
15 августа 1992 года «Об организации управления электроэнергетическим 
комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» (№ 15—П 
от 10 сентября 1993 года). 
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1521. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу  
о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации от 
15 марта 1993 года «О реформировании военных структур, пограничных и 
внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и государственной поддержке казачества» в части, касающейся 
несения военной службы казаками (№ 16—П от 15 сентября 1993 года). 

1522. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу  
о проверке конституционности постановлений Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР от 6 марта 1993 года «О программе комплексного решения 
проблемы беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших терри-
торию Северной Осетии» и от 26 марта 1993 года «О переговорах официаль-
ных делегаций Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики  
18—20 марта 1993 года» (№ 17—П от 17 сентября 1993 года). 

1523. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по ходатайству 
Верховного Совета Российской Федерации о проверке конституционности 
Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года «О деятель-
ности исполнительных органов до преодоления кризиса власти» (№ 70—Р 
от 12 июля 1993 года) 

1524. Решение Конституционного Суда Российской Федерации по ходатайству 
Президента Ингушской Республики Р. С. Аушева о проверке конституцион-
ности постановления ВЦИК от 20 июня 1933 года «О включении города Ор-
джоникидзе, находящегося в непосредственном подчинении Северо-
Кавказского крайисполкома, в состав автономной области Северной Осе-
тии», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года 
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской 
области», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1957 го-
да «Об установлении границы между Северо-Осетинской АССР и Чечено-
Ингушской АССР», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ап-
реля 1957 года «О включении в состав Чечено-Ингушской АССР и Северо-
Осетинской АССР территории, переданной из Грузинской ССР», статьи 72 
Конституции (Основного Закона) Северо-Осетинской ССР в части, касаю-
щейся закрепления за Северо-Осетинской ССР Пригородного района и 
определения статуса г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) как города 
республиканского подчинения (№ 73—Р от 16 сентября 1993 года). 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

1525. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о 70-летии народного поэта Дагестана Гамзатова Расула Гамзатовича 
(№ 5416—I от 12 июля 1993 года). 

1526. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
об итогах заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Вер-
ховного Совета Российской Федерации и Верховного Совета Республики Ка-
захстан (№ 5543—I от 23 июля 1993 года). 

1527. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о дополнительных мерах по упорядочению оплаты труда работников аппа-
рата Конституционного Суда Российской Федерации (№ 5575—I от 23 июля 
1993 года). 

1528. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
об итогах визита делегации Верховного Совета Российской Федерации  
в г. Страсбург (№ 5576—I от 23 июля 1993 года). 

1529. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Ермакова В. Ф. (№ 5692/2—I от 27 августа 1993 года). 

1530. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников освобождения города 
Брянска и Брянской области (№ 5692/3—I от 27 августа 1993 года). 
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1531. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о проектах законов Российской Федерации «О гражданской обороне»  
и «О внесении дополнений в некоторые законы Российской Федерации  
в связи с принятием Закона Российской Федерации «О гражданской обо-
роне» (№ 5732—I от 20 сентября 1993 года). 

1532. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о проекте постановления Верховного Совета Российской Федерации  
«О предоставлении Совету Министров — Правительству Российской Феде-
рации кредитов на покрытие дефицита республиканского бюджета Россий-
ской Федерации в четвертом квартале 1993 года» (№ 5743—I от 20 сентября 
1993 года). 

1533. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации  
о предложениях и критических замечаниях, высказанных участниками Все-
российского совещания народных депутатов Советов всех уровней 
(г. Москва, 18 сентября 1993  г.) (№ 5749—I от 20 сентября 1993 года). 

1534. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Алтайского государственного аграрного университета (№ 5750—I от 20 сен-
тября 1993 года). 

1535. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Иркутского государственного университета (№ 5751—I от 20 сентября 
1993 года). 

1536. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
(№ 5752—I от 20 сентября 1993 года). 

1537. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Воронежского государственного университета (№ 5753—I от 20 сентября 
1993 года). 

1538. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Барнаульского государственного педагогического института (№ 5754—I  
от 20 сентября 1993 года). 

1539. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Моршанского текстильного техникума, Тамбовская область (№ 5755—I  
от 20 сентября 1993 года). 

1540. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
акционерного общества «Тверской экскаваторный завод» (№ 5756—I  
от 20 сентября 1993 года). 

1541. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Волгоградского завода оросительной техники (№ 5757—I от 20 сентября 
1993 года). 

1542. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
треста «Волгоградгоргаз» (№ 5758—I от 20 сентября 1993 года). 

1543. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской Академии наук (№ 5759—I от 20 сентября 1993 года). 
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1544. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
сотрудников Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской Академии наук (№ 5760—I от 20 сентяб-
ря 1993 года). 

1545. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
сотрудников Научно-исследовательского института автоматических прибо-
ров, город Новосибирск (№ 5761—I от 20 сентября 1993 года). 

1546. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
работников предприятий Ивановской области (№ 5762—I от 20 сентября 
1993 года). 

1547. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Валеева Р. А., Миронова А. Н. (№ 5763—I от 20 сентября 1993 года). 

1548. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
работников органов государственной статистики Российской Федерации 
(№ 5764—I от 20 сентября 1993 года). 

1549. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Айрапетова А. М. (№ 5765—I от 20 сентября 1993 года). 

1550. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Коротаева С. К. (№ 5766—I от 20 сентября 1993 года). 

1551. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Черногрядской А. Н. (№ 5767—I от 20 сентября 1993 года). 

1552. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Плетнева С. Д. (№ 5768—I от 20 сентября 1993 года). 

1553. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Гусева В. В. (№ 5769—I от 20 сентября 1993 года). 

1554. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Кожемякина П. Н. (№ 5770—I от 20 сентября 1993 года). 

1555. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Левшина Е. А. (№ 5771—I от 20 сентября 1993 года). 

1556. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Гончарова В. Н. (№ 5772—I от 20 сентября 1993 года). 

1557. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Рязанского медицинского института имени академика И. П. Павлова 
(№ 5773—I от 20 сентября 1993 года). 

1558. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
профессора Ребровой Р. Н., профессора Хубутия Б. И. (№ 5774—I от 20 сен-
тября 1993 года). 

1559. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
акционерного общества «Уралбурмаш», Свердловская область (№ 5775—I 
от 20 сентября 1993 года). 
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1560. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Желниной Н. М. (№ 5776—I от 20 сентября 1993 года). 

1561. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Волжского речного пароходства (№ 5777—I от 20 сентября 1993 года). 

1562. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Акционерного общества «Чиркейгэсстрой», Республика Дагестан  
(№ 5778—I от 20 сентября 1993 года). 

1563. Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации о награждении 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
группы ветеранов Великой Отечественной войны, участников освобождения 
Смоленской области (№ 5778/1—I от 20 сентября 1993 года). 

1564. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке Белгородской области в реализации ее программы 
по увековечиванию памяти Прохоровского танкового сражения в годы  
Великой Отечественной войны (№ 651—I от 6 июля 1993 года). 

1565. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Республике Ингушетии (№ 652—I от 6 июля 1993 года). 

1566. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи группе районов Курской области (№ 653—I от 6 июля 
1993 года). 

1567. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Республике Татарстан (№ 656—I от 6 июля 1993 года). 

1568. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Республике Хакасия (№ 658—I от 6 июля 1993 года). 

1569. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке трудового коллектива завода «Знамя труда» 
(№ 659—I от 7 июля 1993 года). 

1570. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Ростовскому научно-исследовательскому онкологи-
ческому институту (№ 660—I от 7 июля 1993 года). 

1571. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке социальной программы газеты «Ветеран»  
(№ 661—I от 7 июля 1993 года). 

1572. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Свято-Николо-Угрешскому монастырю (№ 665—I  
от 8 июля 1993 года). 

1573. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Детскому культурному центру «Педагогика творче-
ства» (№ 666—I от 8 июля 1993 года). 

1574. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке населения г. Набережные Челны (№ 667—I  
от 8 июля 1993 года). 

1575. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
об оказании финансовой помощи жителям Соловецких островов Архангель-
ской области (№ 668—I от 8 июля 1993 года). 

1576. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Республике Дагестан (№ 671—I от 9 июля 1993 года). 

1577. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи детскому оздоровительному комплексу «Надежда» 
(детскому саду — прогимназии) (№ 672—I от 9 июля 1993 года). 

1578. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Момскому району Республики Саха (Якутия)  
(№ 673—I от 9 июля 1993 года). 
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1579. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Пермскому городскому Совету народных депутатов 
(№ 674—I от 9 июля 1993 года). 

1580. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Сахалинской области (№ 675—I от 9 июля 1993 года). 

1581. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Усть-Лабинской восьмилетней спецшколе № 29 
г. Усть-Лабинска Краснодарского края (№ 676—I от 9 июля 1993 года). 

1582. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Быстрицкому сельскому Совету народных депутатов 
Кировской области (№ 677—I от 9 июля 1993 года). 

1583. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Ивановской области (№ 678—I от 9 июля 1993 года). 

1584. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Республике Алтай (№ 679—I от 9 июля 1993 года). 

1585. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке Миасского городского Совета народных депутатов 
(№ 683—I от 12 июля 1993 года). 

1586. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Аликовскому району Чувашской Республики 
(№ 697—I от 16 июля 1993 года). 

1587. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансировании программы Российского национального оргкомитета на 
II международном музыкальном фестивале «Славянский базар»  
в г. Витебске (№ 698—I от 16 июля 1993 года). 

1588. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
и Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации 
о премировании председателя Пензенского областного Совета народных де-
путатов Лычагина А. Р. и главы администрации Пензенской области Ковля-
гина А. Ф. (№ 700—I/1338—р от 17 июля 1993 года). 

1589. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Госкомстату России в проведении мероприятий в свя-
зи с 150-летием российской государственной статистики и 75-летием госу-
дарственной статистики Российской Федерации (№ 703—I от 19 июля  
1993 года). 

1590. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке акции Президиума Верховного Совета Республики 
Бурятии по возрождению культурного наследия буддийского мира  
(№ 704—I от 19 июля 1993 года). 

1591. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Чукальскому сельскому Совету народных депутатов 
Шемуршинского района Чувашской Республики (№ 705—I от 19 июля 
1993 года). 

1592. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Чукотскому автономному округу (№ 706—I  
от 19 июля 1993 года). 

1593. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Калининградской области (№ 707—I от 20 июля 
1993 года). 

1594. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Челябинской области (№ 708—I от 20 июля 1993 года). 

1595. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи школе № 1133 г. Москвы (№ 709—I от 20 июля  
1993 года). 

1596. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке инициативы общественности чувашского села 
Анастасово по восстановлению исторического памятника XVIII века храма 
«Никольская церковь» (№ 710—I от 20 июля 1993 года). 



№ 38   — 2489 — 

1597. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Североморскому городскому Совету народных депу-
татов Мурманской области (№ 711—I от 20 июля 1993 года). 

1598. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Корякскому автономному округу (№ 712—I  
от 20 июля 1993 года). 

1599. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Псковской области (№ 713—I от 20 июля 1993 года). 

1600. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке Международного фестиваля детской прессы 
(№ 714—I от 20 июля 1993 года). 

1601. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи районным медицинским учреждениям Архангельской 
области (№ 715—I от 20 июля 1993 года). 

1602. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке Фонда 50-летней годовщины открытия Второго 
фронта — «Новый Второй» (№ 716—I от 20 июля 1993 года). 

1603. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Мордовской ССР (№ 717—I от 20 июля 1993 года). 

1604. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о совещании председателей Верховных Советов республик в составе Рос-
сийской Федерации, краевых, областных, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга Советов народных депутатов 
(№ 720—I от 20 июля 1993 года). 

1605. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке Международной Санкт-Петербургской конферен-
ции под эгидой ЮНЕСКО (№ 722—I от 21 июля 1993 года). 

1606. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о проведении семинара «Правовые проблемы в работе представительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в условиях 
экономической реформы» (№ 744—I от 26 июля 1993 года). 

1607. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке социальной программы Инвалидного клуба актив-
ной реабилитации «Икар» (№ 753—I от 28 июля 1993 года). 

1608. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
об образовании в составе Парламентской пресс-службы Верховного Совета 
Российской Федерации группы по анализу программ телевидения и радио-
вещания (№ 756—I от 29 июля 1993 года). 

1609. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
[о модернизации оборудования в зале заседаний Совета Республики] 
(№ 776—I от 9 августа 1993 года). 

1610. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
об оказании финансовой помощи населению Республики Бурятия, постра-
давшему от наводнения (№ 795—I от 17 августа 1993 года). 

1611. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке социальной программы Союза журналистов России 
(№ 809—I от 20 августа 1993 года). 

1612. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке участников-представителей малочисленных наро-
дов Международной конференции по проблемам коренных малочисленных 
народов (№ 824—I от 31 августа 1993 года). 

1613. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Министерству здравоохранения Российской Федера-
ции в рублевом покрытии валюты, затрачиваемой на лечение за рубежом  
8-летнего ХАРЧЕНКО Андрея (№ 827—I от 1 сентября 1993 года). 
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1614. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке социальной программы коллектива Опытного за-
вода НПОМаш по оказанию материальной помощи его научным сотрудни-
кам (№ 828—I от 1 сентября 1993 года). 

1615. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке программы по возрождению «Школы Русской 
Драмы» (№ 829—I от 1 сентября 1993 года). 

1616. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
об оказании финансовой помощи малоимущим слоям населения и малочис-
ленным народам Сахалинской области (№ 830—I от 1 сентября 1993 года). 

1617. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Кировской области в реализации ее социальной про-
граммы по материальной защите малоимущих слоев населения (№ 831—I  
от 1 сентября 1993 года). 

1618. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой помощи Смоленской области (№ 847—I от 7 сентября  
1993 года). 

1619. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о проведении 18 сентября 1993 года в городе Москве Всероссийского сове-
щания народных депутатов местных Советов народных депутатов (№ 853—I  
от 9 сентября 1993 года). 

1620. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, солдатских вдов и бывших узников фашистских концлагерей, про-
живающих в Брянской области (№ 855—I от 10 сентября 1993 года). 

1621. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о финансовой поддержке программы оздоровления вод реки Тавровка как 
природного объекта (№ 862—I от 13 сентября 1993 года). 

1622. Распоряжение Председателя Верховного Совета Российской Федерации  
о должностных окладах работников аппарата Верховного Совета Российской 
Федерации и организаций Верховного Совета Российской Федерации 
(№ 886—I от 20 сентября 1993 года). 

1623. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации об оформлении командировок народных депутатов Рос-
сийской Федерации, работающих в Верховном Совете Российской 
Федерации или его органах на постоянной основе, для осуществления депу-
татской деятельности в своих избирательных округах (№ 454—2 от 26 мая 
1993 года). 

1624. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации [о создании рабочей группы в связи с необходимостью 
выяснения обстоятельств совершения военнослужащими противоправных 
действий, а также для ведения переговоров с органами власти Азербайджан-
ской Республики] (№ 457—2 от 26 мая 1993 года). 

1625. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации и Первого заместителя Председателя Совета Министров 
— Правительства Российской Федерации о составе межведомственной ко-
миссии по организации работ по финансовому оздоровлению предприятий и 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (№ 480—2/939—р 
от 28 мая 1993 года). 

1626. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации [о нарушениях требований Регламента Верховного Со-
вета Российской Федерации при редакционном изменении текстов законов 
после их принятия Верховным Советом Российской Федерации] (№ 502—2 
от 7 июня 1993 года). 

1627. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации об установлении надбавок к должностным окладам 
(№ 530—I от 11 июня 1993 года). 
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1628. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Россий-
ской Федерации [о разработке проекта закона Российской Федерации «О соци-
альной защите народных депутатов»] (№ 547—2 от 15 июня 1993 года). 

1629. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации [о разработке проекта Основ законодательства Российской 
Федерации о социальном страховании] (№ 726—2 от 21 июля 1993 года). 

1630. Распоряжение Первого заместителя Председателя Верховного Совета Рос-
сийской Федерации о создании рабочей группы для оказания содействия де-
путатской Комиссии по изучению и комплексной оценке деятельности 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (№ 850—2 от 9 сен-
тября 1993 года). 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации. 

___________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Проекты постановлений Президиума Верховного Совета РФ, принятых  

20 сентября 1993 года. 

2. Проекты постановлений Верховного Совета РФ о принятии законов,  

ошибочно включённые в правовые базы в качестве вступивших в силу, 

несмотря на неподписание этих законов. 

3. Проекты поправок к Конституции, рассмотренные Верховным Советом 

РФ в июле – августе 1993 года. 

4. Обращения Верховного Совета РФ в Конституционный Суд РФ, принятые 

в 1993 г. 

5. Указатель нумерации актов Верховного Совета РФ и его Президиума,  

принятых с 1 июля 1993 года до 20.00 21 сентября 1993 года. 

___________ 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ШЕСТАЯ И СЕДЬМАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О государственной тайне 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с от-
несением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и за-
щитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Р А З Д Е Л I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  1 . Сфера действия настоящего Закона 
Положения настоящего Закона обязательны для исполнения на терри-

тории Российской Федерации и за ее пределами органами представитель-
ной, исполнительной и судебной властей (далее — органы 
государственной власти), местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, должностными лицами и граж-
данами Российской Федерации, взявшими на себя обязательства либо обя-
занными по своему статусу исполнять требования законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

С т а т ь я  2 . Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
государственная тайна — защищаемые государством сведения в обла-

сти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распро-
странение которых может нанести ущерб безопасности Российской Феде-
рации; 

носители сведений, составляющих государственную тайну, — матери-
альные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, со-
ставляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 
символов, образов сигналов, технических решений и процессов; 

система защиты государственной тайны — совокупность органов за-
щиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защи-
ты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а 
также мероприятий, проводимых в этих целях; 

допуск к государственной тайне — процедура оформления права 
граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 
предприятий, учреждений и организаций — на проведение работ с исполь-
зованием таких сведений; 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, — санк-
ционированное полномочным должностным лицом ознакомление кон-
кретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну; 

1480 



№ 38 Ст. 1480 — 2493 — 

гриф секретности — реквизиты, свидетельствующие о степени сек-
ретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 
носителе и (или) в сопроводительной документации на него; 

средства защиты информации — технические, криптографические, 
программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализо-
ваны, а также средства контроля эффективности защиты информации. 

С т а т ь я  3 . Законодательство Российской Федерации о государ-
ственной тайне 

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне ос-
новывается на Конституции Российской Федерации, Законе Российской 
Федерации «О безопасности» и включает настоящий Закон, а также поло-
жения других актов законодательства, регулирующих отношения, связан-
ные с защитой государственной тайны. 

С т а т ь я  4 . Полномочия органов государственной власти и долж-
ностных лиц в области отнесения сведений к государ-
ственной тайне и их защиты 

1. Верховный Совет Российской Федерации: 
осуществляет законодательное регулирование отношений в области 

защиты государственной тайны; 
утверждает статьи республиканского бюджета Российской Федерации 

в части средств, направляемых на реализацию государственных программ 
в области защиты государственной тайны; 

осуществляет парламентский контроль за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе при за-
ключении международных договоров и межправительственных 
соглашений; 

определяет полномочия должностных лиц из аппарата Верховного 
Совета Российской Федерации по обеспечению защиты государственной 
тайны в Верховном Совете Российской Федерации; 

в пределах своей компетенции решает иные вопросы в области отне-
сения сведений к государственной тайне и их защиты. 

2. Президент Российской Федерации: 
утверждает государственные программы в области защиты государ-

ственной тайны; 
утверждает по представлению Правительства Российской Федерации 

состав, структуру межведомственной комиссии по защите государствен-
ной тайны и положение о ней; 

утверждает по представлению Правительства Российской Федерации 
Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также 
Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне; 

заключает международные договоры Российской Федерации о сов-
местном использовании и защите сведений, составляющих государствен-
ную тайну; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 
государственной тайны в аппарате Президента Российской Федерации; 

в пределах своей компетенции решает иные вопросы в области отне-
сения сведений к государственной тайне и их защиты. 

3. Правительство Российской Федерации: 
организует исполнение Закона Российской Федерации «О государ-

ственной тайне»; 
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представляет на утверждение Президенту Российской Федерации со-
став, структуру межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны и положение о ней; 

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации Пе-
речень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне; 

устанавливает порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне; 

организует разработку и выполнение государственных программ в об-
ласти защиты государственной тайны; 

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 
государственной тайны в аппарате Правительства Российской Федерации; 

устанавливает размеры и порядок предоставления льгот гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государственной тайны; 

устанавливает порядок определения размеров ущерба, наступившего в 
результате несанкционированного распространения сведений, составляю-
щих государственную тайну, а также ущерба, наносимого собственнику 
информации в результате ее засекречивания; 

заключает межправительственные соглашения, принимает меры по 
выполнению международных договоров Российской Федерации о сов-
местном использовании и защите сведений, составляющих государствен-
ную тайну, принимает решения о возможности передачи их носителей 
другим государствам. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, республик 
в составе Российской Федерации, автономной области, автономных окру-
гов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и органы мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами защиты 
государственной тайны, расположенными в пределах соответствующих 
территорий: 

обеспечивают защиту переданных им другими органами государ-
ственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведе-
ний, составляющих государственную тайну, а также сведений, 
засекречиваемых ими; 

обеспечивает защиту государственной тайны на подведомственных им 
предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с требовани-
ями актов законодательства Российской Федерации; 

обеспечивают в пределах своей компетенции проведение провероч-
ных мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной 
тайне; 

реализуют предусмотренные законодательством меры по ограниче-
нию прав граждан и предоставлению льгот лицам, имеющим либо имев-
шим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; 

вносят в высшие органы государственной власти предложения по со-
вершенствованию системы защиты государственной тайны. 

5. Органы судебной власти: 
рассматривают уголовные и гражданские дела о нарушениях законо-

дательства Российской Федерации о государственной тайне; 
обеспечивают судебную защиту граждан, органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций в связи с их деятельно-
стью по защите государственной тайны; 

обеспечивают в ходе рассмотрения указанных дел защиту государ-
ственной тайны; 

определяют полномочия должностных лиц по обеспечению защиты 
государственной тайны в органах судебной власти. 
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Р А З Д Е Л I I  

СВЕДЕНИЯ, ОТНОСИМЫЕ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ 

С т а т ь я  5 . Сведения, которые могут быть отнесены к государ-
ственной тайне 

К государственной тайне могут быть отнесены следующие сведения: 

1) сведения в военной области: 
о содержании стратегических и оперативных планов, документов бое-

вого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, 
оперативному и мобилизационному развертыванию войск, об их боеспо-
собности и мобилизационной готовности, о создании и использовании мо-
билизационных ресурсов; 

о направлениях развития вооружения и военной техники, содержании 
и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов 
вооружения и военной техники; 

о количестве, устройстве и технологии производства ядерного и спе-
циального оружия, технических средствах и методах его защиты от не-
санкционированного применения; 

о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого при-
менения образцов вооружения и военной техники, свойствах, рецептурах 
или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрыв-
чатых веществ военного назначения; 

о дислокации, назначении, степени готовности и защищенности ре-
жимных и особо важных объектов, об их проектировании и строительстве, 
а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; 

о дислокации, наименованиях, организационной структуре, вооруже-
нии и численности объединений, соединений и частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдель-

ных регионов к возможным военным действиям, мобилизационных мощ-
ностях промышленности по изготовлению вооружения и военной техники, 
об объемах поставок и о запасах стратегических видов сырья и материа-
лов, а также о размещении и фактических размерах государственных ма-
териальных резервов; 

об использовании инфраструктуры Российской Федерации в интере-
сах обеспечения ее обороноспособности и безопасности; 

о силах и средствах гражданской обороны, дислокации, предназначе-
нии и степени защищенности объектов административного управления 
обеспечения безопасности населения, о функционировании промышлен-
ности, транспорта и связи в целом по Российской Федерации; 

об объемах, планах (заданиях) государственного оборонного заказа, 
выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) вооруже-
ния, военной техники и другой оборонной продукции, о наличии и нара-
щивании мощностей по их выпуску, связях предприятий по кооперации, 
разработчиках или изготовителях указанных вооружения, военной техни-
ки и другой оборонной продукции; 

о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 
работах, технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое 
значение, влияющих на безопасность Российской Федерации; 

о государственных запасах драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации, ее финансах и бюджетной политике (кро-
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ме обобщенных показателей, характеризующих общее состояние эконо-
мики и финансов); 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 
о внешнеполитической и внешнеэкономической (торговой, кредитной 

и валютной) деятельности Российской Федерации, преждевременное рас-
пространение которых может нанести ущерб ее интересам; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности: 

о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах разве-
дывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения; 

о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной 
основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведы-
вательную и оперативно-розыскную деятельность; 

о системе правительственной и об иных видах специальной связи, о 
государственных шифрах, методах и средствах их анализа; 

о методах и средствах защиты секретной информации; 
о государственных программах и мероприятиях в области защиты 

государственной тайны. 

Р А З Д Е Л  III 

ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ 

С т а т ь я  6 . Принципы засекречивания сведений 
Засекречивание сведений и их носителей — введение в предусмотрен-

ном настоящим Законом порядке для сведений составляющих государ-
ственную тайну, ограничений на их распространение и на доступ к их 
носителям. 

Засекречивание сведений осуществляется в соответствии с принципа-
ми законности, обоснованности и своевременности. 

Законность засекречивания сведений заключается в соответствии за-
секречиваемых сведений положениям статей 5 и 7 настоящего Закона и 
законодательству Российской Федерации о государственной тайне. 

Обоснованность засекречивания сведений заключается в установле-
нии путем экспертной оценки целесообразности засекречивания конкрет-
ных сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта 
исходя из баланса жизненно важных интересов государства, общества и 
граждан. 

Своевременность засекречивания сведений заключается в установле-
нии ограничений на распространение этих сведений с момента их получе-
ния (разработки) или заблаговременно. 

С т а т ь я  7 . Сведения, не подлежащие засекречиванию 
Не подлежат засекречиванию сведения: 
о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопас-

ности и здоровью граждан и их последствиях, а также о стихийных бед-
ствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, об-
разования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступно-
сти; 

о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государ-
ством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и ор-
ганизациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
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о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 
Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федера-
ции; 

о фактах нарушения законности органами государственной власти и 
их должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечис-
ленных сведений либо о включении их в этих целях в носители сведений, 
составляющих государственную тайну, несут уголовную, административ-
ную или дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненно-
го обществу, государству и гражданам материального и морального 
ущерба. Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

С т а т ь я  8 . Степени секретности сведений и грифы секретности 
носителей этих сведений 

Степень секретности сведений, составляющих государственную тай-
ну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть 
нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения 
указанных сведений. 

Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих 
государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секрет-
ности для носителей указанных сведений: «особой важности», «совершен-
но секретно» и «секретно». 

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен 
безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведе-
ний, составляющих государственную тайну и правила отнесения указан-
ных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Использование перечисленных грифов секретности для засекречива-
ния сведений, не отнесенных к государственной тайне, не допускается. 

С т а т ь я  9 . Порядок отнесения сведений к государственной тайне 
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соот-

ветствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой при-
надлежностью. 

Обоснование необходимости отнесения сведений к государственной 
тайне в соответствии с принципами засекречивания сведений возлагается 
на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организа-
ции, которыми эти сведения получены (разработаны). 

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется руково-
дителями органов государственной власти в соответствии с Перечнем 
должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к 
государственной тайне, утверждаемым Президентом Российской Федера-
ции. Указанные лица несут персональную ответственность за принятые 
ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к госу-
дарственной тайне. 

Для осуществления единой государственной политики в области за-
секречивания сведений межведомственная комиссия по защите государ-
ственной тайны формирует Перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне. В этом Перечне указываются органы государ-
ственной власти, наделяемые полномочиями по распоряжению данными 
сведениями. Указанный Перечень утверждается Президентом Российской 
Федерации, подлежит открытому опубликованию и пересматривается по 
мере необходимости. 

Органами государственной власти, руководители которых наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, разраба-
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тываются развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию. В 
эти перечни включаются сведения, полномочиями по распоряжению кото-
рыми наделены указанные органы, и устанавливается степень их секрет-
ности. В рамках целевых программ по разработке и модернизации 
образцов вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ по решению заказчиков указанных об-
разцов и работ могут разрабатываться отдельные перечни сведений, под-
лежащих засекречиванию. Эти перечни утверждаются соответствующими 
руководителями органов государственной власти. Целесообразность за-
секречивания таких перечней определяется их содержанием. 

С т а т ь я  1 0 . Ограничение прав собственности предприятий, 
учреждений, организаций и граждан Российской Фе-
дерации на информацию в связи с ее засекречивани-
ем 

Должностные лица, наделенные в порядке, предусмотренном стать-
ей 9 настоящего Закона, полномочиями по отнесению сведений к государ-
ственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании 
информации, находящейся в собственности предприятий, учреждений, 
организаций и граждан (далее — собственник информации), если эта ин-
формация включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отне-
сенных к государственной тайне. Засекречивание указанной информации 
осуществляется по представлению собственников информации или соот-
ветствующих органов государственной власти. 

Материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с 
ее засекречиванием, возмещается государством в размерах, определяемых 
в договоре между органом государственной власти, в распоряжение кото-
рого переходит эта информация, и ее собственником. В договоре также 
предусматриваются обязательства собственника информации по ее нерас-
пространению. При отказе собственника информации от подписания дого-
вора он предупреждается об ответственности за несанкционированное 
распространение сведений, составляющих государственную тайну в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Собственник информации вправе обжаловать в суд действия долж-
ностных лиц, ущемляющие, по мнению собственника информации, его 
права. В случае признания судом действий должностных лиц незаконны-
ми порядок возмещения ущерба, нанесенного собственнику информации, 
определяется решением суда в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Не может быть ограничено право собственности на информацию ино-
странных организаций и иностранных граждан, если эта информация по-
лучена (разработана) ими без нарушения законодательства Российской 
Федерации. 

С т а т ь я  1 1 . Порядок засекречивания сведений и их носителей 
Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработан-

ных) в результате управленческой, производственной, научной и иных ви-
дов деятельности органов государственной власти, предприятий, 
учреждений и организаций, является их соответствие действующим в дан-
ных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и организа-
циях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При 
засекречивании этих сведений их носителям присваивается соответству-
ющий гриф секретности. 

При невозможности идентификации полученных (разработанных) 
сведений со сведениями, содержащимися в действующем перечне, долж-
ностные лица органов государственной власти, предприятий, учреждений 
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и организаций обязаны обеспечить предварительное засекречивание полу-
ченных (разработанных) сведений в соответствии с предполагаемой сте-
пенью секретности и в месячный срок направить в адрес должностного 
лица, утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению 
(изменению). 

Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обязаны в 
течение трех месяцев организовать экспертную оценку поступивших 
предложений и принять решение по дополнению (изменению) действую-
щего перечня или снятию предварительно присвоенного сведениям грифа 
секретности. 

С т а т ь я  1 2 . Реквизиты носителей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну 

На носители сведений, составляющих государственную тайну, нано-
сятся реквизиты, включающие следующие данные: 

о степени секретности содержащихся в носителе сведений со ссылкой 
на соответствующий пункт действующего в данном органе государствен-
ной власти, на данном предприятии, в данных учреждении и организации 
перечня сведений, подлежащих засекречиванию; 

об органе государственной власти, о предприятии, об учреждении, ор-
ганизации, осуществивших засекречивание носителя; 

о регистрационном номере; 
о дате или условии рассекречивания сведений либо о событии, после 

наступления которого сведения будут рассекречены. 
При невозможности нанесения таких реквизитов на носитель сведе-

ний, составляющих государственную тайну, эти данные указываются в 
сопроводительной документации на этот носитель. 

Если носитель содержит составные части с различными степенями 
секретности, каждой из этих составных частей присваивается соответ-
ствующий гриф секретности, а носителю в целом присваивается гриф сек-
ретности, соответствующий тому грифу секретности, который 
присваивается его составной части, имеющей высшую для данного носи-
теля степень секретности сведений. 

Помимо перечисленных в настоящей статье реквизитов на носителе и 
(или) в сопроводительной документации к нему могут проставляться до-
полнительные отметки, определяющие полномочия должностных лиц по 
ознакомлению с содержащимися в этом носителе сведениями. Вид и поря-
док проставления дополнительных отметок и других реквизитов опреде-
ляются нормативными документами, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации. 

Р А З Д Е Л  IV 

РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ 

С т а т ь я  1 3 . Порядок рассекречивания сведений 
Рассекречивание сведений и их носителей — снятие ранее введенных 

в предусмотренном настоящим Законом порядке ограничений на распро-
странение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к 
их носителям. 

Основаниями для рассекречивания сведений являются: 
взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств 

по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федера-
ции государственную тайну; 

изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальней-
шая защита сведений, составляющих государственную тайну, является 
нецелесообразной. 
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Органы государственной власти, руководители которых наделены 
полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, обязаны 
периодически, но не реже чем через каждые 5 лет, пересматривать содер-
жание действующих в органах государственной власти, на предприятиях, 
в учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих засекре-
чиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответ-
ствия установленной ранее степени секретности. 

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тай-
ну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок 
может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по за-
щите государственной тайны. 

Правом изменения действующих в органах государственной власти, 
на предприятиях, в учреждениях и организациях перечней сведений, под-
лежащих засекречиванию, наделяются утвердившие их руководители ор-
ганов государственной власти, которые несут персональную 
ответственность за обоснованность принятых ими решений по рассекре-
чиванию сведений. Решения указанных руководителей, связанные с изме-
нением перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, подлежат 
согласованию с межведомственной комиссией по защите государственной 
тайны, которая вправе приостанавливать и опротестовывать эти решения. 

С т а т ь я  1 4 . Порядок рассекречивания носителей сведений, со-
ставляющих государственную тайну 

Носители сведений, составляющих государственную тайну, рассекре-
чиваются не позднее сроков, установленных при их засекречивании. До 
истечения этих сроков носители подлежат рассекречиванию, если измене-
ны положения действующего в данном органе государственной власти, на 
предприятии, в учреждении и организации перечня, на основании которых 
они были засекречены. 

В исключительных случаях право продления первоначально установ-
ленных сроков засекречивания носителей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, предоставляется руководителям государственных 
органов, наделенным полномочиями по отнесению соответствующих све-
дений к государственной тайне, на основании заключения назначенной 
ими в установленном порядке экспертной комиссии. 

Руководители органов государственной власти, предприятий, учре-
ждений и организаций наделяются полномочиями по рассекречиванию 
носителей сведений, необоснованно засекреченных подчиненными им 
должностными лицами. 

Руководители государственных архивов Российской Федерации наде-
ляются полномочиями по рассекречиванию носителей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, находящихся на хранении в закрытых 
фондах этих архивов, в случае делегирования им таких полномочий орга-
низацией-фондообразователем или ее правопреемником. В случае ликви-
дации организации-фондообразователя и отсутствия ее правопреемника 
вопрос о порядке рассекречивания носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, рассматривается межведомственной комиссией 
по защите государственной тайны. 

С т а т ь я  1 5 . Исполнение запросов граждан, предприятий, учре-
ждений, организаций и органов государственной 
власти Российской Федерации о рассекречивании 
сведений 

Граждане, предприятия, учреждения, организации и органы государ-
ственной власти Российской Федерации вправе обратиться в органы госу-
дарственной власти на предприятия в учреждения, организации в том 
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числе в государственные архивы, с запросом о рассекречивании сведений, 
отнесенных к государственной тайне. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения, организа-
ции, в том числе государственные архивы, получившие такой запрос, обя-
заны в течение трех месяцев рассмотреть его и дать мотивированный 
ответ по существу запроса. Если они не правомочны решить вопрос о рас-
секречивании запрашиваемых сведений, то запрос в месячный срок с мо-
мента его поступления передается в орган государственной власти, 
наделенный такими полномочиями либо в межведомственную комиссию 
по защите государственной тайны о чем уведомляются граждане предпри-
ятия, учреждения, организации и органы государственной власти Россий-
ской Федерации, подавшие запрос. 

Уклонение должностных лиц от рассмотрения запроса по существу 
влечет за собой административную (дисциплинарную) ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне может 
быть обжалована в суд. При признании судом необоснованности засекре-
чивания сведений эти сведения подлежат рассекречиванию в установлен-
ном настоящим Законом порядке. 

Р А З Д Е Л  V 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

С т а т ь я  1 6 . Взаимная передача сведений, составляющих государ-
ственную тайну, органами государственной власти, 
предприятиями, учреждениями и организациями 

Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, 
осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учре-
ждениями и организациями, не состоящими в отношениях подчиненности 
и не выполняющими совместных работ с санкции органа государственной 
власти, в распоряжение которого в соответствии со статьей 9 настоящего 
Закона находятся эти сведения. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и органи-
зации, запрашивающие сведения, составляющие государственную тайну, 
обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих сведений. Их ру-
ководители несут персональную ответственность за несоблюдение уста-
новленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

Обязательным условием для передачи сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, органам государственной власти, предприятиям, 
учреждениям и организациям является выполнение ими требований, 
предусмотренных в статье 27 настоящего Закона. 

С т а т ь я  1 7 . Передача сведений, составляющих государственную 
тайну, в связи с выполнением совместных и других 
работ 

Передача сведений, составляющих государственную тайну, предприя-
тиям, учреждениям, организациям или гражданам в связи с выполнением 
совместных и других работ осуществляется заказчиком этих работ с раз-
решения органа государственной власти, в распоряжении которого в соот-
ветствии со статьей 9 настоящего Закона находятся соответствующие 
сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения этих работ. 
При этом до передачи сведений, составляющих государственную тайну, 
заказчик обязан убедиться в наличии у предприятия, учреждения или ор-
ганизации лицензии на проведение работ с использованием сведений со-
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ответствующей степени секретности, а у граждан — соответствующего 
допуска. 

Предприятия, учреждения или организации, в том числе и негосудар-
ственных форм собственности, при проведении совместных и других ра-
бот (получении государственных заказов) и возникновении в связи с этим 
необходимости в использовании сведений, составляющих государствен-
ную тайну, могут заключать с государственными предприятиями, учре-
ждениями или организациями договоры об использовании услуг их 
структурных подразделений по защите государственной тайны, о чем де-
лается соответствующая отметка в лицензиях на проведение работ с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, обеих 
договаривающихся сторон. 

В договоре на проведение совместных и других работ, заключаемом в 
установленном законом порядке, предусматриваются взаимные обязатель-
ства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, как в процессе проведения работ, так и по их 
завершении, а также условия финансирования работ (услуг) по защите 
сведений, составляющих государственную тайну. 

Организация контроля за эффективностью защиты государственной 
тайны при проведении совместных и других работ возлагается на заказчи-
ка этих работ в соответствии с положениями заключенного сторонами до-
говора. 

При нарушении исполнителем в ходе совместных и других работ взя-
тых на себя обязательств по защите государственной тайны заказчик впра-
ве приостановить выполнение заказа до устранения нарушений, а при 
повторных нарушениях — поставить вопрос об аннулировании заказа и 
лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственно-
сти. При этом материальный ущерб, нанесенный исполнителем государ-
ству в лице заказчика, подлежит взысканию в соответствии с 
действующим законодательством. 

С т а т ь я  1 8 . Передача сведений, составляющих государственную 
тайну, другим государствам 

Решение о передаче сведений, составляющих государственную тайну, 
другим государствам принимается Правительством Российской Федера-
ции при наличии экспертного заключения межведомственной комиссии по 
защите государственной тайны о возможности передачи этих сведений. 

Обязательства принимающей стороны по защите передаваемых ей 
сведений предусматриваются заключаемым с ней договором (соглашени-
ем). 

С т а т ь я  1 9 . Защита сведений, составляющих государственную 
тайну, при изменении функций субъектов правоот-
ношений 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и органи-
зации, располагающие сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в случаях изменения их функций, форм собственности, ликвидации 
или прекращения работ с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, обязаны принять меры по обеспечению защиты этих 
сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих 
государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются 
на архивное хранение либо передаются: 

правопреемнику органа государственной власти, предприятия, учре-
ждения или организации, располагающих сведениями, составляющими 
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государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по 
проведению работ с использованием указанных сведений; 

органу государственной власти, в распоряжении которого в соответ-
ствии со статьей 9 настоящего Закона находятся соответствующие сведе-
ния; 

другому органу государственной власти, предприятию, учреждению 
или организации по указанию межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны. 

Р А З Д Е Л  VI 

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

С т а т ь я  2 0 . Органы защиты государственной тайны 
К органам защиты государственной тайны относятся: 
межведомственная комиссия по защите государственной тайны; 
органы федеральной исполнительной власти (Министерство безопас-

ности Российской Федерации, Министерство обороны Российской Феде-
рации, Федеральное агентство правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации), Служба внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Государственная техническая комиссия при Прези-
денте Российской Федерации и их органы на местах; 

органы государственной власти, предприятия, учреждения и органи-
зации и их структурные подразделения по защите государственной тайны. 

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны явля-
ется коллегиальным органом, координирующим деятельность органов 
государственной власти по защите государственной тайны в интересах 
разработки и выполнения государственных программ нормативных и ме-
тодических документов, обеспечивающих реализацию законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. Функции межведом-
ственной комиссии по защите государственной тайны и ее надведом-
ственные полномочия реализуются в соответствии с Положением о 
межведомственной комиссии по защите государственной тайны, утвер-
ждаемым Президентом Российской Федерации. 

Органы федеральной исполнительной власти (Министерство безопас-
ности Российской Федерации, Министерство обороны Российской Феде-
рации, Федеральное агентство правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации), Служба внешней разведки Рос-
сийской Федерации, Государственная техническая комиссия при Прези-
денте Российской Федерации и их органы на местах организуют и 
обеспечивают защиту государственной тайны в соответствии с функция-
ми, возложенными на них законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения и органи-
зации обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с возложенными на них задачами и в пределах своей 
компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в органах государственной власти, на 
предприятиях в учреждениях и организациях возлагается на их руководи-
телей. В зависимости от объема работ с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, руководителями органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций созда-
ются структурные подразделения по защите государственной тайны, 
функции которых определяются указанными руководителями в соответ-
ствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых ими работ. 
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Защита государственной тайны является видом основной деятельно-
сти органа государственной власти, предприятия, учреждения или органи-
зации. 

С т а т ь я  2 1 . Допуск должностных лиц и граждан к государствен-
ной тайне 

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к госу-
дарственной тайне осуществляется в добровольном порядке. 

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а 
также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 
государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Российской Федерации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне преду-
сматривает: 

принятие на себя обязательств перед государством по нераспростра-
нению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 

согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответ-
ствии со статьей 24 настоящего Закона; 

письменное согласие на проведение в отношении их полномочными 
органами проверочных мероприятий; 

определение видов, размеров и порядка предоставления льгот, преду-
смотренных настоящим Законом; 

ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне, предусматривающими ответственность за его 
нарушение; 

принятие решения руководителем органа государственной власти, 
предприятия, учреждения или организации о допуске оформляемого лица 
к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности 
сведений, к которым будет допускаться оформляемое лицо. Проверочные 
мероприятия осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Целью проведения проверочных мероприятий явля-
ется выявление оснований, предусмотренных статьей 22 настоящего 
Закона. 

Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе, устанавливаются следующие льготы: 

процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым они имеют доступ; 

преимущественное право при прочих равных условиях на оставление 
на работе при проведении органами государственной власти, предприяти-
ями, учреждениями и организациями организационных и (или) штатных 
мероприятий. 

Для сотрудников структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны дополнительно к льготам, установленным для должност-
ных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, устанавливается процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в указанных структурных подразделениях. 

Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отра-
жаются в трудовом договоре (контракте). Заключение трудового договора 
(контракта) до окончания проверки компетентными органами не допуска-
ется. 

Устанавливается три формы допуска к государственной тайне долж-
ностных лиц и граждан, соответствующие трем степеням секретности све-
дений, составляющих государственную тайну: к сведениям особой 
важности, совершенно секретным или секретным. Наличие у должностных 
лиц и граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности 
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является основанием для доступа их к сведениям более низкой степени 
секретности. 

Сроки, обстоятельства и порядок переоформления допуска граждан к 
государственной тайне устанавливаются нормативными документами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Порядок допуска должностных лиц и граждан к государственной 
тайне в условиях объявленного чрезвычайного положения может быть из-
менен Президентом Российской Федерации. 

С т а т ь я  2 2 . Основания для отказа должностному лицу или граж-
данину в допуске к государственной тайне 

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в до-
пуске к государственной тайне могут являться: 

признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным 
или особо опасным рецидивистом, нахождение его под судом или след-
ствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него 
неснятой судимости за эти преступления; 

наличие у него медицинских противопоказаний для работы с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно пе-
речню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской 
Федерации; 

постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников 
за границей и (или) оформление указанными лицами документов для вы-
езда на постоянное жительство в другие государства; 

выявление в результате проверочных мероприятий действий оформ-
ляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации; 

уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им за-
ведомо ложных анкетных данных. 

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне принимается руководителем органа государствен-
ной власти, предприятия, учреждения или организации в индивидуальном 
порядке с учетом результатов проверочных мероприятий. Гражданин име-
ет право обжаловать это решение в вышестоящую организацию или в суд. 

С т а т ь я  2 3 . Условия прекращения допуска должностного лица 
или гражданина к государственной тайне 

Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне 
может быть прекращен по решению руководителя органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации в случаях: 

расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведе-
нием организационных и (или) штатных мероприятий; 

однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудо-
вым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой государ-
ственной тайны; 

возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 насто-
ящего Закона основанием для отказа должностному лицу или гражданину 
в допуске к государственной тайне. 

Прекращение допуска должностного лица или гражданина к государ-
ственной тайне является дополнительным основанием для расторжения с 
ним трудового договора (контракта), если такие условия предусмотрены в 
трудовом договоре (контракте). 

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает долж-
ностное лицо или гражданина от взятых ими обязательств по неразглаше-
нию сведений, составляющих государственную тайну. 

Решение администрации о прекращении допуска должностного лица 
или гражданина к государственной тайне и расторжении на основании 
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этого с ним трудового договора (контракта) может быть обжаловано в 
вышестоящую организацию или в суд. 

С т а т ь я  2 4 . Ограничения прав должностного лица или гражда-
нина, допущенных или ранее допускавшихся к госу-
дарственной тайне 

Должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускав-
шиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих 
правах. Ограничения могут касаться: 

права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре 
(контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной 
тайне; 

права на распространение сведений, составляющих государственную 
тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих такие 
сведения; 

права на неприкосновенность частной жизни при проведении прове-
рочных мероприятий в период оформления допуска к государственной 
тайне. 

С т а т ь я  2 5 . Организация доступа должностного лица или граж-
данина к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну 

Организация доступа должностного лица или гражданина к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, возлагается на руководителя 
соответствующего органа государственной власти, предприятия, учрежде-
ния или организации, а также на их структурные подразделения по защите 
государственной тайны. Порядок доступа должностного лица или гражда-
нина к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливает-
ся нормативными документами, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации. 

Руководители органов государственной власти, предприятий, учре-
ждений и организаций несут персональную ответственность за создание 
таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся 
только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в 
таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должност-
ных (функциональных) обязанностей. 

С т а т ь я  2 6 . Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством. 

Защита прав и законных интересов граждан, органов государственной 
власти, предприятий, учреждений и организаций в сфере действия насто-
ящего Закона осуществляется в судебном или ином порядке, предусмот-
ренном настоящим Законом. 

С т а т ь я  2 7 . Допуск предприятий, учреждений и организаций к 
проведению работ, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну 

Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением 
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, 
осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Прави-
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тельством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со све-
дениями соответствующей степени секретности. 

Лицензия на проведение указанных работ выдается на основании ре-
зультатов специальной экспертизы предприятия, учреждения и организа-
ции и государственной аттестации их руководителей, ответственных за 
защиту сведений, составляющих государственную тайну, расходы по про-
ведению которых относятся на счет предприятия, учреждения, организа-
ции, получающих лицензию. 

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, выдается предприятию, учреждению, орга-
низации при выполнении ими следующих условий: 

выполнение требований нормативных документов, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации, по обеспечению защиты сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, 
связанных с использованием указанных сведений; 

наличие в их структуре подразделений по защите государственной 
тайны и специально подготовленных сотрудников для работы, по защите 
информации, количество и уровень квалификации которых достаточны 
для обеспечения защиты государственной тайны; 

наличие у них сертифицированных средств защиты информации. 

С т а т ь я  2 8 . Порядок сертификации средств защиты информации 
Средства защиты информации должны иметь сертификат, удостове-

ряющий их соответствие требованиям по защите сведений соответствую-
щей степени секретности. 

Организация сертификации средств защиты информации возлагается 
на Государственную техническую комиссию при Президенте Российской 
Федерации, Министерство безопасности Российской Федерации, Феде-
ральное агентство правительственной связи и информации при Президен-
те Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации 
в соответствии с функциями, возложенными на них законодательством 
Российской Федерации. Сертификация осуществляется на основании тре-
бований государственных стандартов Российской Федерации и иных нор-
мативных документов, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации. 

Координация работ по организации сертификации средств защиты 
информации возлагается на межведомственную комиссию по защите гос-
ударственной тайны. 

Р А З Д Е Л  VII 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

С т а т ь я  2 9 . Финансирование мероприятий по защите государ-
ственной тайны 

Финансирование деятельности органов государственной власти, бюд-
жетных предприятий, учреждений и организаций и их структурных под-
разделений по защите государственной тайны осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов, а остальных предприятий, учрежде-
ний и организаций — за счет средств, получаемых от их основной дея-
тельности при выполнении работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Средства на финансирование государственных программ в области 
защиты государственной тайны предусматриваются в федеральном бюд-
жете Российской Федерации отдельной строкой. 
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Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на про-
ведение мероприятий по защите государственной тайны, осуществляется 
руководителями органов государственной власти, предприятий, учрежде-
ний и организаций, заказчиками работ, а также специально уполномочен-
ными на то представителями Министерства финансов Российской 
Федерации. Если осуществление этого контроля связано с доступом к све-
дениям, составляющим государственную тайну, то перечисленные лица 
должны иметь допуск к сведениям соответствующей степени секретности. 

Р А З Д Е Л  VIII 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

С т а т ь я  3 0 . Парламентский контроль 
Контроль Верховного Совета Российской Федерации за исполнением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и рас-
ходованием выделяемых для этого финансовых средств осуществляют со-
ответствующие постоянные комиссии палат и комитеты Верховного 
Совета Российской Федерации. Органы государственной власти, осу-
ществляющие защиту государственной тайны, обязаны представлять ука-
занным комитетам и комиссиям необходимую информацию. 
Предоставление органами государственной власти сведений, составляю-
щих государственную тайну, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

С т а т ь я  3 1 . Межведомственный и ведомственный контроль 
Межведомственный контроль за обеспечением защиты государствен-

ной тайны в органах государственной власти, на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях осуществляют органы федеральной 
исполнительной власти (Министерство безопасности Российской Федера-
ции, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное 
агентство правительственной связи и информации при Президенте Рос-
сийской Федерации), Служба внешней разведки Российской Федерации, 
Государственная техническая комиссия при Президенте Российской Феде-
рации и их органы на местах, на которые эта функция возложена законо-
дательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти, наделенные в соответствии с насто-
ящим Законом полномочиями по распоряжению сведениями, составляю-
щими государственную тайну, обязаны контролировать эффективность 
защиты этих сведений во всех подчиненных и подведомственных им орга-
нах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях, осуществляющих работу с ними. 

Контроль за обеспечением защиты государственной тайны в аппара-
тах Верховного Совета Российской Федерации, Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации организуется их руко-
водителями. 

Контроль за обеспечением защиты государственной тайны в судебных 
органах и органах прокуратуры организуется руководителями этих орга-
нов. 

С т а т ь я  3 2 . Прокурорский надзор 
Надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты 

государственной тайны и законностью принимаемых при этом решений 
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры. 
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Доступ лиц, осуществляющих прокурорский надзор, к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии со 
статьей 25 настоящего Закона. 

 

Источник: «Российская газета», № 182 (798), 21 сентября 1993 года, с. 5–6. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О государствен-
ной тайне» с момента его опубликования, за исключением положений ча-
сти первой статьи 17 и части первой статьи 27 указанного Закона о 
предоставлении предприятиям, учреждениям и организациям лицензий на 
проведение работ с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, которые ввести в действие не позднее 1 января 1995 года. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации: 
до 1 октября 1993 года возложить функции по координации меропри-

ятий в области защиты государственной тайны на соответствующую меж-
ведомственную комиссию; 

до 1 ноября 1993 года утвердить Перечень должностных лиц, наделя-
емых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне; 

до 1 января 1994 года представить в Верховный Совет Российской 
Федерации проект государственной программы обеспечения защиты госу-
дарственной тайны в Российской Федерации на 1994—1995 годы, в кото-
рой предусмотреть меры по правовому и организационному обеспечению 
механизма реализации указанного Закона. 

3. Правительству Российской Федерации до 1 января 1994 года внести 
в Верховный Совет Российской Федерации предложения о приведении 
законодательных актов Российской Федерации в соответствие с указан-
ным Законом. 

4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
обороны и безопасности организовать изучение и обобщение практики 
применения указанного Закона и подготовить на этой основе предложения 
по его совершенствованию. 

Источник: «Российская газета», № 182 (798), 21 сентября 1993 года, с. 5. 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России. 

21 июля 1993 года. 

№ 5485—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

21 июля 1993 года. 

№ 5486—I 

 

_________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении Положения о полевых учреждени-

ях Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое
*
 Положение о полевых учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации (Банка России). 
2. Признать утратившим силу постановление Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о полевых 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации» от 1 июня 
1992 года № 2897—I. 

3. Центральному банку Российской Федерации в месячный срок пред-
ставить на утверждение Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации предложения по приведению Устава Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Положением. 

Источник: ИПС «Закон» Государственной Думы: http://ntc.duma.gov.ru/bpa 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О составе и численности внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О внут-
ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Согласиться с предложением Президента Российской Федерации о 
составе и численности внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Утвердить состав и численность внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации согласно 
приложению

**
. 

2. Предоставить право распределения численности внутренних войск 
министру внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Пре-
зидиумом Верховного Совета Российской Федерации. 

Источник: ИПС «Закон» Государственной Думы: http://ntc.duma.gov.ru/bpa 

                                                      
*
 Без приложения. Приложение для служебного пользования. 

**
 Приложение не публикуется. 

1482 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

12 августа 1993 года. 

№ 5622—I 

 

_________ 

1483 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

13 августа 1993 года. 

№ 5626—I 

 

_________ 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О космической деятельности 
 

Освоение космоса, начало которому было положено в России, откры-
вает новые перспективы для мировой цивилизации. 

В Российской Федерации исследование и использование космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, является одним из 
важнейших направлений деятельности в интересах граждан, общества и 
государства. 

Настоящий Закон направлен на обеспечение правового регулирования 
космической деятельности и стимулирует применение потенциала косми-
ческой науки и промышленности для решения социально-экономических, 
научно-технических и оборонных задач Российской Федерации. 

Р А З Д Е Л 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С т а т ь я  1 . Законодательство Российской Федерации о космиче-
ской деятельности 

1. Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные ос-
новы космической деятельности под юрисдикцией Российской Федерации. 

2. Космическая деятельность под юрисдикцией Российской Федера-
ции регулируется также другими законодательными и иными норматив-
ными актами Российской Федерации, издаваемыми в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и настоящим Законом. 

С т а т ь я  2 . Понятие космической деятельности 
1. Для целей настоящего Закона под космической деятельностью по-

нимается любая деятельность, связанная с непосредственным проведени-
ем работ по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела. 

К космической деятельности относятся: 
научные космические исследования; 
космическая связь, в том числе теле- и радиовещание с использовани-

ем спутниковых систем; 
дистанционное зондирование Земли из космоса, включая экологиче-

ский мониторинг и метеорологию; 
использование спутниковых навигационных и топогеодезических си-

стем; 
пилотируемые космические полеты; 
производство в космосе материалов и иной продукции; 
другие виды деятельности, осуществляемые с помощью космической 

техники. 
2. Космическая деятельность включает создание (в том числе разра-

ботку, изготовление, испытания), а также использование и передачу кос-
мической техники, космических технологий, иной продукции и услуг, 
необходимых для осуществления космической деятельности. 

С т а т ь я  3 . Цели и задачи космической деятельности 
1. Космическая деятельность осуществляется в целях повышения бла-

госостояния граждан Российской Федерации, развития Российской Феде-
рации и обеспечения ее безопасности, а также в целях решения 
глобальных проблем человечества. 

2. Основными задачами космической деятельности под юрисдикцией 
Российской Федерации являются: 

1484 
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обеспечение доступа в космос; 
изучение Земли и космоса; 
развитие науки, техники и технологии, способствующих повышению 

эффективности экономики; 
обеспечение обороноспособности Российской Федерации и контроль 

за выполнением международных договоров, касающихся вооружений и 
вооруженных сил. 

С т а т ь я  4 . Принципы космической деятельности 
1. Космическая деятельность осуществляется в соответствии со сле-

дующими принципами: 
равное право организаций и граждан Российской Федерации на уча-

стие в космической деятельности; 
доступность информации о космической деятельности; 
использование результатов космической деятельности в интересах по-

требителей с соблюдением прав организаций и граждан, участвующих в 
космической деятельности; 

внедрение достижений космической науки и техники в народное хо-
зяйство; 

ограничение монополистической деятельности и развитие предпри-
нимательской деятельности; 

независимость экспертизы по вопросам космической деятельности; 
обеспечение безопасности космической деятельности, включая охрану 

окружающей природной среды; 
содействие международному сотрудничеству в области космической 

деятельности; 
международная ответственность государства за космическую деятель-

ность, осуществляемую под его юрисдикцией. 
2. В целях обеспечения стратегической и экологической безопасности 

в Российской Федерации запрещаются: 
выведение на орбиту вокруг Земли или размещение в космосе каким-

либо иным образом ядерного оружия и любых других видов оружия мас-
сового уничтожения; 

испытания ядерного оружия и любых других видов оружия массового 
уничтожения в космосе; 

использование космических объектов и иной космической техники в 
качестве средств воздействия на природную среду в военных и иных 
враждебных целях; 

использование Луны и других небесных тел в военных целях; 
преднамеренное создание непосредственной угрозы для безопасности 

космической деятельности, в том числе для безопасности космических 
объектов; 

вредное загрязнение космоса, ведущее к неблагоприятным изменени-
ям окружающей природной среды, в том числе преднамеренная ликвида-
ция космических субъектов в космосе. 

Не допускается также любая иная космическая деятельность под 
юрисдикцией Российской Федерации, запрещенная международными до-
говорами Российской Федерации. 

3. Космическая деятельность, а также распространение информации о 
космической деятельности осуществляются с соблюдением установлен-
ных законодательством Российской Федерации требований по охране прав 
интеллектуальной собственности, государственной, включая военную, и 
коммерческой тайн. 

4. Общие сведения о космической деятельности, не подпадающие под 
действие пункта 3 настоящей статьи, включая сведения: 



№ 38 Ст. 1484 — 2513 — 

о планах запусков космических объектов и об изменениях в этих пла-
нах; 

о космических проектах и ходе их осуществления; 
о бюджетных ассигнованиях на космическую деятельность; 
об инцидентах и о происшествиях при осуществлении космической 

деятельности и об ущербе вследствие таких происшествий, — 
распространяются без ограничений. 

Р А З Д Е Л I I  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С т а т ь я  5 . Компетенция органов государственной власти и 
управления 

1. В Российской Федерации космическая деятельность относится к ве-
дению федеральных органов государственной власти и управления. 

2. Верховный Совет Российской Федерации определяет космическую 
политику Российской Федерации, в том числе: 

принимает законодательные акты, регулирующие космическую дея-
тельность; 

принимает Федеральную космическую программу России; 
осуществляет контроль за выполнением Федеральной космической 

программы России и расходованием государственных средств, выделяе-
мых для космической деятельности; 

ратифицирует международные договоры Российской Федерации по 
вопросам космической деятельности; 

решает в пределах своей компетенции иные вопросы, возникающие 
при осуществлении космической деятельности. 

3. Президент Российской Федерации отвечает за осуществление кос-
мической политики Российской Федерации, в том числе: 

издает указы и распоряжения, необходимые для осуществления кос-
мической деятельности; 

руководит деятельностью Совета Министров — Правительства Рос-
сийской Федерации по выполнению Федеральной космической программы 
России и иным вопросам, связанным с осуществлением космической дея-
тельности; 

решает в пределах своей компетенции иные вопросы, возникающие 
при осуществлении космической деятельности. 

4. Совет Министров — Правительство Российской Федерации обеспе-
чивает руководство космической деятельностью, в том числе: 

издает постановления и распоряжения, необходимые для осуществле-
ния космической деятельности; 

рассматривает по представлению Российского космического 
агентства, Министерства обороны Российской Федерации, Российской 
академии наук и других государственных заказчиков работ по созданию и 
использованию космической техники проект Федеральной космической 
программы России; 

вносит в Верховный Совет Российской Федерации проект Федераль-
ной космической программы России и предложения по финансированию 
космической деятельности; 

утверждает Положение о Российском космическом агентстве; 
осуществляет меры по защите интересов Российской Федерации, а 

также российских организаций и граждан в области космической деятель-
ности; 

решает в пределах своей компетенции иные вопросы, возникающие 
при осуществлении космической деятельности. 
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5. Республики в составе Российской Федерации, автономная область, 
автономные округа, края, области, города Москва и Санкт-Петербург 
участвуют в осуществлении полномочий по регулированию космической 
деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

С т а т ь я  6 . Российское космическое агентство 
1. Российское космическое агентство является органом федеральной 

исполнительной власти, отвечающим за осуществление космической дея-
тельности в научных и народнохозяйственных целях под юрисдикцией 
Российской Федерации в соответствии с космической политикой Россий-
ской Федерации. 

2. Российское космическое агентство в пределах своей компетенции: 
разрабатывает проект Федеральной космической программы России 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Российской 
академией наук и другими заказчиками работ по созданию и использова-
нию космической техники; 

формирует и размещает государственный заказ на работы по созда-
нию и использованию космической техники в научных и народнохозяй-
ственных целях, в том числе на работы по международным космическим 
проектам; 

участвует совместно с Министерством обороны Российской Федера-
ции в размещении государственного заказа на работы по созданию и ис-
пользованию космической техники, применяемой как в научных и 
народнохозяйственных целях, так и в целях обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации; 

обеспечивает в научных и народнохозяйственных целях совместно с 
Министерством обороны Российской Федерации и другими министер-
ствами и ведомствами Российской Федерации эксплуатацию, поддержание 
и развитие наземных и иных объектов космической инфраструктуры; 

выдает лицензии на виды космической деятельности; 
организует сертификацию космической техники; 
обеспечивает космическую деятельность необходимой нормативно-

технической документацией; 
обеспечивает совместно с соответствующими государственными 

службами безопасность космической деятельности; 
взаимодействует с организациями и органами иностранных госу-

дарств, а также с международными организациями по вопросам космиче-
ской деятельности, заключает соответствующие международные 
соглашения; 

выполняет иные функции, установленные Советом Министров — 
Правительством Российской Федерации. 

3. Для осуществления своих функций с учетом интересов субъектов 
Российской Федерации по использованию результатов космической дея-
тельности Российское космическое агентство может создавать свои терри-
ториальные органы. 

С т а т ь я  7 . Космическая деятельность в целях обороны и безопас-
ности Российской Федерации 

1. Космическая деятельность в целях обороны и безопасности Россий-
ской Федерации осуществляется Министерством обороны Российской Фе-
дерации, отвечающим за выполнение долгосрочной программы и годовых 
планов работ по созданию и использованию космической техники военно-
го назначения, совместно с другими министерствами и ведомствами Рос-
сийской Федерации. 

2. Министерство обороны Российской Федерации в пределах своей 
компетенции: 
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разрабатывает проекты долгосрочной программы и годовых планов 
работ по созданию и использованию космической техники военного 
назначения, а также совместно с Российским космическим агентством — 
космической техники, применяемой как в научных и народнохозяйствен-
ных целях, так и в целях обороны и безопасности Российской Федерации; 

формирует и размещает государственный заказ на работы по созда-
нию и использованию космической техники военного назначения, а также 
совместно с Российским космическим агентством — космической техни-
ки, применяемой как в научных и народнохозяйственных целях, так и в 
целях обороны и безопасности Российской Федерации; 

осуществляет использование космической техники в целях обороны и 
безопасности Российской Федерации; 

осуществляет эксплуатацию космической техники в научных и народ-
нохозяйственных целях на договорной основе; 

обеспечивает совместно с Российским космическим агентством и дру-
гими министерствами и ведомствами Российской Федерации поддержание 
и развитие наземных и иных объектов космической инфраструктуры; 

обеспечивает космическую деятельность необходимой нормативно-
технической документацией; 

участвует в сертификации космической техники на договорной осно-
ве; 

обеспечивает совместно с соответствующими государственными 
службами безопасность космической деятельности; 

выполняет иные функции, установленные Советом Министров — 
Правительством Российской Федерации. 

3. Министерство обороны Российской Федерации в случаях, прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе мо-
билизовать любые объекты космической инфраструктуры, в том числе 
космическую технику. 

4. Министерство обороны Российской Федерации вправе передавать 
временно свободные объекты космической инфраструктуры, находящиеся 
в его ведении, Российскому космическому агентству на договорной основе 
для использования при осуществлении космической деятельности в науч-
ных и народнохозяйственных целях. 

С т а т ь я  8 . Федеральная космическая программа России 
1. Федеральная космическая программа России является документом, 

на основании которого формируется государственный заказ на создание и 
использование космической техники в научных и народнохозяйственных 
целях. 

Порядок взаимодействия Российского космического агентства и Ми-
нистерства обороны Российской Федерации при разработке и согласова-
нии Федеральной космической программы России и долгосрочной 
программы и годовых планов работ по созданию и использованию косми-
ческой техники военного назначения определяется законодательством 
Российской Федерации. 

2. Федеральная космическая программа России разрабатывается с уче-
том: 

установленных целей, задач и принципов космической деятельности; 
интересов субъектов Российской Федерации; 
экономического положения в стране; 
состояния космической науки и промышленности; 
необходимости комплексного развития космического и наземного 

сегментов космической инфраструктуры; 
интересов потребителей и производителей космической техники и 

космических технологий; 
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состояния и тенденций развития космонавтики; 
конъюнктуры мирового космического рынка; 
принятых международных обязательств Российской Федерации и за-

дач расширения международного сотрудничества. 
3. Федеральная космическая программа России разрабатывается в со-

ответствии с результатами конкурсов космических проектов, представ-
ленных заинтересованными министерствами, ведомствами Российской 
Федерации, организациями и гражданами. 

Порядок и условия проведения конкурсов космических проектов, 
осуществляемых в научных и народнохозяйственных целях, определяются 
Российским космическим агентством с участием Российской академии 
наук и других заказчиков работ по созданию и использованию космиче-
ской техники. 

4. Общие сведения о Федеральной космической программе России и 
ежегодный отчет о ходе ее выполнения публикуется в печати. 

С т а т ь я  9 . Лицензирование космической деятельности 
1. Настоящим Законом устанавливается разрешительный (лицензион-

ный) порядок осуществления космической деятельности в научных и 
народнохозяйственных целях. 

2. Лицензированию подлежит космическая деятельность организаций 
и граждан Российской Федерации либо космическая деятельность ино-
странных организаций и граждан под юрисдикцией Российской Федера-
ции, если такая деятельность включает испытания, изготовление, 
хранение, подготовку к запуску и запуск космических объектов, а также 
управление космическими полетами. 

3. Виды, формы и сроки действия лицензий, условия и процедуры их 
выдачи, отказа в их выдаче, приостановки или прекращения их действия, а 
также иные вопросы лицензирования регламентируются законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Осуществление организацией или гражданином космической дея-
тельности без лицензии либо с умышленным нарушением условий лицен-
зии влечет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

5. Действия государственных органов по лицензированию космиче-
ской деятельности могут быть обжалованы в суд или в арбитражный суд. 

С т а т ь я  1 0 . Сертификация космической техники 
1. Космическая техника, включая космические объекты, наземные и 

иные объекты космической инфраструктуры, создаваемая в научных и 
народнохозяйственных целях, подлежит проверке на соответствие требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации (сер-
тификации). 

Сертификации также может подлежать оборудование, применяемое 
при создании и использовании космической техники. 

2. По завершении процедуры сертификации на каждый образец кос-
мической техники выдается сертификат. 

Виды, формы и сроки действия сертификатов, условия и процедуры 
их выдачи, отказа в их выдаче, приостановки или прекращения их дей-
ствия, а также иные вопросы сертификации регламентируются законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Органы по сертификации, изготовители космической техники и со-
ответствующие должностные лица, виновные в нарушении правил серти-
фикации космической техники, несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 
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С т а т ь я  1 1 . Экспертиза по вопросам космической деятельности 
1. На основании экспертизы принимаются решения по следующим во-

просам, связанным с осуществлением космической деятельности: 
включение проекта в Федеральную космическую программу России; 
принятие Федеральной космической программы России; 
выдача лицензии на осуществление космической деятельности; 
выдача сертификатов на образцы космической техники, а также на 

оборудование, применяемое при создании и использовании космической 
техники; 

отнесение космической техники и космических технологий к продук-
ции, экспорт которой запрещен или ограничен; 

подведение итогов конкурсов космических проектов; 
установление причин происшествий при осуществлении космической 

деятельности; 
по иным вопросам, определяемым Советом Министров — Правитель-

ством Российской Федерации. 
2. Для проведения экспертизы Верховный Совет Российской Федера-

ции, Совет Министров — Правительство Российской Федерации, Россий-
ское космическое агентство или иной орган, принимающий решение по 
вопросам, связанным с осуществлением космической деятельности, обра-
зует экспертные комиссии из специалистов, не заинтересованных в ре-
зультатах экспертизы. 

3. Порядок образования и работы экспертных комиссий определяется 
законодательством Российской Федерации. 

4. Заключение экспертной комиссии не имеет обязательной силы для 
органа, принимающего решение по вопросам, связанным с осуществлени-
ем космической деятельности. 

Ответственность за такое решение, в том числе за решение, не согла-
сующееся с заключением экспертной комиссии, несет руководитель орга-
на, принимающего решение. 

Члены экспертной комиссии несут ответственность за правильность и 
обоснованность своих заключений. 

Р А З Д Е Л  III 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С т а т ь я  1 2 . Финансирование космической деятельности и ино-
странные инвестиции 

1. Финансирование космической деятельности в научных и народно-
хозяйственных целях из средств республиканского бюджета Российской 
Федерации осуществляется на основании Федеральной космической про-
граммы России и учитывается в республиканском бюджете Российской 
Федерации отдельной строкой. 

Финансирование космической деятельности в целях обороны и без-
опасности Российской Федерации предусматривается в республиканском 
бюджете Российской Федерации в составе расходов на оборону. 

2. Финансирование космической деятельности из средств республи-
канского бюджета Российской Федерации осуществляется целевым назна-
чением через государственных заказчиков работ по созданию и 
использованию космической техники и распределяется между исполните-
лями работ в соответствии с государственными контрактами. 

Государственный заказчик и исполнитель работ вправе привлекать 
внебюджетные источники финансирования, в том числе собственные 
средства, если это не противоречит целям космического проекта. 
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3. Организациям и гражданам, участвующим в осуществлении косми-
ческих проектов, могут в установленном порядке предоставляться госу-
дарственные гарантии, льготные кредиты, налоговые и иные необходимые 
льготы. 

4. Иностранные инвестиции в космическую деятельность, связанную с 
выполнением федеральной космической программы России, могут гаран-
тироваться средствами бюджета Российской Федерации, имуществом или 
иной собственностью Российской Федерации. 

Иностранные инвестиции в космическую деятельность организаций и 
граждан Российской Федерации могут гарантироваться их средствами ли-
бо интеллектуальной или иной собственностью. 

С т а т ь я  1 3 . Российский космический фонд 
1. В целях поддержки и развития космической науки и промышленно-

сти создается Российский космический фонд. 
2. Средства Российского космического фонда формируются из следу-

ющих источников: 
ассигнований из республиканского бюджета Российской Федерации, 

выделяемых целевым назначением в составе средств на Федеральную 
космическую программу России; 

внебюджетных фондов, формируемых государственными заказчиками 
работ по созданию и использованию космической техники в научных и 
народнохозяйственных целях; 

части прибыли, полученной организациями и гражданами за счет 
предоставляемых им льгот по налогообложению при осуществлении кос-
мической деятельности; 

прибыли, полученной в ходе осуществления космических проектов, 
финансируемых Российским космическим фондом; 

страховых взносов, вносимых организациями и гражданами, осу-
ществляющими космическую деятельность, в порядке обязательного или 
добровольного страхования; 

добровольных взносов российских и иностранных организаций и 
граждан. 

Порядок формирования и использования средств Российского косми-
ческого фонда определяется положением о Российском космическом фон-
де. 

3. Средства Российского космического фонда направляются на финан-
сирование Федеральной космической программы России по согласованию 
с Российским космическим агентством и другими заказчиками работ по 
созданию и использованию космической техники, на поддержку иннова-
ционных и конверсионных космических проектов и мероприятий по ис-
пользованию результатов космической деятельности, в том числе в целях 
развития науки, образования и культуры. 

Приоритетом при распределении средств Российского космического 
фонда пользуются работы поискового характера, позволяющие решать 
принципиально новые задачи, а также проекты с высокой экономической, 
социальной и иной эффективностью. 

Средства Российского космического фонда используются также на 
страхование рисков, связанных с космической деятельностью, и ликвида-
цию последствий происшествий при осуществлении такой деятельности. 

4. Российский космический фонд действует на основании положения, 
утверждаемого Советом Министров — Правительством Российской Феде-
рации по согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. 
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С т а т ь я  1 4 . Создание космической техники 
1. Государственный заказ на создание космической техники формиру-

ется и размещается на основе Федеральной космической программы Рос-
сии, долгосрочной программы и годовых планов работ по созданию и 
использованию космической техники военного назначения. 

2. Работы по государственному заказу осуществляются в соответствии 
с техническим заданием, утверждаемым государственным заказчиком, ко-
торое является основанием для заключения государственного контракта 
между государственным заказчиком и исполнителем работ. 

Исполнитель работ по государственному заказу несет ответственность 
за выполнение требований технического задания, выданного государ-
ственным заказчиком, в том числе за выполнение требований техническо-
го задания своими соисполнителями, по отношению к которым он 
выполняет функции государственного заказчика. 

Исполнитель работ по государственному заказу обязан осуществлять 
авторский надзор на всех стадиях создания и использования космической 
техники на договорной основе. 

3. Права собственности на космическую технику переходят к заказчи-
ку с момента подписания акта сдачи и приемки работ, если иное не преду-
смотрено соответствующим договором. 

Права организаций и граждан, принимавших участие в создании кос-
мической техники, по дальнейшему использованию такой техники уста-
навливаются в договорах, заключаемых этими организациями и 
гражданами с заказчиками работ. 

4. Организация с участием иностранного капитала может являться ис-
полнителем работ по государственному заказу, если доля иностранного 
капитала в ее уставном фонде не превышает сорока девяти процентов. 

Исполнитель работ по государственному заказу вправе привлекать в 
качестве соисполнителей иностранные организации и иностранных граж-
дан и несет ответственность за выполнение ими своих обязательств. 

С т а т ь я  1 5 . Использование и передача космической техники 
1. Космическая техника может использоваться по назначению после 

сдачи ее в эксплуатацию. 
Порядок использования космической техники для целей испытаний и 

ввода ее в эксплуатацию определяется законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Эксплуатация космической техники осуществляется собственником 
такой техники либо другими организациями и гражданами по договору с 
собственником. 

3. Компоненты космической техники могут принадлежать нескольким 
организациям и гражданам, если это не нарушает технологического режи-
ма функционирования такой космической техники. 

Порядок эксплуатации космической техники, компоненты которой 
принадлежат нескольким организациям и гражданам, определяется дого-
ворами между этими организациями и гражданами. 

4. Организация, эксплуатирующая космическую технику, являющую-
ся федеральной собственностью, обеспечивает на договорной основе воз-
можность использования такой техники любыми заинтересованными 
организациями и гражданами. 

При заключении договоров на использование космической техники, 
являющейся федеральной собственностью, предпочтение отдается проек-
там Федеральной космической программы России, а также организациям и 
гражданам Российской Федерации, предлагающим наиболее выгодные 
условия такого использования. 
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5. Космическая техника, снятая с эксплуатации, может быть передана 
организациям, основная деятельность которых направлена на использова-
ние результатов космической деятельности в целях образования и культу-
ры. Такая техника может быть также реализована организациям или 
гражданам на договорной основе. 

С т а т ь я  1 6 . Использование космических технологий и результа-
тов космической деятельности 

1. Использование и передача космической техники осуществляются с 
учетом прав интеллектуальной собственности, охраняемых законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Исполнение работ по созданию космической техники, в том числе 
по государственному заказу, не влечет обязанности исполнителя по пере-
даче заказчику технологии, если иное не предусмотрено договором между 
заказчиком и исполнителем. 

3. Порядок и условия использования полученных при выполнении ра-
бот по созданию и использованию космической техники технологий, пра-
вовая охрана которых законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена, определяются на основе договоров между заинтересован-
ными организациями и гражданами. 

4. Права собственности на материальный продукт, созданный в кос-
мосе, принадлежат организациям и гражданам, обладающим имуществен-
ными правами на компоненты космической техники, с использованием 
которых данный продукт был создан, если иное не предусмотрено соот-
ветствующими договорами. 

Права собственности на информационный продукт, созданный в ре-
зультате космической деятельности, принадлежат организациям и гражда-
нам, создавшим такой информационный продукт, если иное не 
предусмотрено соответствующими договорами. 

Имущественные права иных организаций и граждан, участвующих в 
космической деятельности, в том числе путем оказания транспортных и 
иных услуг, определяются соответствующими договорами. 

Р А З Д Е Л  IV 

КОСМИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

С т а т ь я  1 7 . Космические объекты 
1. Космические объекты Российской Федерации подлежат регистра-

ции и должны иметь маркировку, удостоверяющую их принадлежность 
Российской Федерации. 

2. Российская Федерация сохраняет юрисдикцию и контроль над заре-
гистрированными в ней космическими объектами во время нахождения 
этих объектов на Земле, на любом этапе полета в космос или пребывания в 
космосе, на небесных телах, а также после возвращения на Землю за пре-
делами юрисдикции какого-либо государства. 

3. Права собственности на космические объекты остаются незатрону-
тыми во время нахождения этих объектов на Земле, а равно на любом эта-
пе полета в космос или пребывания в космосе, на небесных телах, а также 
после возвращения на Землю, если иное не предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации. 

4. Если космический объект создается российскими организациями  
и гражданами совместно с иностранными государствами, организациями и 
гражданами или международными организациями, то вопросы регистра-
ции такого объекта, юрисдикции и контроля над ним, а также вопросы 
прав собственности на такой космический объект решаются на основе со-
ответствующих международных договоров. 
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5. Права по юрисдикции и контролю над космическим объектом, а 
также права собственности на такой объект не затрагивают правового ста-
туса занимаемой им зоны (участка) космического пространства, поверхно-
сти или недр небесного тела. 

В непосредственной близости от космического объекта Российской 
Федерации в пределах зоны, минимально необходимой для обеспечения 
безопасности космической деятельности, могут устанавливаться правила, 
обязательные для российских и иностранных организаций и граждан. 

С т а т ь я  1 8 . Наземные и иные объекты космической инфраструк-
туры 

1. Наземные и иные объекты космической инфраструктуры Россий-
ской Федерации включают: 

космодромы; 
стартовые комплексы и поисковые установки; 
командно-измерительные комплексы; 
центры и пункты управления полетами космических объектов; 
пункты приема, хранения и переработки информации; 
базы хранения космической техники; 
районы падения отделяющихся частей космических объектов; 
полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные 

полосы; 
объекты экспериментальной базы для отработки космической техники; 
центры и оборудование для подготовки космонавтов; 
другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществ-

лении космической деятельности. 
Наземные и иные объекты космической инфраструктуры, включая 

мобильные, являются таковыми в той мере, в какой они используются для 
обеспечения или осуществления космической деятельности. 

2. Наземные и иные объекты космической инфраструктуры, являющи-
еся федеральной собственностью, находятся в хозяйственном ведении 
государственных организаций, осуществляющих их эксплуатацию. 

Передача наземных и иных объектов космической инфраструктуры, 
являющихся федеральной собственностью, в хозяйственное ведение, соб-
ственность или аренду другим организациям допускается в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

3. Выделение земельных участков под наземные и иные объекты кос-
мической инфраструктуры и прилегающие к ним зоны отчуждения осу-
ществляется органами государственной власти и управления субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия использования таких земельных участков опреде-
ляются договорами между соответствующими органами государственной 
власти и управления и организациями, осуществляющими эксплуатацию 
наземных и иных объектов космической инфраструктуры. 

4. Деятельность по использованию наземных и иных объектов косми-
ческой инфраструктуры организациями и гражданами Российской Феде-
рации за пределами юрисдикции какого-либо государства осуществляется 
в соответствии с настоящим законом. 

Такая деятельность организаций и граждан Российской Федерации на 
территориях, находящихся под юрисдикцией иностранного государства, 
осуществляется в соответствии с законодательством этого государства, 
если это не противоречит настоящему Закону. 
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С т а т ь я  1 9 . Управление космическими полетами 
1. Управление космическими полетами на всех этапах от запуска кос-

мического объекта Российской Федерации до завершения полета осу-
ществляют организации, эксплуатирующие наземные и иные объекты 
космической инфраструктуры. 

2. Запуск и посадка космических объектов Российской Федерации 
производятся в заранее назначенных районах, определяемых по согласо-
ванию с соответствующими органами государственной власти и управле-
ния. 

В случаях происшествий, включая аварии и катастрофы, при осу-
ществлении космической деятельности посадка космических объектов 
Российской Федерации может производиться в других районах с уведом-
лением соответствующих органов государственной власти и управления. 

3. Маневрирование космических объектов в воздушном пространстве 
Российской Федерации осуществляется с учетом требований законода-
тельства, регулирующего использование воздушного пространства Рос-
сийской Федерации. 

4. Космический объект иностранного государства может осуществ-
лять одноразовый безвредный пролет через воздушное пространство Рос-
сийской Федерации с целью запуска такого объекта на орбиту вокруг 
Земли или дальше в космическое пространство, а также с целью возвра-
щения его на Землю при условии заблаговременного осведомления соот-
ветствующих служб Российской Федерации о времени, месте, траектории 
и иных условиях такого пролета. 

5. Российское космическое агентство совместно с Министерством 
обороны Российской Федерации информирует о запуске и посадке косми-
ческих объектов Российской Федерации соответствующие органы госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, а в случае 
необходимости — также заинтересованные иностранные государства и 
международные организации. 

В случаях запуска, посадки или прекращения существования космиче-
ских объектов Российской Федерации за ее пределами соответствующие 
службы Российской Федерации осуществляют свои функции по согласо-
ванию с компетентными органами заинтересованных иностранных госу-
дарств. 

С т а т ь я  2 0 . Космонавты и экипажи пилотируемых космических 
объектов 

1. Граждане Российской Федерации, выразившие желание участвовать 
в космических полетах и отвечающие установленным профессиональным 
и медицинским требованиям, отбираются для подготовки и осуществления 
космических полетов на основе конкурса. 

Порядок и условия конкурса определяются Российским космическим 
агентством и Министерством обороны Российской Федерации с участием 
других заказчиков работ по созданию и использованию космической тех-
ники и публикуются в печати. 

2. Порядок подготовки космонавтов, формирования экипажей пилоти-
руемых космических объектов и утверждения программы полета, а также 
права и обязанности космонавтов, оплата их труда и иные условия их 
профессиональной деятельности определяются контрактами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Командиром экипажа пилотируемого космического объекта Рос-
сийской Федерации назначается гражданин Российской Федерации. 

Командир экипажа пилотируемого космического объекта Российской 
Федерации наделяется всей полнотой власти, необходимой для осуществ-
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ления космического полета, руководства экипажем и другими лицами, 
участвующими в полете. 

Командир экипажа пилотируемого космического объекта Российской 
Федерации в пределах своих полномочий несет ответственность за выпол-
нение программы полета, безопасность экипажа и других лиц, участвую-
щих в полете, сохранность космического объекта и находящегося на нем 
имущества. 

4. Российская Федерация сохраняет юрисдикцию и контроль над лю-
бым экипажем зарегистрированного в ней пилотируемого космического 
объекта во время нахождения этого объекта на Земле, на любом этапе по-
лета или пребывания в космическом пространстве, на небесных телах, в 
том числе за пределами космического объекта, а также по возвращении на 
Землю, вплоть до завершения программы полета, если иное не предусмот-
рено международными договорами Российской Федерации. 

5. Граждане иностранных государств, проходящие подготовку к кос-
мическому полету в Российской Федерации либо участвующие в полете на 
пилотируемом космическом объекте Российской Федерации, обязаны со-
блюдать законодательство Российской Федерации, если иное не преду-
смотрено международными договорами Российской Федерации. 

С т а т ь я  2 1 . Персонал наземных и иных объектов космической 
инфраструктуры 

1. К персоналу наземных и иных объектов космической инфраструк-
туры относятся специалисты, выполняющие обязанности по испытаниям, 
хранению и эксплуатации космической техники, а равно иные обязанности 
по обеспечению технологического режима функционирования наземных и 
иных объектов космической инфраструктуры. 

2. Функциональные обязанности персонала наземных и иных объектов 
космической инфраструктуры определяются организациями, эксплуати-
рующими такие объекты. 

Персонал наземных и иных объектов космической инфраструктуры 
подлежит аттестации на соответствие установленным профессиональным 
требованиям. 

3. Размеры заработной платы и дополнительного материального воз-
награждения персонала наземных и иных объектов космической инфра-
структуры определяются контрактами найма, заключаемыми с 
организациями, использующими такие объекты. 

Порядок денежного содержания и вещевого довольствия персонала 
наземных и иных объектов космической инфраструктуры, находящегося 
на военной службе, определяется соответствующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. Лицам из числа персонала наземных и иных объектов космической 
инфраструктуры, профессии которых связаны с опасными или вредными 
условиями труда, предоставляются дополнительные льготы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и условиями соответ-
ствующих контрактов. 

5. Лица, привлекаемые для выполнения работ по ликвидации послед-
ствий аварий и катастроф при осуществлении космической деятельности, 
пользуются льготами, предоставляемыми персоналу наземных и иных 
объектов космической инфраструктуры. 
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Р А З Д Е Л  V 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С т а т ь я  2 2 . Обеспечение безопасности космической деятельности 
1. Любая космическая деятельность осуществляется с соблюдением 

требований безопасности, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Общее руководство работами по обеспечению безопасности космиче-
ской деятельности возлагается на Российское космическое агентство и 
Министерство обороны Российской Федерации. 

Выполнение мер безопасности космической деятельности возлагается 
на соответствующие государственные службы, а также на организации и 
граждан, которые осуществляют такую деятельность. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, а также организации и граждане обя-
заны принимать все возможные меры для обеспечения безопасности кос-
мической деятельности. 

2. Российское космическое агентство и Министерство обороны Рос-
сийской Федерации по требованию заинтересованных организаций и 
граждан обязаны предоставлять информацию об опасности, возникающей 
при осуществлении космической деятельности. 

При возникновении угрозы для безопасности населения и окружаю-
щей природной среды Российское космическое агентство незамедлительно 
информирует об этом соответствующие органы государственной власти и 
управления, а также организации и граждан. 

С т а т ь я  2 3 . Расследование происшествий при осуществлении 
космической деятельности 

1. Происшествия, включая аварии и катастрофы, при осуществлении 
космической деятельности подлежат расследованию, порядок которого 
определяется законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок проведения и обоснованность результатов расследования 
происшествий, включая аварии и катастрофы, могут быть обжалованы в 
суд. 

С т а т ь я  2 4 . Поисковые и аварийно-спасательные работы, лик-
видация последствий происшествий 

1. Поисковые и аварийно-спасательные работы, а также ликвидация 
последствий происшествий при осуществлении космической деятельности 
производятся соответствующими государственными службами с участием 
органов государственной власти и управления субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, а также организаций и граж-
дан. 

2. Работы по ликвидации последствий происшествий при осуществле-
нии космической деятельности включают восстановление и реконструк-
цию промышленных и иных объектов, пострадавших вследствие 
происшествий, необходимые природоохранные мероприятия, компенса-
цию ущерба субъектам Российской Федерации, организациям и гражда-
нам. 

3. Поисковые и аварийно-спасательные работы, а также работы по 
ликвидации последствий происшествий при осуществлении космической 
деятельности на территории иностранного государства производятся по 
согласованию с компетентными органами этого государства за счет 
средств организаций и граждан, осуществляющих такую деятельность, 
средств Российского космического фонда либо республиканского бюджета 
Российской Федерации. 



№ 38 Ст. 1484 — 2525 — 

С т а т ь я  2 5 . Страхование космической деятельности 
1. Организации и граждане, которые эксплуатируют космическую 

технику или по заказу которых осуществляются создание и использование 
космической техники в научных и народнохозяйственных целях, произво-
дят обязательное страхование в размере, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Обязательное страхование производится на случай ущерба жизни и 
здоровью космонавтов, персонала наземных и иных объектов космической 
инфраструктуры, а также имущественного ущерба третьим сторонам. 

Взносы по обязательному страхованию перечисляются в Российский 
космический фонд или иные страховые организации, получившие лицен-
зию на страхование космической деятельности, и используются для ком-
пенсации ущерба вследствие происшествий при осуществлении 
космической деятельности на основании договоров страхования с органи-
зациями и гражданами, осуществляющими такую деятельность. 

2. Организации и граждане, осуществляющие космическую деятель-
ность, могут производить добровольное страхование космической техни-
ки, а также рисков, связанных с такой деятельностью. 

3. Страхование персонала организаций, осуществляющих космиче-
скую деятельность, производится этими организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Р А З Д Е Л  VI 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С т а т ь я  2 6 . Международные обязательства в области космиче-
ской деятельности 

1. Международные договоры Российской Федерации по вопросам 
космической деятельности подлежат ратификации Верховным Советом 
Российской Федерации. 

2. Если международным договором, ратифицированным Верховным 
Советом Российской Федерации, установлены иные правила, чем те, кото-
рые содержатся в настоящем Законе и других законодательных актах Рос-
сийской Федерации, регулирующих космическую деятельность, то 
применяются правила международного договора. 

3. Российская Федерация обеспечивает выполнение взятых на себя 
международных обязательств в области космической деятельности, в том 
числе по договору о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела. 

4. Российская Федерация содействует развитию международного со-
трудничества в области космической деятельности, а также решению 
международно-правовых проблем исследования и использования космоса. 

С т а т ь я  2 7 . Правовой режим иностранных организаций и граж-
дан 

1. Иностранные организации и граждане, осуществляющие космиче-
скую деятельность под юрисдикцией Российской Федерации, пользуются 
правовым режимом, установленным для организации и граждан Россий-
ской Федерации, в той мере, в какой такой режим предоставляется соот-
ветствующим государством организациям и гражданам Российской 
Федерации. 

2. Российская Федерация обеспечивает правовую охрану технологий и 
коммерческих тайн иностранных организаций и граждан, осуществляю-
щих космическую деятельность под юрисдикцией Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Иная необходимая охрана технологий и коммерческих тайн иностран-
ных организаций и граждан, осуществляющих космическую деятельность 
под юрисдикцией Российской Федерации, обеспечивается на взаимной 
основе. 

3. Иностранные организации и граждане, осуществляющие космиче-
скую деятельность под юрисдикцией Российской Федерации, производят 
страхование космической техники, а также рисков, связанных с космиче-
ской деятельностью, в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

С т а т ь я  2 8 . Правовое регулирование международного сотрудни-
чества 

1. Организации и граждане Российской Федерации, принимающие 
участие в осуществлении международных проектов в области космиче-
ской деятельности, заключают договоры с иностранными организациями и 
гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено этими договорами. 

2. В случае коллизии норм законодательства Российской Федерации и 
законодательства иностранного государства, применимых к космической 
деятельности с участием организаций и граждан Российской Федерации, 
действует законодательство Российской Федерации, если иное не преду-
смотрено международными договорами Российской Федерации. 

Р А З Д Е Л  VII 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С т а т ь я  2 9 . Ответственность должностных лиц, организаций и 
граждан 

Государственные организации и их должностные лица, иные органи-
зации и их должностные лица, а также граждане, виновные в нарушении 
настоящего Закона и других законодательных актов, регулирующих кос-
мическую деятельность, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

С т а т ь я  3 0 . Ответственность за ущерб 
1. Российская Федерация гарантирует компенсацию прямого ущерба, 

причиненного вследствие происшествий при осуществлении космической 
деятельности, в полном объеме в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Компенсация ущерба, причиненного вследствие происшествия при 
осуществлении космической деятельности, производится организациями и 
гражданами, эксплуатирующими космическую технику. Если такой ущерб 
является следствием ошибок, допущенных при создании и использовании 
космической техники, то обязанность компенсации ущерба возлагается 
частично или полностью на соответствующие организации и соответству-
ющих граждан. 

3. Ответственность за ущерб, причиненный космическим объектом 
Российской Федерации на территории Российской Федерации или за пре-
делами юрисдикции какого-либо государства, за исключением космоса, 
возникает независимо от вины причинителя ущерба. 

Если в любом месте, помимо поверхности Земли, космическому объекту 
Российской Федерации или имуществу на борту такого объекта причинен 
ущерб другим космическим объектом, то ответственность организаций и 
граждан возникает при наличии их вины и соразмерно их вине. 

Если ответственность за ущерб, причиненный космическим объектом 
Российской Федерации, несут несколько организаций и граждан, то заяв-
ление потерпевшего о выплате компенсации за ущерб может быть обра-
щено ко всем таким организациям и гражданам или к любым из них. 
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В последнем случае организация или гражданин, возместившие 
ущерб, имеют право регрессного иска к соответчикам, ответственность 
которых распределяется соразмерно степени их вины, а при невозможно-
сти ее установления — поровну. 

4. Ответственность организаций и граждан, принимающих участие в 
создании и использовании космической техники, по компенсации ущерба, 
причиненного вследствие происшествий при осуществлении космической 
деятельности, ограничивается размерами страховой суммы или страхового 
возмещения, предусмотренных в договорах страхования космической тех-
ники и рисков, связанных с космической деятельностью. 

Если страховой суммы или страхового возмещения недостаточно для 
компенсации ущерба, причиненного вследствие происшествий при осу-
ществлении космической деятельности, взыскание может быть обращено 
на имущество соответствующих организаций и граждан в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Источник: «Российская газета», № 186 (802), 6 октября 1993 года, с. 4–5. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении в действие Закона Российской Федера-

ции «О космической деятельности» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О космической 
деятельности» со дня его опубликования. 

2. Установить, что Закон Российской Федерации «О космической дея-
тельности» применяется к правоотношениям, возникающим после введе-
ния в действие указанного Закона. 

3. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по транспорту, связи, информатике и космосу до 1 января 
1994 года представить в Верховный Совет Российской Федерации пред-
ложения о внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием указанного Закона. 

4. Совету Министров — Правительству Российской Федерации до 
1 января 1994 года: 

привести в соответствие с указанным Законом постановления и рас-
поряжения Совета Министров — Правительства Российской Федерации по 
вопросам космической деятельности; 

рассмотреть вопрос о возможности установления высотной границы 
суверенитета Российской Федерации над ее территорией и внести соответ-
ствующие предложения в Верховный Совет Российской Федерации; 

обеспечить разработку и принятие следующих нормативных актов: 
положения о порядке взаимодействия Российского космического 

агентства, Министерства обороны Российской Федерации, Комитета Рос-
сийской Федерации по оборонным отраслям промышленности Российской 
академии наук и других государственных заказчиков космических систем, 
комплексов и средств; 

положения о лицензировании космической деятельности; 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России. 
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положения о порядке создания, серийного производства, приема в 
эксплуатацию и эксплуатации космической техники; 

положения о регистрации космических объектов Российской Федера-
ции; 

положения о пилотируемых космических полетах; 
иных нормативных актов, необходимых для реализации Закона Рос-

сийской Федерации «О космической деятельности». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации 
по транспорту, связи, информатике и космосу. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в статью 7 За-

кона Российской Федерации «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций» 

Статья 1. Абзац третий пункта 6 статьи 7 Закона Российской Федера-
ции «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 11, ст. 525; № 34, ст. 1976) изложить в 
следующей редакции: 

«общественных организаций инвалидов и находящихся в их собствен-
ности учреждений, предприятий, в том числе учебно-производственных 
предприятий, и объединений;». 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 октября 1993 го-
да. 

Источник: «Российская газета», №205(821), 3 ноября 1993 года, с. 4. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О повторном рассмотрении Закона Российской Фе-

дерации «О внесении изменений и дополнений в 

статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на при-

быль предприятий и организаций» 

Повторно рассмотрев возвращенный Президентом Российской Феде-
рации Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополне-
ний в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 
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предприятий и организаций», Верховный Совет Российской Федерации 
постановляет: 

Принять Закон Российской Федерации «О внесении изменений и до-
полнений в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» с учетом поправок Президента Российской 
Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О включении вопросов в повестку дня седьмой 

(внеочередной) сессии Верховного Совета Россий-

ской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
Внести в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии Верховного 

Совета Российской Федерации следующие вопросы: 
О мерах по обеспечению согласованной конституционной реформы в 

Российской Федерации. 
О результатах работы специальной комиссии Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации по расследованию материалов, связанных с 
коррупцией должностных лиц. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-

прессий» 

В целях наиболее полного восстановления прав реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, согла-
сования с общепризнанными международными нормами, относящимися к 
защите прав человека, внести в Закон РСФСР «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, № 28, ст. 1624; 1993, № 1, ст. 21) следующие изме-
нения и дополнения: 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

27 августа 1993 года. 
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1. Статью 1 после слов «должностными лицами» дополнить словами 
«и общественными организациями или их органами, наделявшимися ад-
министративными полномочиями.». 

2. Дополнить Закон статьей 2
1
 следующего содержания: 

«Статья 2
1
. Пострадавшими от политических репрессий признаются: 

дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, 
в ссылке, высылке, на спецпоселении; 

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одно-
го или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политиче-
ским мотивам; 

дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в 
местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. 

Восстановление утраченных прав и предоставление льгот указанным 
лицам производится в случаях, специально установленных настоящим За-
коном, другими актами законодательства Российской Федерации, норма-
тивными актами республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, ав-
тономных округов, местных органов власти. Супруге (супругу) льготы 
предоставляются, если она (он) не вступила (вступил) в другой брак.» 

3. В статье 3: 
пункт «г» перед словом «помещены» дополнить словом «необосно-

ванно»; 
дополнить статью пунктами «д» и «е» следующего содержания: 
«д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на 

них прекращены по нереабилитирующим основаниям; 
е) признаны социально опасными по политическим мотивам и под-

вергнуты лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и вне-
судебных органов без предъявления обвинения в совершении конкретного 
преступления.». 

4. В статье 4: 
в пункте «а» исключить слово «военнослужащего»; 
пункты «в» и «г» изложить в следующей редакции: 
«в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи 

и другие насильственные действия, а также принимавших личное участие 
в совершении этих деяний в составе бандформирований; 

г) военные преступления, преступления против мира, против человеч-
ности и против правосудия.»; 

дополнить статью частью второй следующего содержания: 
«Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в администра-

тивном порядке на спецпоселение лица из числа репатриированных совет-
ских граждан (военнопленных и гражданских лиц), служивших в строевых 
и специальных формированиях немецко-фашистских войск, полиции, если 
имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и 
боевых действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигит-
леровской коалиции и мирного населения, за исключением тех, кто впо-
следствии принимал участие в боевых действиях против немецко-
фашистских войск в составе Красной Армии, партизанских отрядов или в 
движении Сопротивления.». 

5. В статье 5: 
дополнить статью пунктом «д» следующего содержания: 
«д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест 

привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы 
лиц, которые находились в указанных местах в связи с необоснованными 
политическими репрессиями,»; 
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дополнить последний абзац после цифры «190
1
» словами «, а также по 

статьям». 

6. Часть первую статьи 6 после слов «применении репрессий», допол-
нить словами «либо по месту жительства заявителя». 

7. В части первой статьи 7 слова «выдают справку о реабилитации» 
заменить словами «составляют заключение и выдают справку о реабили-
тации или сообщают об отказе в выдаче такой справки». 

8. В статье 8: 
часть первую после буквы «г» дополнить буквами «д» и «е»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«При отсутствии оснований для реабилитации органы прокуратуры по 

указанным в пункте «д» статьи 3 настоящего Закона делам составляют за-
ключение об отказе в реабилитации, а по указанным в пунктах «а», «б», 
«г» и «е» статьи 3 настоящего Закона делам в случае поступления заявле-
ний заинтересованных лиц или общественных организаций направляют 
эти дела с заключениями в суд в соответствии со статьей 9 настоящего За-
кона.»; 

дополнить статью частью четвертой следующего содержания: 
«В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо 

опасных государственных преступлениях по совокупности с другими ви-
дами преступлений, либо когда в действиях лиц усматриваются признаки 
не контрреволюционных, особо опасных государственных, а других видов 
преступлений, пересмотр дел и материалов производится в общем поряд-
ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации.». 

9. Дополнить Закон статьей 8
1
 следующего содержания: 

«Статья 8
1
. По заявлениям заинтересованных лиц или общественных 

организаций о признании пострадавшими от политических репрессий де-
тей, супругов, родителей репрессированных лиц, указанных в статье 2

1
 

настоящего Закона, органы прокуратуры и внутренних дел проверяют ма-
териалы уголовных и административных дел, составляют заключения и 
выдают справки о признании лиц пострадавшими от политических ре-
прессий или сообщают об отказе в их выдаче соответственно: органы про-
куратуры — в случаях, когда репрессии осуществлялись по решениям 
судов и внесудебных органов; органы внутренних дел — в случаях, когда 
репрессии осуществлялись в административном порядке органами испол-
нительной власти, должностными лицами общественными организациями 
или их органами, наделявшимися административными полномочиями. 

Решения об отказе в выдаче справок о признании лиц пострадавшими 
от политических репрессий могут быть обжалованы в порядке, преду-
смотренном Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан».». 

10. В части третьей статьи 9 слова «частью третьей» заменить словами 
«частями третьей и четвертой». 

11. В статье 10: 
в части третьей последнее предложение изложить в следующей редак-

ции: 
«Определение (постановление) суда может быть опротестовано в вы-

шестоящий суд по заявлению заинтересованных лиц или общественных 
организаций.»; 

дополнить статью частями четвертой и пятой следующего содержа-
ния: 

«При пересмотре дела и внесении изменений в ранее принятые реше-
ния (в том числе о частичной реабилитации) заинтересованным лицам или 
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общественным организациям по их просьбе выдается справка о результа-
тах пересмотра дела. 

В отношении других лиц, подвергшихся репрессиям в уголовном, ад-
министративном порядке и ограничениям в правах и не указанных 
в статьях 3 и 5 настоящего Закона, действует установленный законода-
тельством Российской Федерации общий порядок обжалования, опроте-
стования и пересмотра решений судов или административных органов.». 

12. В статье 11: 
дополнить статью частями первой и второй следующего содержания: 
«Документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими от 

политических репрессий, выданные в государствах — бывших союзных 
республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, 
имеют силу на территории Российской Федерации. При необходимости 
органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации запраши-
вают у соответствующих органов государств — бывших союзных респуб-
лик СССР, выдавших эти документы, сведения об основаниях 
реабилитации и дают заключение по запросам соответствующих ведомств 
при решении вопросов, указанных в части второй статьи 12 настоящего 
Закона. 

Суды, органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации, 
федеральные органы государственной безопасности, государственные ар-
хивы и органы, осуществляющие архивное хранение дел, связанных с ре-
прессиями, по просьбам государственных и общественных организаций, а 
также граждан государств — бывших союзных республик СССР оказыва-
ют правовую помощь в вопросах, связанных с реабилитацией, включая 
пересылку выписок из дел, копий документов и других материалов по 
установлению фактов применения репрессий, конфискации, изъятия и 
утраты имущества.»; 

части первую, вторую и третью считать соответственно частями тре-
тьей, четвертой и пятой; 

в части третьей исключить слова «непроцессуального характера» 
часть пятую после слова «обязаны» дополнить словами «, если распо-

лагают соответствующими сведениями,». 

13. Дополнить статью 12 частью четвертой следующего содержания: 
«Реабилитированным лицам и их наследникам возмещается причи-

ненный в связи с репрессиями материальный вред за счет республиканско-
го бюджета Российской Федерации.». 

14. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые по-

мещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те мест-
ности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним 
репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства реабили-
тированные лица и члены их семей имеют право на первоочередное полу-
чение жилья, а проживавшие в сельской местности — на получение 
беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение строительными ма-
териалами для строительства жилья. Эти права распространяются также на 
членов их семей и других родственников, проживавших совместно с ре-
прессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на де-
тей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении. При отсутствии документального подтверждения факт 
вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, 
может устанавливаться судом.». 

15. В статье 14 исключить слова «Союза ССР и». 
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16. В статье 15: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помеще-

ния на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения 
и впоследствии реабилитированным, органами социальной защиты насе-
ления по месту их жительства на основании документов о реабилитации и 
о времени нахождения в местах лишения свободы и психиатрических ле-
чебных учреждениях единовременно выплачиваются денежные компенса-
ции из расчета три четверти установленного законом минимального 
размера оплаты труда за каждый месяц лишения свободы или пребывания 
в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 100 установлен-
ных законом минимальных размеров оплаты труда.»; 

дополнить статью частями пятой и шестой следующего содержания: 
«Лицам, которым при пересмотре дел и в связи с признанием необос-

нованности обвинений по политическим мотивам была изменена мера 
наказания, производится за время их пребывания в местах лишения свобо-
ды сверх срока, назначенного при пересмотре дел, выплата денежных 
компенсаций. Денежные компенсации в этих случаях выплачиваются на 
основании справок о результатах пересмотра дел. 

Лицам, проживающим за пределами Российской Федерации, денеж-
ные компенсации выплачиваются по месту их жительства в Российской 
Федерации до применения репрессий, а в случаях, когда место жительства 
определить невозможно, — по месту применения репрессий.». 

17. В статье 16: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Реабилитированные лица и члены их семей, нуждающиеся в улучше-

нии жилищных условий, имеют право на первоочередное получение жи-
лья, а проживающие в сельской местности — на получение беспроцентной 
ссуды и первоочередное обеспечение строительными материалами для 
строительства жилья.»; 

часть вторую после абзаца первого изложить в следующей редакции: 
«а) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного ле-

чения и отдыха; 
б) внеочередное оказание медицинской помощи и снижение стоимо-

сти лекарств по рецепту врача на 50 процентов; 
в) бесплатное обеспечение автомобилем класса ЗАЗ-968М при нали-

чии медицинских показаний на мотоколяску, при отсутствии противопо-
казаний к вождению автомобиля; 

г) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транс-
порта (кроме такси), а также автомобильным и водным транспортом обще-
го пользования (кроме такси) в пределах административного района 
проживания; 

д) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

е) бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорож-
ным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообще-
ния, — водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда; 

ж) снижение (для реабилитированных лиц и совместно с ними прожи-
вающих членов их семей) размеров оплаты жилой площади и коммуналь-
ных услуг на 50 процентов в пределах норм, предусмотренных 
законодательством, а также стоимости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, проживающего в домах 
без центрального отопления; 

з) первоочередную установку телефона; 
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и) бесплатную установку телефона; 
к) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жи-

лищно-строительные кооперативы; 
л) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвали-

дов, проживание в них на полном государственном обеспечении с выпла-
той не менее 25 процентов назначенной пенсии; 

м) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключени-
ем протезов из драгоценных металлов), льготное обеспечение другими 
протезно-ортопедическими изделиями; 

н) льготное обеспечение продовольственными и промышленными то-
варами.»; 

дополнить статью частями третьей и четвертой следующего содержа-
ния: 

«Льготы, предусмотренные частью второй настоящей статьи, за ис-
ключением пунктов «в», «е», «и» и «м», распространяются на лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии со 
статьей 2

1
 настоящего Закона и являющихся пенсионерами или инвалида-

ми. 
В случае смерти реабилитированных лиц их погребение осуществля-

ется за счет государства.»; 
части третью и четвертую считать соответственно частями пятой и 

шестой и изложить их в следующей редакции; 
«Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по-

литических репрессий, имеют право на бесплатную консультацию адвока-
тов по вопросам, связанным с реабилитацией, а также освобождаются от 
уплаты государственных пошлин и возмещения судебных расходов при 
обращении в государственные органы и суд по вопросам возникающим в 
связи с применением настоящего Закона, за исключением споров между 
этими лицами и их наследниками. 

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, имеющим право на предусмотренные частями 
второй и третьей настоящей статьи льготы, органами исполнительной вла-
сти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, а 
также городов и районов на основании документов о реабилитации выда-
ется свидетельство единого образца, который утвержден Правительством 
Российской Федерации.». 

18. Дополнить Закон статьей 16
1
 следующего содержания: 

«Статья 16
1
.   Реабилитированным лицам возвращается конфиско-

ванное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрес-
сиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выплачиваются 
денежные компенсации. 

Не подлежит возврату, возмещению или компенсации: 
имущество (в том числе жилые дома), национализированное (муници-

пализированное) либо подлежавшее национализации (муниципализации) в 
соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфиска-
ции, изъятия, выхода имущества из владения иным путем; 

имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отече-
ственной войн, а также в результате стихийных бедствий; 

земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы; 
имущество, изъятое из гражданского оборота. 
Реабилитированным лицам возвращаются в натуре жилые дома при 

условии, что эти жилые дома необходимы им с членами их семей для по-
стоянного проживания, в случае освобождения занимаемых реабилитиро-
ванными лицами жилых помещений в домах государственного и 
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общественного жилого фонда. Лицам и членам их семей, проживающим в 
настоящее время в жилых домах, ранее принадлежавших реабилитирован-
ным лицам, предоставляется равноценная жилая площадь либо оказывает-
ся помощь в строительстве жилья. 

По согласию с реабилитированными лицами вместо возврата в натуре 
жилого дома им в первоочередном порядке предоставляется благоустро-
енная жилая площадь, либо оказывается помощь в строительстве жилья, 
либо возмещается стоимость жилого дома в порядке и размерах, преду-
смотренных частью шестой настоящей статьи. 

Имущество возвращают государственные и общественные организа-
ции, у которых оно находится, без возмещения износа имущества и взыс-
кания расходов на его хранение. 

При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранивше-
гося имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведен-
ной в установленном порядке оценкой, но в размере не более 40 
установленных законом минимальных размеров оплаты труда за имуще-
ство без жилых домов или 100 установленных законом минимальных раз-
меров оплаты труда за все имущество, включая жилые дома. В таких же 
размерах возмещается стоимость не сохранившегося имущества. 

В случаях, когда факт конфискации, изъятия или выхода имущества 
из владения иным путем установлен, но отсутствуют или утрачены доку-
менты о характере, состоянии и количестве этого имущества, выплачива-
ются денежные компенсации в размере до 40 установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда за имущество без жилых домов или 
100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда за все 
имущество, включая жилые дома. 

В случае смерти реабилитированных лиц возврат имущества, возме-
щение его стоимости или выплата денежных компенсаций производится 
их наследникам по закону первой очереди. При этом налог с имущества, 
переходящего в порядке наследования, не взимается. 

Возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата денеж-
ных компенсаций производится реабилитированным лицам по месту 
нахождения или реализации этого имущества на момент применения ре-
прессий независимо от того, где были репрессированы и проживают в 
настоящее время реабилитированные лица. 

Вынесенные до принятия настоящего Закона решения соответствую-
щих органов о возврате имущества, возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций не подлежат пересмотру, а выплаченные 
суммы — перерасчету. 

Заявления о возврате имущества, возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций должны быть поданы в течение трех лет по-
сле введения в действие настоящего Закона, а в случае более поздней 
реабилитации — в течение трех лет с момента получения документов о 
реабилитации. 

Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций принимают органы исполнительной власти 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, 
органы местного самоуправления на основании заключений комиссий по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
образованных в соответствии с постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О комиссиях по реабилитации жертв политических ре-
прессий» 

Споры, связанные с возвратом имущества, возмещением его стоимо-
сти или выплатой денежных компенсаций, разрешаются судом.». 



Ст. 1489–1490 № 38 — 2536 — 

19. Дополнить статью 17 частью второй следующего содержания: 
«Порядок выплаты денежных компенсаций, их перерасчета, предо-

ставления льгот, возврата конфискованного имущества или возмещения 
его стоимости, порядок восстановления других прав реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, уста-
навливается специальными положениями, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации.». 

20. В части второй статьи 18 первое предложение изложить в следу-
ющей редакции: 

«Признанные в установленном порядке виновными в преступлениях 
против правосудия работники органов ВЧК, ГПУ — ОГПУ, УНКВД — 
НКВД, МГБ, прокуратуры, судьи, члены комиссий, «особых совещаний», 
«двоек», «троек», работники других органов, осуществлявших судебные 
полномочия, лица, участвовавшие в расследовании и рассмотрении дел о 
политических репрессиях, несут уголовную ответственность на основании 
действующего уголовного законодательства.». 

21. В части второй статьи 19 цифры «12—16» заменить на цифры 
«12—16

1
». 

22. В наименовании и тексте Закона слово «РСФСР» заменить слова-
ми «Российская Федерация» в соответствующем падеже. 

Источник: «Российская газета», № 193 (809), 15 октября 1993 года, с. 4. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О повторном рассмотрении Закона Российской Фе-

дерации «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-

прессий» 

Повторно рассмотрев возвращенный Президентом Российской Феде-
рации Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», Вер-
ховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Принять Закон Российской Федерации «О внесении изменений и до-
полнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» с учтенными замечаниями Президента Российской Федерации и 
редакционными уточнениями. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России. 

3 сентября1993 года. 

№ 5698—I 

 

_________ 
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Москва, Дом Советов России. 

3 сентября 1993 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке введения в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-

прессий» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» с момента его опубликования. 

Статью 16 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» ввести в действие после утверждения Правительством Россий-
ской Федерации Положения о порядке возврата незаконно 
конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в 
связи с репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежных компенсаций. Возмещение стоимости имущества и выплату де-
нежных компенсаций осуществлять поэтапно, в первую очередь реабили-
тированным лицам, непосредственно подвергшимся репрессиям. 

2. Правительству Российской Федерации в течение трех месяцев: 
а) разработать и утвердить Положение о порядке предоставления 

льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, Положение о порядке возврата незаконно кон-
фискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с 
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денеж-
ных компенсаций; 

б) привести в соответствие с указанным Законом ранее изданные Пра-
вительством Российской Федерации нормативные акты; 

в) внести соответствующие изменения в образец свидетельства на 
право получения льгот реабилитированным лицами и лицами, признанны-
ми пострадавшими от политических репрессий, и обеспечить изготовле-
ние необходимого количества бланков этих свидетельств. 

3. Рекомендовать органам представительной и исполнительной власти 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов, 
городов и районов принять меры по обеспечению жилой площадью в воз-
можно короткие сроки указанных в статье 13 Закона лиц, возвращающих-
ся в места жительства, где они проживали до применения к ним 
репрессий. 

4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 
безопасности Российской Федерации уточнить порядок работы по реаби-
литации в связи с внесением изменений и дополнений в статьи 6—11 За-
кона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Источник: «Российские вести», № 184 (353), 23 сентября 1993 года, с. I 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

23 июля 1993 года. 
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З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О размерах пенсий, назначенных в связи с подзем-

ной работой, работой с вредными условиями труда 

и в горячих цехах 

Статья 1. Пенсии, установленные в повышенных максимальных раз-
мерах в соответствии со статьей 13 Закона СССР «О государственных 
пенсиях» и исчисленные в соответствии с Законом РСФСР «О государ-
ственных пенсиях в РСФСР», не могут быть ниже трех минимальных раз-
меров пенсии по старости, не считая надбавок к пенсиям и повышения 
пенсий. 

Статья 2. Пенсии, установленные в соответствии с абзацем первым 
пункта «а» части первой статьи 12 Закона РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» (кроме указанных в статье 1 настоящего Закона), не 
могут быть ниже двух минимальных размеров пенсии по старости, не счи-
тая надбавок к пенсиям и повышения пенсий. 

Статья 3. Ввести в действие статью 1 настоящего Закона с 1 октября 
1993 года, а статью 2 — с 1 января 1994 года. 

Источник: «Российская газета», № 193 (809), 15 октября 1993 года, с. 4. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О толковании статьи 16 Закона Российской Феде-

рации «О выборах народных депутатов местных 

Советов народных депутатов Российской Федерации» в ча-

сти численности состава местных Советов народных депу-

татов Российской Федерации в случаях объединения 

местных Советов, переподчинения или изменения границ 

административно-территориальных единиц 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Разъяснить, что в случаях: 
объединения местных Советов народных депутатов в один Совет чис-

ленность состава объединенного местного Совета народных депутатов 
устанавливается равной сумме численности составов объединяющихся 
Советов, установленной на момент избрания для каждого из этих Советов 
в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов Российской 
Федерации»; 

переподчинения административно-территориальных единиц или из-
менения их границ численность состава местного Совета народных депу-
татов, в административное подчинение которого передается 
административно-территориальная единица или часть территории адми-
нистративно-территориальной единицы, установленная на момент избра-
ния Совета в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О 
выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов Рос-
сийской Федерации», увеличивается на число народных депутатов соот-
ветствующего уровня, избранных на территории переподчиняемой 
административно-территориальной единицы или части административно-
территориальной единицы. При этом численный состав Совета народных 
депутатов административно-территориальной единицы, в административ-
ном подчинении которого ранее находилась переподчиняемая админи-
стративно-территориальная единица или часть территории 
административно-территориальной единицы, уменьшается на число 
народных депутатов соответствующего уровня, избранных на территории 
переподчиняемой административно-территориальной единицы или части 
территории административно-территориальной единицы. 

2. Численность составов местных Советов народных депутатов в ука-
занных выше случаях устанавливается соответствующими вышестоящими 
Советами народных депутатов на период до истечения срока полномочий 
местных Советов текущего созыва. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации за 1992 год 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации за 1992 год по следующим показателям: 

  (млрд. рублей) 

1) остаток средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 1 января 1992 года 

 
7,8  

2) поступления в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации 

 
1303,77 

 из них  

 страховые взносы 1232,59 

 средства республиканского бюджета Россий-
ской Федерации 

 
53,67 

 прочие поступления 17,51 

3) общие расходы бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

 
881,81 

 из них  

 за счет страховых взносов 776,16 

 за счет средств республиканского бюджета 
Российской Федерации (с учетом авансиро-
вания выплаты государственных пенсий и по-
собий на январь 1993 года) 

 
 
 

105,65 

4) переходящий на 1993 год остаток средств на 
центральном счете Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, направляемых на дотации ре-
гионам для финансирования выплаты 
государственных пенсий и пособий 

 
 
 
 

203,8  

5) средства на счетах региональных отделений 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
направляемые ими на финансирование выплаты 
государственных пенсий и пособий 

 
 
 

159,22 

6) страховые взносы, перечисленные Пенсионному 
фонду Российской Федерации плательщиками, 
но не поступившие на его счет на дату отчета 

 
 

30,47 

7) средства Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на счетах органов социальной защиты 
населения 

 
 

36,27 

2. Совету Министров — Правительству Российской Федерации обя-
зать Министерство социальной защиты населения Российской Федерации 
и Министерство связи Российской Федерации не допускать использование 

1494 
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подведомственными им органами и предприятиями средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации не по целевому назначению. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «Об орга-

низации и деятельности представительных и ис-

полнительных органов государственной власти автоном-

ных округов, входящих в края, области Российской Феде-

рации» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Принять проект закона Российской Федерации «Об организации и 
деятельности представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти автономных округов, входящих в края, области Российской 
Федерации» в первом чтении. 

2. Направить проект закона Российской Федерации «Об организации и 
деятельности представительных и исполнительных органов государствен-
ной власти автономных округов, входящих в края, области Российской 
Федерации» Президенту Российской Федерации, в Правительство Россий-
ской Федерации, постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Со-
вета Российской Федерации, соответствующим субъектам Российской 
Федерации, в Высший экономический совет при Президиуме Верховного 
Совета Российской Федерации, Контрольно-бюджетный Комитет при 
Верховном Совете Российской Федерации для подготовки заключений, а 
также в Юридический и Редакционно-издательский отделы Верховного 
Совета Российской Федерации. 

Заключения представить в Комитет Верховного Совета Российской 
Федерации по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию 
самоуправления до 1 октября 1993 года. 

3. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления сов-
местно с Комиссией Совета Национальностей Верховного Совета Россий-
ской Федерации по федеративным и межнациональным отношениям 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний и 
предложений и внести его на рассмотрение Верховного Совета Россий-
ской Федерации до 15 октября 1993 года. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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Ст. 1496 № 38 — 2542 — 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об утверждении Положения о порядке согласова-
ния проекта устава города Москвы, его изменений 

и дополнений с Верховным Советом Российской Федера-
ции и Президентом Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке согласования проекта устава города 
Москвы, его изменений и дополнений с Верховным Советом Российской Фе-
дерации и Президентом Российской Федерации (прилагается). 

2. Ввести в действие настоящее постановление со дня его опубликования. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке согласования проекта устава города Москвы,  

его изменений и дополнений  

с Верховным Советом Российской Федерации  

и Президентом Российской Федерации 

1. Проект устава города Москвы, разработанный Советом народных 
депутатов города Москвы и администрацией города Москвы в соответ-
ствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О статусе столицы 
Российской Федерации», вносится Советом народных депутатов города 
Москвы на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации для согласования в части осуществле-
ния городом Москвой функций столицы Российской Федерации. 

2. Проект устава города Москвы направляется Президиумом Верхов-
ного Совета Российской Федерации в постоянные комиссии палат и коми-
теты Верховного Совета Российской Федерации для подготовки 
заключений. 

3. Замечания и предложения постоянных комиссий палат и комитетов 
Верховного Совета Российской Федерации по проекту устава города 
Москвы в части осуществления функций столицы Российской Федерации 
направляются в Совет народных депутатов города Москвы в двухмесяч-
ный срок со дня внесения проекта устава. 

В тот же срок в Совет народных депутатов города Москвы направля-
ются замечания Президента Российской Федерации. 

4. Органы государственной власти города Москвы дорабатывают про-
ект устава города Москвы в соответствии со статьей 12 Закона Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федерации». Доработанный 
проект устава в двухмесячный срок вносится Советом народных депутатов 
города Москвы на рассмотрение Верховного Совета Российской Федера-
ции и Президента Российской Федерации для согласования в части осу-
ществления городом Москвой функций столицы Российской Федерации. 
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5. Верховный Совет Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации рассматривают доработанный Советом народных депутатов 
города Москвы проект устава в двухмесячный срок с момента его пред-
ставления, принимают постановление Верховного Совета Российской Фе-
дерации и указ Президента Российской Федерации о согласовании проекта 
устава города Москвы или об отказе в согласовании с изложением моти-
вов отказа. 

6. Отказ в согласовании проекта устава города Москвы может быть 
обжалован Советом народных депутатов города Москвы в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации с точки зрения несоответствия закреп-
ленному в Конституции Российской Федерации разграничению предметов 
ведения между Российской Федерацией и городом Москвой. В случае при-
знания Конституционным Судом Российской Федерации постановления 
Верховного Совета Российской Федерации или указа Президента Россий-
ской Федерации об отказе в согласовании проекта устава города Москвы 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, соответству-
ющие положения проекта устава города Москвы считаются не подлежа-
щими согласованию и могут быть приняты Советом народных депутатов 
города Москвы самостоятельно. 

7. В случае, если в двухмесячный срок после представления Советом 
народных депутатов города Москвы доработанного проекта устава города 
Москвы Верховным Советом Российской Федерации, Президентом Рос-
сийской Федерации не будут приняты соответствующие правовые акты о 
согласовании или об отказе в согласовании проекта устава города Москвы, 
проект устава считается согласованным. 

8. Устав города Москвы за исключением тех его частей, в согласова-
нии которых отказано Верховным Советом Российской Федерации или 
Президентом Российской Федерации, может быть принят Советом народ-
ных депутатов города Москвы и введен в действие самостоятельно. 

9. Устав города Москвы в той его части, в согласовании которой отка-
зано Верховным Советом Российской Федерации или Президентом Рос-
сийской Федерации, может быть принят Советом народных депутатов 
города Москвы после согласования проекта устава в этой части с Верхов-
ным Советом Российской Федерации и Президентом Российской Федера-
ции в порядке, установленном пунктами 1—8 настоящего Положения. 

10. Проекты актов Совета народных депутатов города Москвы, о вне-
сении изменении и дополнений в Устав города Москвы согласовываются с 
Верховным Советом Российской Федерации и Президентом Российской 
Федерации в порядке, установленном пунктами 1—9 настоящего Положе-
ния. 

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные в настоящем Положении сроки рассмот-
рения проекта устава города Москвы, проектов актов Совета народных 
депутатов города Москвы о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Москвы Верховным Советом Российской Федерации, постоянными 
комиссиями палат и комитетами Верховного Совета Российской Федера-
ции корректируются соответствующим образом в случаях их совпадения с 
перерывами между сессиями Верховного Совета Российской Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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Ст. 1497–1498 № 38 — 2544 — 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мерах по обеспечению согласованной конститу-

ционной реформы в Российской Федерации 

Исходя из необходимости политической стабильности в обществе и с 
целью согласованной подготовки к Съезду народных депутатов Россий-
ской Федерации в ноябре 1993 года, Верховный Совет Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Провести консультации с Президентом Российской Федерации 
Б. Н. Ельциным для выработки согласованных мер по дальнейшему про-
ведению конституционной реформы в Российской Федерации. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину про-
вести консультации с делегацией Верховного Совета Российской Федера-
ции в течение сентября 1993 года. 

3. Поручить Председателю Верховного Совета Российской Федерации 
Р. И. Хасбулатову возглавить делегацию Верховного Совета Российской 
Федерации на указанных консультациях в составе Абдулатипова Р. Г., 
Амбарцумова Е. А., Воронина Ю. М., Исакова В. Б., Новикова В. И., Ру-
мянцева О. Г., Соколова В. С. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

З А К О Н  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О реорганизации Комитета Российской Федерации 

по оборонным отраслям промышленности 

Статья 1. В соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации 
«О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации» реорга-
низовать Комитет Российской Федерации по оборонным отраслям про-
мышленности в Государственный комитет Российской Федерации по 
оборонным отраслям промышленности. 

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие с момента его опубли-
кования. 

Источник: «Российская газета», № 193 (809), 15 октября 1993 года, с. 4. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обращении Верховного Совета Российской Фе-

дерации в Конституционный Суд Российской  

Федерации 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
1993 года № 636 «О Всероссийской государственной телевизионной и ра-
диовещательной компании» Верховный Совет Российской Федерации  
постановляет: 

1. Направить в Конституционный Суд Российской Федерации хода-
тайство о проверке конституционности Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 1993 года № 636 «О Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании». 

2. Председателю Верховного Совета Российской Федерации назначить 
представителей Верховного Совета Российской Федерации в Конституци-
онном Суде Российской Федерации при рассмотрении указанного хода-
тайства. 

3. Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по 
средствам массовой информации совместно с Юридическим отделом Вер-
ховного Совета Российской Федерации в двухмесячный срок подготовить 
учредительные документы Всероссийской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании и зарегистрировать их в установлен-
ном законом порядке. 

4. На основании пункта 19 статьи 109 Конституции Российской Феде-
рации приостановить действие Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 1993 года № 636 «О Всероссийской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании» до разрешения Конституционным 
Судом Российской Федерации дела о его конституционности. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

Текст ходатайства см. в Приложении 4.11. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об инициативе журналистского коллектива Рос-

сийского информационного агентства «Новости» по 

созданию единого информационного пространства Содру-

жества Независимых Государств 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Поддержать инициативу журналистского коллектива Российского 
информационного агентства о создании на базе Российского информаци-
онного агентства «Новости» Агентства по информационному обеспече-
нию деятельности Межпарламентской Ассамблеи. 
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2. Обратиться к парламентам государств — членов Межпарламент-
ской Ассамблеи Содружества Независимых Государств с предложением о 
создании единой системы информационного обеспечения деятельности 
парламентов государств — членов Межпарламентской Ассамблеи на базе 
Российского информационного агентства «Новости». 

3. Поручить Председателю Верховного Совета Российской Федерации 
внести данный вопрос на рассмотрение очередного пленарного заседания 
Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. 

4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по средствам 
массовой информации и Комитету Верховного Совета Российской Феде-
рации по вопросам межпарламентских отношений, региональной полити-
ки Российской Федерации подготовить предложения по определению 
организационно-правового статуса Российского информационного 
агентства «Новости». 

Источник: «Российская газета», № 178 (794), 15 сентября 1993 года, с. 1. 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об установлении ежемесячной надбавки к долж-

ностным окладам Президента Российской Федера-

ции, Председателя Верховного Совета Российской Федера-

ции, Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации и вице-президента Российской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Установить с 1 июля 1993 года Президенту Российской Федерации, 
Председателю Верховного Совета Российской Федерации, Председателю 
Конституционного Суда Российской Федерации и вице-президенту Рос-
сийской Федерации ежемесячную персональную надбавку к должностно-
му окладу в размере 50 процентов от должностного оклада. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об установлении ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу Генерального прокурора Россий-

ской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Установить с 1 июля 1993 года Генеральному прокурору Российской 
Федерации ежемесячную персональную надбавку к должностному окладу 
в размере 50 процентов от должностного оклада. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об образовании временной комиссии по контролю 

за исполнением постановления седьмого Съезда 

народных депутатов Российской Федерации «О положении 

в Вооруженных Силах и военной политике Российской Фе-

дерации» 

В целях контроля за исполнением постановления седьмого Съезда 
народных депутатов Российской Федерации «О положении в Вооружен-
ных Силах и военной политике Российской Федерации» и руководствуясь 
статьей 116 Конституции Российской Федерации, Верховный Совет Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Образовать временную комиссию по контролю за исполнением по-
становления седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации 
«О положении в Вооруженных Силах и военной политике Российской Фе-
дерации» (далее — временная комиссия) в следующем составе: 

Воронин Юрий Михайлович — Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации (руководитель временной ко-
миссии). 

Ачалов Владислав Алексеевич — советник Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации по оборонным вопросам. 

Белашов Александр Иванович — заместитель председателя Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов 
войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Бенов Геннадий Матвеевич — председатель подкомиссии Комиссии 
Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по 
репрессированным и депортированным народам. 

Грачев Владимир Александрович — заместитель председателя Коми-
тета Верховного Совета Российской Федерации по науке и народному об-
разованию. 

Ермаков Виктор Федорович — помощник Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации, член Комитета Верховного Совета Россий-
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ской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социаль-
ной защите военнослужащих и членов их семей. 

Колтунов Анатолий Борисович — секретарь Комиссии Совета Наци-
ональностей Верховного Совета Российской Федерации по вопросам со-
циального и экономического развития республик в составе Российской 
Федерации, автономной области, автономных округов и малочисленных 
народов. 

Коровников Александр Венидиктович — председатель Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов 
войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Морокин Владимир Иванович — член Комитета Верховного Совета 
Российской Федерации по науке и народному образованию. 

Павлов Николай Александрович — заместитель председателя Коми-
тета Верховного Совета Российской Федерации по делам женщин, охраны 
семьи, материнства и детства. 

Пискунов Александр Александрович — заместитель председателя 
Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам оборо-
ны и безопасности. 

Починок Александр Петрович — председатель Комиссии Совета Рес-
публики Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, нало-
гам и ценам. 

Рыморов Иван Титович — председатель подкомитета Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов 
войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Степашин Сергей Вадимович — председатель Комитета Верховного 
Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности. 

Тарасов Борис Васильевич — член Комиссии Совета Национально-
стей Верховного Совета Российской Федерации по федеративным и меж-
национальным отношениям. 

Царев Алексей Юрьевич — председатель подкомитета Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасно-
сти. 

Чайковский Андрей Федорович — председатель подкомитета Коми-
тета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и 
безопасности. 

Чеботаревский Равкат Загидулович — председатель подкомитета 
Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам оборо-
ны и безопасности. 

Воронин Александр Иванович — председатель подкомитета Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и без-
опасности (секретарь временной комиссии). 

2. Временной комиссии информировать Верховный Совет Российской 
Федерации об итогах работы в ноябре 1993 года. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О соглашении «О сотрудничестве между Верхов-

ным Советом Российской Федерации и Верховным 

Советом Республики Армения» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Одобрить соглашение «О сотрудничестве между Верховным Советом 
Российской Федерации и Верховным Советом Республики Армения», 
подписанное в городе Москве 6 июня 1993 года (прилагается). 

СОГЛАШЕНИЕ 

О сотрудничестве  между Верховным Советом Российской  

Федерации и Верховным Советом Республики Армения 

Верховный Совет Российской Федерации и Верховный Совет Респуб-
лики Армения, в дальнейшем именуемые «Сторонами», 

признавая важное значение дальнейшего развития традиционных от-
ношений дружбы и сотрудничества России и Армении, необходимость 
реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 
между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 
1991 года; 

руководствуясь принципами добрососедства, уважения прав и интере-
сов Сторон; отмечая важность парламентского сотрудничества между 
обоими государствами для развития дружественных и взаимовыгодных 
связей; 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны учреждают постоянно действующую Межпарламентскую 
комиссию по сотрудничеству Верховного Совета Российской Федерации и 
Верховного Совета Республики Армения, в дальнейшем именуемую 
«Межпарламентская комиссия». 

Статья 2 

Межпарламентская комиссия способствует развитию межгосудар-
ственных отношений, контактам, консультациям и обмену информацией 
во всех предусмотренных Договором сферах сотрудничества. 

Статья 3 

Межпарламентская комиссия вправе получать необходимую инфор-
мацию о реализации положений Договора от государственных органов 
каждой стороны, осуществлять общепарламентский контроль за ходом 
выполнения Договора. 

Статья 4 

Межпарламентская комиссия изучает возможности дальнейшего раз-
вития сотрудничества Сторон и координации законодательной деятельно-
сти в областях, представляющих взаимный интерес. 
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Статья 5 

Межпарламентская комиссия организует сотрудничество между по-
стоянными парламентскими комиссиями и комитетами, для чего по мере 
необходимости могут быть созданы совместные рабочие и экспертные 
группы. 

Статья 6 

Сроки проведения консультаций, а также их уровень и выносимые на 
обсуждение вопросы будут определяться Сторонами в предварительном 
порядке. 

Статья 7 

Стороны содействуют активному сотрудничеству между политиче-
скими партиями, общественными организациями и движениями обоих 
государств. 

Статья 8 

Состав и порядок организации работы Межпарламентской комиссии 
утверждаются Президиумами Верховных Советов обоих государств. 

Совершено в г. Москве 6 июня 1993 года в двух экземплярах, на рус-
ском и армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О результатах работы Специальной комиссии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации по 

расследованию материалов, связанных с коррупцией 

должностных лиц 

Рассмотрев доклад первого заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации отмечает, 
что в процессе работы Специальной комиссии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по расследованию материалов, связанных с кор-
рупцией должностных лиц, вскрыты многочисленные факты коррупции и 
злоупотреблений. 

Установлено, что ввиду отсутствия должного контроля со стороны 
Совета Министров — Правительства Российской Федерации не были пре-
сечены многочисленные случаи незаконного вывоза стратегического сы-
рья и валютных средств за рубеж. Получила распространение практика 
незаконной выдачи квот, лицензий и льгот в сфере внешнеэкономической 
деятельности, незаконного освобождения от уплаты налогов. 

Разбазариванию стратегического сырья, потере валютных средств 
способствовало отсутствие единой системы валютного регулирования, а 
также надлежащего контроля со стороны Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации за выполнением своих решений, что 
нанесло существенный ущерб интересам России. 

За Верховный Совет 

Российской Федерации 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

За Верховный Совет 

Республики Армения 

Б. Г. АРАРКЦЯН 

_________ 
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Выявлены серьезные нарушения при реализации имущества в Север-
ной и Западной группах войск. По фактам коррупции и взяточничества 
возбуждены уголовные дела, ряд должностных лиц привлечены к ответ-
ственности и арестованы. 

В ходе работы Специальной комиссии обнаружилось, что система 
правоохранительных органов, банковские учреждения и налоговые органы 
не ориентированы на предотвращение и устранение преступных проявле-
ний в экономической сфере. Министерство безопасности Российской Фе-
дерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Служба 
внешней разведки Российской Федерации крайне слабо используют свои 
полномочия и оперативные возможности для предупреждения, выявления 
и расследования фактов коррупции. Недостаточно эффективно использу-
ются возможности принятого Верховным Советом Российской Федерации 
Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации». 

Нуждается в значительном усилении и совершенствовании прокурор-
ский надзор за исполнением законов о борьбе с коррупцией. 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Информацию о результатах работы Специальной комиссии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по расследованию материа-
лов, связанных с коррупцией должностных лиц, принять к сведению и 
передать для опубликования в органах печати. 

2. Предложить Совету Министров — Правительству Российской Фе-
дерации представить развернутый отчет о поступлении и использовании 
валютных средств в Российской Федерации в 1990—1993 годах и проект 
валютного бюджета Российской Федерации на 1994 год. 

3. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конститу-
ционному законодательству совместно с Комитетом Верховного Совета 
Российской Федерации по вопросам законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью подготовить проекты законов об изменениях в статье 176 
Конституции Российской Федерации и статье 20 Закона Российской Феде-
рации «О прокуратуре Российской Федерации», предусмотрев наделение 
Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему про-
куроров полномочиями по осуществлению надзора за законностью право-
вых актов Совета Министров — Правительства Российской Федерации и 
соответствующих исполнительных органов субъектов Российской Феде-
рации. 

4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления подго-
товить и внести на рассмотрение Верховного Совета Российской Феде-
рации во втором чтении проект Основ законодательства Российской 
Федерации о государственной службе. 

5. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
законности, правопорядка и борьбы с преступностью завершить доработку 
и внести на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации про-
ект закона Российской Федерации «О борьбе с коррупцией». 

6. Принять к сведению информацию Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о мерах по организации в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации постоянного структурного подразделения по борьбе с 
коррупцией. 

7. Специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации по расследованию материалов, связанных с коррупцией долж-
ностных лиц, продолжить свою работу до создания в Генеральной 
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прокуратуре Российской Федерации постоянного структурного подразде-
ления по борьбе с коррупцией. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О включении вопросов в повестку дня седьмой 

(внеочередной) сессии Верховного Совета Россий-

ской Федерации 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
Внести в повестку дня седьмой (внеочередной) сессии Верховного 

Совета Российской Федерации следующие вопросы: 
О чрезвычайной ситуации в народном хозяйстве, вызванной очеред-

ным повышением цен на энергоносители. 
О состоянии дел в сельском хозяйстве, заготовках продовольствия 

для государственных нужд и крупных промышленных центров к зиме 
1993/94 года. 

Об инициативе журналистского коллектива Российского информаци-
онного агентства «Новости» по созданию единого информационного про-
странства Содружества Независимых Государств. 

О положении на Краснознаменном Северном флоте. 
Об охране Конституционного Суда Российской Федерации и его 

должностных лиц. 
Об ответственности за нарушение неприкосновенности Президента 

Российской Федерации и вице-президента Российской Федерации. 
О реорганизации Комитета Верховного Совета Российской Федерации 

по судебной реформе и текущему законодательству и Комитета Верховно-
го Совета Российской Федерации по вопросам законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью. 

Об Обращении Верховного Совета Российской Федерации к Прези-
денту Российской Федерации. 

Об установлении ежемесячной надбавки к должностным окладам 
Президента Российской Федерации, Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации, Председателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, вице-президента Российской Федерации и Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «Об от-

ветственности за нарушение неприкосновенности 

Президента Российской Федерации и вице-президента Рос-

сийской Федерации» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Принять проект закона Российской Федерации «Об ответственности 
за нарушение неприкосновенности Президента Российской Федерации и 
вице-президента Российской Федерации» в первом чтении. 

2. Направить проект закона «Об ответственности за нарушение непри-
косновенности Президента Российской Федерации и вице-президента Рос-
сийской Федерации» Президенту Российской Федерации, вице-президенту 
Российской Федерации, в Совет Министров — Правительство Российской 
Федерации, в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета 
Российской Федерации для подготовки заключений по указанному зако-
нопроекту, а также в Юридический и Редакционно-издательский отделы 
Верховного Совета Российской Федерации. 

Указанные заключения представляются в Комитет Верховного Совета 
Российской Федерации по конституционному законодательству до 16 сен-
тября 1993 года. 

3. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конститу-
ционному законодательству до 1 октября 1993 года рассмотреть поправки 
к законопроекту и внести его на рассмотрение Верховного Совета Россий-
ской Федерации во втором чтении. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об охране Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и его должностных лиц 

4 июня 1993 года по распоряжению Президента Российской Федера-
ции Главное управление охраны Российской Федерации прекратило охра-
ну Конституционного Суда Российской Федерации, его Председателя и 
судей, поставив тем самым под угрозу безопасность высшего органа су-
дебной власти по защите конституционного строя. 

Для обеспечения безопасности высших органов судебной власти Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц Верховный Совет Российской 
Федерации своим постановлением от 25 июня 1993 года № 5241—I создал 
Управление охраны высших органов судебной власти Российской Феде-
рации. По поручению Верховного Совета Российской Федерации Прези-
диум Верховного Совета своим постановлением от 12 июля 1993 года 
№ 5385—I утвердил положение о названном Управлении. 12 августа 
1993 года Верховный Совет принял Закон Российской Федерации «О вне-
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сении изменений в Закон Российской Федерации «О федеральных органах 
государственной безопасности», возложив на органы государственной 
безопасности обеспечение государственной охраны высших органов су-
дебной власти Российской Федерации и их должностных лиц (пункт «г

1
» 

части первой статьи 2). 
Однако эти акты законодательной власти до сих пор не выполнены 

органами исполнительной власти, прежде всего Президентом Российской 
Федерации и Министерством безопасности Российской Федерации. Тем 
самым грубо нарушается Закон Российской Федерации от 28 апреля 
1993 года «О государственной охране высших органов государственной 
власти Российской Федерации». 

С целью обеспечения безопасности Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и его должностных лиц Верховный Совет Российской 
Федерации постановляет: 

1. Создать Службу охраны Конституционного Суда Российской Феде-
рации, действующую на основании Положения об Управлении охраны 
высших органов судебной власти Российской Федерации. 

2. Министерству финансов Российской Федерации осуществить в 
установленном порядке и необходимом объеме финансирование организа-
ции деятельности Службы охраны Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

3. Департаменту охраны Верховного Совета Российской Федерации 
обеспечить решение организационных и материально-технических вопро-
сов деятельности Службы охраны Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О состоянии дел в агропромышленном комплексе и 

в обеспечении населения продовольствием 

Обсудив сообщение Правительства Российской Федерации о состоя-
нии дел в агропромышленном комплексе и в обеспечении населения про-
довольствием, Верховный Совет Российской Федерации отмечает, что в 
агропромышленном комплексе сложилось чрезвычайное положение. 

Основной причиной создавшегося в агропромышленном комплексе 
положения стали невыполнение решений второго (внеочередного) Съезда 
народных депутатов Российской Федерации по аграрным вопросам и не-
исполнение законодательства Российской Федерации, связанного с вопро-
сами обеспечения функционирования сельскохозяйственного 
производства, отход от ранее определенного порядка приватизации пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

В целях сохранения агропромышленного комплекса как основной со-
ставляющей части экономики Российской Федерации, вывода его из кри-
зиса и создания необходимых предпосылок для улучшения обеспечения 
населения продовольствием Верховный Совет Российской Федерации  
постановляет: 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

10 сентября 1993 года. 
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1. Отметить, что Правительство Российской Федерации не в полной 
мере обеспечило выполнение постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О неотложных мерах по обеспечению уборки урожая 
1993 года» от 16 июля 1993 года № 5454—I, что привело к серьезным 
осложнениям в проведении уборки урожая и организации закупок сель-
скохозяйственной продукции. 

2. Правительству Российской Федерации: 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О республиканском 

бюджете Российской Федерации на 1993 год» восполнить агропромыш-
ленному комплексу страны не позднее 1 ноября 1993 года бюджетную за-
долженность с учетом индексации и впредь не допускать ее образования; 

в первоочередном порядке выделить агропромышленному комплексу 
необходимые льготные кредитные ресурсы для оплаты сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям поставляемых ими в государственные 
ресурсы зерна, картофеля, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, а также для завершения уборки урожая, подготовки к работе в 
зимних условиях; 

совместно с Центральным банком Российской Федерации ввести по-
рядок обязательных первоочередных платежей получателей за сельскохо-
зяйственную продукцию, поставляемую по договорам 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности любых форм собственности; уста-
новить, что при задержке установленных договором сроков платежей за 
сельскохозяйственную продукцию получатели уплачивают пеню в пользу 
поставщика в размере одного процента от суммы несвоевременно опла-
ченной продукции за каждый день просрочки; 

пересмотреть приоритеты в развитии народного хозяйства Российской 
Федерации с учетом перестройки структурной и инвестиционной полити-
ки в пользу агропромышленного комплекса; 

обеспечить паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, восстановить их регулярную индексацию и компенсацию агро-
промышленному комплексу дополнительных затрат в связи с повышением 
цен на материально-технические ресурсы и тарифов на услуги; 

принять меры к устойчивому функционированию ирригационного 
фонда как национального достояния Российской Федерации; 

завершить разработку проекта государственной программы аграрной 
реформы на 1993—1995 годы и представить его на утверждение в Верхов-
ный Совет Российской Федерации не позднее 1 ноября 1993 года. 

3. Министерству финансов Российской Федерации, Центральному 
банку Российской Федерации в соответствии с постановлением Верховно-
го Совета Российской Федерации «О финансировании государственных 
расходов из республиканского бюджета Российской Федерации в I кварта-
ле 1993 года» от 29 января 1993 года № 4408—I обеспечить льготное кре-
дитование агропромышленного комплекса до конца 1993 года, используя 
для субсидирования процентных ставок средства республиканского бюд-
жета Российской Федерации и половину расчетной прибыли Центрального 
банка Российской Федерации. 

4. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по бюджету, планам, налогам и ценам, Комитету Верховного Со-
вета Российской Федерации по социальному развитию села, аграрным 
вопросам и продовольствию совместно с Правительством Российской Фе-
дерации разработать предложения об изменениях в налоговой системе в 
агропромышленном комплексе и представить их в Верховный Совет Рос-
сийской Федерации. 
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5. Внести на рассмотрение Съезда народных депутатов Российской 
Федерации отчет Правительства Российской Федерации о выполнении по-
становления второго (внеочередного) Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации «О программе возрождения российской деревни и 
развитии агропромышленного комплекса». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 156–158. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О положении дел на Краснознаменном Северном 

флоте 

Обсудив положение, сложившееся на Краснознаменном Северном 
флоте, Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Поручить комитетам Верховного Совета Российской Федерации по 
вопросам обороны и безопасности; по делам инвалидов, ветеранов войны 
и труда, социальной защиты военнослужащих и членов их семей; по во-
просам экологии и рационального использования природных ресурсов; по 
промышленности и энергетике; Комиссии Совета Республики Верховного 
Совета Российской Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам сов-
местно с другими постоянными комиссиями палат и комитетами Верхов-
ного Совета Российской Федерации рассмотреть выводы и предложения, 
изложенные в прилагаемой справке «О положении дел на Краснознамен-
ном Северном флоте»

*
, и внести на рассмотрение восьмой сессии Верхов-

ного Совета Российской Федерации законопроекты по изменению и 
дополнению ряда законодательных актов Российской Федерации, в том 
числе Законов Российской Федерации «О статусе военнослужащих», «О 
воинской обязанности и военной службе». 

2. Совету Министров — Правительству Российской Федерации рас-
смотреть выводы и предложения, изложенные в указанной справке по 
проблемам Краснознаменного Северного флота, и в первую очередь по 
вопросам финансирования, обеспечения горючими и смазочными матери-
алами, судоремонта, вывоза обработанного ядерного топлива; в недельный 
срок разработать конкретные меры по решению данных вопросов. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Верховного Совета Российской Федерации 
В. А. Агафонова. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 159. 

                                                      
*
 Приложение не публикуется. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О порядке применения пункта «б» части второй 

статьи 21 Закона Российской Федерации «О воин-

ской обязанности и военной службе» 

В связи с обращением Совета Министров — Правительства Россий-
ской Федерации о критическом положении по комплектованию Воору-
женных Сил Российской Федерации и других воинских формирований 
призывными ресурсами Верховный Совет Российской Федерации поста-
новляет: 

Приостановить с 1 октября 1993 года до 31 декабря 1994 года дей-
ствие пункта «б» части второй статьи 21 Закона Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1993, № 9, ст. 325) в части предоставления права на отсрочку от 
призыва на военную службу гражданам, впервые обучающимся в образо-
вательных учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об обращении Верховного Совета Российской Федера-

ции в Конституционный Суд Российской Федерации 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 7 сен-
тября 1993 года № 1360 «О порядке акционирования государственных 
предприятий по обслуживанию телерадиовещания» Верховный Совет 
Российской Федерации постановляет: 

1. Направить в Конституционный Суд Российской Федерации хода-
тайство о проверке конституционности Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 сентября 1993 года № 1360 «О порядке акционирования 
государственных предприятий по обслуживанию телерадиовещания». 

2. Председателю Верховного Совета Российской Федерации назначить 
представителей Верховного Совета Российской Федерации в Конституци-
онном Суде Российской Федерации при рассмотрении указанного хода-
тайства. 

3. На основании пункта 19 статьи 109 Конституции Российской Феде-
рации приостановить действие Указа Президента Российской Федерации 
от 7 сентября 1993 года № 1360 «О порядке акционирования государ-
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ственных предприятий по обслуживанию телерадиовещания» до разреше-
ния Конституционным Судом Российской Федерации дела о его конститу-
ционности. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 175. 

Текст ходатайства см. в Приложении 4.12. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О реорганизации Комитета Верховного Совета Рос-

сийской Федерации по судебной реформе и Комите-

та Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью 

В целях повышения эффективности законодательной и контрольной 
деятельности Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Реорганизовать Комитет Верховного Совета Российской Федерации 
по судебной реформе и Комитет Верховного Совета Российской Федера-
ции по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью в 
единый Комитет Верховного Совета Российской Федерации по судебной 
реформе и вопросам работы правоохранительных органов. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 176. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О мирном урегулировании между Организацией 

освобождения Палестины и Израилем 

Верховный Совет Российской Федерации приветствует подписание 
знаменательных соглашений между Государством Израиль и Организаци-
ей освобождения Палестины, которые закладывают основы мирного уре-
гулирования одного из самых длительных и ожесточенных конфликтов в 
истории XX века. Расцениваем это как акт политической смелости и муд-
рости, проявленный обеими сторонами. Надеемся, что этот акт встретит 
должное понимание народов региона и мирового сообщества. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

17 сентября 1993 года. 
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Россия вносит свой весомый вклад в мирное урегулирование ближне-
восточного конфликта. Верховный Совет Российской Федерации выража-
ет надежду, что Правительство Российской Федерации будет, отстаивая 
объективный подход, играть конструктивную роль в мирном урегулирова-
нии международных конфликтов в соответствии с национально-
государственными интересами России. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 177 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О собственности Союза ССР, находящейся за рубе-

жом 

В целях обеспечения прав и имущественных интересов Российской 
Федерации в отношении собственности, находящейся за рубежом, которой 
ранее владели государственные структуры Союза ССР, руководствуясь 
пунктом 5 статьи 2 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР», Верхов-
ный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Находящееся за пределами Российской Федерации имущество Сою-
за ССР является федеральной собственностью Российской Федерации, ес-
ли иное не установлено соглашениями Российской Федерации с другими 
государствами. 

Представителем Российской Федерации по совершению сделок (куп-
ля-продажа, мена, дарение, аренда, залог) в отношении этого имущества 
является Российский фонд федерального имущества, осуществляющий 
контроль за его эффективным использованием. 

2. Предоставить право Российскому фонду федерального имущества 
создавать за рубежом свои отделения (представительства), действующие 
как самостоятельные юридические лица, а также учреждать предприятия. 

3. Совету Министров — Правительству Российской Федерации обес-
печить в трехмесячный срок инвентаризацию имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, с последующей передачей реестра 
объектов собственности на них Российскому фонду федерального имуще-
ства. 

4. Российскому фонду федерального имущества: 
разработать и представить в Верховный Совет Российской Федерации 

предложения о порядке распоряжения имуществом, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, и контроля за его использованием, а также о 
распределении доходов от использования этого имущества, предусмотрев 
выделение необходимых средств на содержание отделений (представи-
тельств) фонда за рубежом; 

подготовить предложения о внесении соответствующих изменений и до-
полнений в Положение о Российском фонде федерального имущества и пред-
ставить их в месячный срок в Верховный Совет Российской Федерации; 

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами вно-
сить в Совет Министров — Правительство Российской Федерации пред-

Верховный Совет Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

17 сентября 1993 года. 
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ложения по эффективному использованию имущества, указанного в пунк-
те 1 настоящего Постановления. 

5. Совету Министров — Правительству Российской Федерации: 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений и до-

полнений в действующее законодательство и в месячный срок представить их 
в установленном порядке в Верховный Совет Российской Федерации; 

выделить необходимые средства в 1993 году и предусмотреть выделе-
ние ассигнований в рублях и валюте при составлении проекта республи-
канского бюджета Российской Федерации на 1994 год для обеспечения 
деятельности Российского фонда федерального имущества в соответствии 
с настоящим Постановлением, имея в виду, что впоследствии финансиро-
вание деятельности фонда по распоряжению собственностью Российской 
Федерации за рубежом будет осуществляться в порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего Постановления. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 178–179. 

Опубликовано: сайт Уставного суда Санкт-Петербурга: www.spbustavsud.ru 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об изменениях в составе Комитета Верховного Со-

вета Российской Федерации по социальному разви-

тию села, аграрным вопросам и продовольствию 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Избрать дополнительно в состав Комитета Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по социальному развитию села, аграрным вопросам и 
продовольствию Ивлева Ивана Андрияновича — народного депутата Рос-
сийской Федерации от Аннинского территориального избирательного 
округа № 339, Воронежская область. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 181. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с обострением обстановки в Абхазии 
 

Верховный Совет Российской Федерации с глубоким сожалением 
узнал о возобновлении военных действий в Абхазии, что приводит к но-
вым жертвам среди мирного населения и грубо нарушает Сочинское со-
глашение от 27 июля 1993 года, заключенное при миротворческом 
посредничестве Российской Федерации. Верховный Совет Российской 
Федерации призывает враждующие стороны немедленно прекратить воен-
ные действия. 

Верховный Совет Российской Федерации рекомендует Правительству 
Российской Федерации оказать мирными средствами необходимое воздей-
ствие на конфликтующие стороны, исключая применение Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Источник: «Российская газета», № 182 (798), 21 сентября 1993 года, с. 5–6. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об изменениях в составе Комитета Верховного Со-

вета Российской Федерации по конституционному 

законодательству 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

Избрать дополнительно в состав Комитета Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по конституционному законодательству Кондратенко 
Николая Игнатовича — народного депутата Российской Федерации от 
Краснодарского национально-территориального избирательного округа 
№ 17, Краснодарский край. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 183. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации  

«О внесении изменений в статью 92 Конституции 

(Основного Закона) Российской Федерации — России» 

Следуя принципу разделения властей, закрепленному в статье 3 Кон-
ституции (Основного Закона) Российской Федерации — России, Совет 
Республики Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Одобрить проект закона Российской Федерации «О внесении изме-
нений в статью 92 Конституции (Основного Закона) Российской Федера-
ции — России» и внести его на рассмотрение десятого Съезда народных 
депутатов Российской Федерации. 

2. Направить проект закона Российской Федерации народным депута-
там Российской Федерации, являющимся должностными лицами админи-
страции Президента Российской Федерации, других органов при 
Президенте Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, руководителями посольств и других представительств Российской 
Федерации за рубежом, должностными лицами государственных средств 
массовой информации, органов прокуратуры Российской Федерации, гла-
вами краевой, областной, городов федерального значения и местной адми-
нистрации и органов местного самоуправления с предложением решить 
для себя вопрос о сложении депутатских полномочий или об освобожде-
нии от соответствующей должности и прислать свое решение Верховному 
Совету Российской Федерации не позднее чем через две недели после по-
лучения настоящего постановления. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1006. Л. 1. 

Текст законопроекта см. в Приложении 3.1. 
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По делу о проверке конституционности Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15 августа 

1992 года «Об организации управления электроэнергетиче-
ским комплексом Российской Федерации в условиях при-
ватизации» 

10 сентября 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 
В. Д. Зорькина, 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, 

с участием представителей стороны, направившей ходатайства в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, В. В. Игнатенко — председа-
теля Иркутского областного Совета народных депутатов, В. А. Новикова 
— председателя Красноярского краевого Совета народных депутатов, 
Ю. А. Ножикова — народного депутата Российской Федерации, главы ад-
министрации Иркутской области; представителей Президента Российской 
Федерации как стороны, издавшей рассматриваемый нормативный акт, 
П. П. Мостового — первого заместителя Председателя Государственного 
комитета Российской Федерации по управлению государственным имуще-
ством, Ю. К. Шафраника — министра топлива и энергетики Российской 
Федерации, 

руководствуясь статьей 165
1
 Конституции Российской Федерации, 

пунктом 1 части второй статьи 1, частью четвертой статьи 41, пунктом 3 
части первой статьи 57 Закона о Конституционном Суде Российской Фе-
дерации, 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 
«Об организации управления электроэнергетическим комплексом Россий-
ской Федерации в условиях приватизации» 

Поводом к рассмотрению дела, согласно части четвертой статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явились хода-
тайства Иркутского областного Совета народных депутатов, Красноярско-
го краевого Совета народных депутатов и народных депутатов Российской 
Федерации В. М. Спирина, Л. А. Крестьянинова, К. Н. Хаматова, 
Ю. А. Ножикова, В. Е. Подлужного, В. Ф. Полещука, Г. С. Кондобаева, 
В. А. Редькина с требованием признать названный Указ Президента Рос-
сийской Федерации не соответствующим Конституции Российской Феде-
рации. 

Основанием к рассмотрению дела, согласно статье 165
1
 Конституции 

Российской Федерации, части первой статьи 58 Закона о Конституцион-
ном Суде Российской Федерации, явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли названный Указ Президента 
Российской Федерации Конституции Российской Федерации с точки зре-
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ния закрепленного Конституцией и Федеративным договором разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
краями, областями как субъектами Российской Федерации. 

Заслушав выступление судьи-докладчика Г. А. Гаджиева, объяснения 
сторон, показания экспертов, изучив представленные материалы, Консти-
туционный Суд Российской Федерации, руководствуясь частью четвертой 
статьи 1 и статьей 32 Закона о Конституционном Суде Российской Феде-
рации, 

установил: 

Президентом Российской Федерации 15 августа 1992 года издан Указ 
№ 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом 
Российской Федерации в условиях приватизации» 

Указом в целях обеспечения надежности энергоснабжения народного 
хозяйства и населения, повышения эффективности функционирования 
единой энергетической системы Российской Федерации в условиях прива-
тизации государственной собственности поручено Государственному ко-
митету Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом учредить Государственное Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации; внести в качестве вклада в его уставной 
фонд не менее 49 процентов акций, принадлежащих Российской Федера-
ции в уставном капитале каждого из акционерных обществ, учреждаемых 
на базе предприятий, объединений, организаций, перечисленных в прило-
жении № 1 к данному Указу, отдельные магистральные линии электропе-
редачи и подстанции согласно приложению № 2, а также гидравлические 
и электрические станции единичной мощностью 300 мегаватт и выше и 
государственные электрические станции 1000 мегаватт и выше. 

Указанные в приложении № 1 предприятия, входящие в состав произ-
водственных, научно-производственных объединений, учреждаются как 
дочерние акционерные общества этих объединений и трестов. 

Среди предприятий, перечисленных в приложении № 1, названы и 
расположенные на территории Иркутской области Иркутская ГЭС, Брат-
ская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, а также расположенные на территории 
Красноярского края Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Майин-
ская ГЭС и иные объекты электроэнергетики. 

Малый Совет Иркутского областного Совета народных депутатов ре-
шением от 16 сентября 1992 года выразил свое несогласие с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923, считая, что 
Указ ущемляет права области как субъекта Российской Федерации. Согла-
сительная комиссия, созданная в этой связи в октябре 1992 года Прави-
тельством Российской Федерации и государственными органами 
Иркутской области, по ряду вопросов акционирования в электроэнергети-
ческом комплексе, в том числе по вопросу о гидроэлектростанциях, согла-
сия не достигла. 

10 ноября 1992 года главой администрации Иркутской области было 
вынесено постановление, предусматривающее акционирование государ-
ственных предприятий электроэнергетики на базе Иркутского производ-
ственного объединения «Иркутскэнерго», к которым были отнесены и 
названные выше три гидроэлектростанции, расположенные на территории 
Иркутской области. 

В ходатайствах Иркутского областного Совета народных депутатов, 
Красноярского краевого Совета народных депутатов и народных депута-
тов Российской Федерации утверждается, что Указ Президента Россий-
ской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 не соответствует статьям 
11

1
 и 84
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 Конституции Российской Федерации, Федеративному договору 
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(Договору о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации и Протоколу к нему), так как он издан без согласо-
вания с органами власти Иркутской области и Красноярского края и суще-
ственно нарушает права и интересы области и края как субъектов 
Российской Федерации в отношении находящихся на их территории объ-
ектов электроэнергетики и природных богатств. 

В ходатайстве Красноярского краевого Совета народных депутатов, 
кроме того, ставится вопрос о проверке конституционности постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 3020—I «О разграничении государственной собственности в Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, государственную соб-
ственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность» на том основании, что 
пунктом 2 раздела IV приложения № 1 к данному постановлению, вопреки 
части третьей статьи 11

1
 Конституции Российской Федерации, предприя-

тия топливно-энергетического комплекса отнесены исключительно к объ-
ектам федеральной собственности. 

Конституционный Суд в соответствии с частью восьмой статьи 41 За-
кона о Конституционном Суде Российской Федерации признал необходи-
мым рассмотреть в качестве сопутствующего вопрос о проверке 
конституционности названного постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации считает, что положе-
ния рассматриваемого Указа об акционировании предприятий электро-
энергетики не противоречат нормам Конституции и законодательству 
Российской Федерации о приватизации. Вместе с тем при издании Указа 
не были обеспечены необходимые условия для выражения субъектами 
Российской Федерации, в данном случае краем, областью, своего мнения, 
чем были нарушены их права, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации и Федеративном договоре. 

По мнению Конституционного Суда, рассматриваемое дело является 
прежде всего спором о компетенции, возникшим между государственны-
ми органами Иркутской области и Красноярского края, с одной стороны, и 
федеральными органами исполнительной власти — с другой в связи с из-
данием Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года 
№ 923. Этот спор возник из конституционного права субъектов Россий-
ской Федерации решать вопросы, отнесенные к сфере совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов, сообща с федеральными 
органами. Речь идет о таком предмете совместного ведения, как разграни-
чение государственной собственности на территории края, области, под 
которыми имеется в виду прежде всего законодательное и иное норматив-
но-правовое регулирование порядка отнесения объектов государственной 
собственности к тем или иным уровням (видам) этой собственности — фе-
деральной, собственности республик, других субъектов Российской Феде-
рации, за исключением тех объектов, которые в соответствии с частью 
второй статьи 11

1
 Конституции Российской Федерации относятся исклю-

чительно к федеральной собственности. Именно поэтому в части четвер-
той статьи 84

11
 Конституции Российской Федерации говорится о 

направлении законопроектов по предметам совместного ведения краям, 
областям, другим субъектам Российской Федерации. 
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Статья 84
11

 Конституции Российской Федерации и Федеративный до-
говор относят вопросы разграничения государственной собственности на 
территории края, области к совместному ведению федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти края, области. 
Из этого следует, что такое правовое регулирование должно осуществ-
ляться на основе достижения баланса интересов Российской Федерации и 
ее субъектов, в данном случае Иркутской области и Красноярского края. 

Норма статьи 84
11

 согласуется со статьей 11
1
 Конституции Российской 

Федерации, которая регламентирует основные вопросы государственной 
собственности в Российской Федерации и предопределяет содержание 
других статей Конституции, посвященных государственной собственно-
сти, управлению ею. Статья 11

1
 является исходной материально-правовой 

базой для определения в соответствующих статьях Конституции предме-
тов ведения и основных полномочий Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в данной сфере отношений. 

Часть третья статьи 11
1
 Конституции устанавливает, что предприятия 

топливно-энергетического комплекса могут находиться в государственной 
собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. По смыслу данной нормы возможны различные варианты решения 
вопроса о принадлежности предприятий топливно-энергетического ком-
плекса. Например, отдельные предприятия могут находиться только в фе-
деральной собственности либо только в собственности субъектов 
Федерации или некоторых из них и т. д. Не исключается возможность 
нахождения таких объектов, в том числе гидроэлектростанций, в общей 
собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, что соответствует Закону РСФСР от 24 декабря 1990 года «О соб-
ственности в РСФСР», согласно которому имущество может 
принадлежать на праве общей (коллективной) собственности одновремен-
но нескольким лицам. Владение, пользование и распоряжение таким иму-
ществом осуществляются по соглашению всех собственников, а при его 
отсутствии устанавливаются судом. Следовательно, при выработке реше-
ний по этим вопросам необходимо выявление мнения и согласование по-
зиций всех заинтересованных сторон. 

При издании рассматриваемого Указа это положение статьи 11
1
 Кон-

ституции было учтено не в полной мере: Указ относит предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса исключительно к федеральной 
собственности Российской Федерации, тогда как часть третья статьи 11

1
 

допускает возможность нахождения таких предприятий как в федеральной 
собственности, так и в собственности субъектов Российской Федерации, а 
также в их общей собственности. 

Не в полной мере согласуется Указ и со статьей 72 Конституции, ко-
торая относит к ведению федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации лишь федеральную государственную собствен-
ность и управлению ею, федеральные энергетические системы. 

Рассматриваемый Указ исходил из норм постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I, кото-
рым предприятия топливно-энергетического комплекса и предприятия и 
объекты электроэнергетики (за исключением перечисленных в приложе-
нии № 3 к этому постановлению) были отнесены исключительно к феде-
ральной собственности. 

Однако названное постановление Верховного Совета, принятое до 
подписания Федеративного договора, в этой части к моменту издания 
Указа находилось в противоречии с Федеративным договором и Консти-
туцией Российской Федерации, которыми вопрос о разграничении госу-
дарственной собственности на территории края, области отнесен к 
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совместному ведению федеральных органов власти Российской Федера-
ции и органов власти краев и областей. 

Поэтому Конституционный Суд считает, что пункты 2 и 3 раздела IV 
приложения № 1 к постановлению Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 года № 3020—I в части отнесения предприятий 
топливно-энергетического комплекса и предприятий и объектов электро-
энергетики (за исключением перечисленных в приложении № 3) к объек-
там исключительно федеральной собственности должны быть признаны 
не действующими с момента внесения Законом Российской Федерации от 
21 апреля 1992 года в Конституцию Российской Федерации изменений и 
дополнений, вытекающих из Федеративного договора. 

Рассматриваемый Указ Президента Российской Федерации издан по-
сле подписания Федеративного договора. И хотя Указ не был направлен 
на разграничение в соответствии с этим Договором государственной соб-
ственности, в условиях пробельности законодательства по данному вопро-
су (в связи с наличием противоречия отдельных норм названного 
постановления Верховного Совета Российской Федерации Федеративному 
договору) он может быть истолкован как правовой акт, который, воспол-
нив пробел, произвел такое разграничение. Указ затронул вопросы право-
вого регулирования, отнесенные Федеративным договором и 
Конституцией к сфере совместного ведения федеральных органов власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, кото-
рые были решены в Указе без обеспечения федеральными органами соот-
ветствующих условий для выражения мнения по этим вопросам 
субъектами Российской Федерации, в данном случае — Иркутской обла-
стью и Красноярским краем. 

Федеративный договор и пункт «г» части первой статьи 84
11

 Консти-
туции, наделившие край, область правом участия совместно с федераль-
ными органами в решении вопросов разграничения государственной 
собственности на территории края, области, по сути, предоставил и этим 
субъектам Российской Федерации материальное конституционное полно-
мочие, предусматривающее обязательное выявление и учет их интересов 
при решении проблем, отнесенных к данной сфере совместного ведения. 
Игнорирование федеральными органами этого права недопустимо и долж-
но рассматриваться как нарушение Федеративного договора и Конститу-
ции Российской Федерации. 

С подписанием Федеративного договора процесс выработки правовых 
норм по вопросам, отнесенным к совместному ведению федеральных ор-
ганов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, должен 
носить взаимосогласованный характер и строиться на основе взаимоува-
жения и взаимной ответственности. Споры между Российской Федерацией 
и ее субъектами должны разрешаться с обязательным использованием со-
гласительных процедур, как того требует статья VII Федеративного дого-
вора. Между тем, как установлено в заседании Конституционного Суда, в 
данном случае возможности предварительного согласования для разреше-
ния возникшего спора не были использованы: стороны лишь предприняли 
попытки согласовать отдельные спорные вопросы после издания Указа. 
Вместо обязательного соблюдения согласительных процедур и выработки 
взаимоприемлемых решений стороны пошли по пути издания норматив-
ных актов, предусматривающих самостоятельное правовое регулирование. 

Однако Конституционный Суд Российской Федерации считает, что в 
настоящее время не утрачена возможность использования согласительных 
процедур для разрешения возникшего между сторонами спора. 

Конституционный Суд в силу своей юридической природы и полно-
мочий, предоставленных ему Конституцией Российской Федерации и За-
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коном о Конституционном Суде Российской Федерации, не рассматривает 
споры имущественного характера, в том числе связанные с принадлежно-
стью тех или иных объектов конкретным собственникам. Настоящее По-
становление Конституционного Суда не предопределяет решение вопроса 
о том, в чьей собственности должны находиться гидроэлектростанции и 
другие объекты топливно-энергетического комплекса, о которых говорит-
ся выше. Оно не ставит под сомнение ранее состоявшиеся и не предопре-
деляет возможные последующие решения арбитражных судов по 
конкретным экономическим спорам. Конституционный Суд лишь обраща-
ет внимание сторон на необходимость использования предусмотренных 
статьей VII Федеративного договора положений об обязательном прове-
дении согласительных процедур для урегулирования возникшего спора на 
основе обеспечения баланса интересов Российской Федерации и ее субъ-
ектов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 165
1
 Конституции 

Российской Федерации, пунктом 7 части первой статьи 58, пунктом 2 ча-
сти первой и частью второй статьи 64 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать пункт I Указа Президента Российской Федерации от 
15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнерге-
тическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» в 
части, касающейся внесения в качестве вклада в уставной фонд Государ-
ственного Российского акционерного общества энергетики и электрифи-
кации гидравлических электрических станций единичной мощностью 300 
МВт и выше, государственных районных электрических станций 1000 
МВт и выше, находящихся на территории Иркутской области и Краснояр-
ского края (пункт 6 Перечня тепловых и гидравлических электростанций и 
других энергетических объектов), не соответствующим частям второй и 
третьей статьи 11

1
 , пункту «г» части первой статьи 84

11
 Конституции Рос-

сийской Федерации, Федеративному договору с точки зрения разграниче-
ния предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, 
областей. 

Признать пункты 2 и 3 раздела IV приложения № 1 к постановлению 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 3020—I «О разграничении государственной собственности в Россий-
ской Федерации на федеральную собственность, государственную соб-
ственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную собственность» в части отнесения к объек-
там исключительно федеральной собственности предприятий топливно-
энергетического комплекса и предприятий и объектов электроэнергетики 
не соответствующими частям второй и третьей статьи 11

1
, пункту «г» ча-

сти первой статьи 84
11

 Конституции Российской Федерации в редакции от 
21 апреля 1992 года и Федеративному договору. 

2. Президенту Российской Федерации и органам власти Иркутской 
области и Красноярского края в соответствии со статьей VII Договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами власти краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации надлежит ис-
пользовать согласительные процедуры для урегулирования возникшего 
спора по вопросу, относящемуся к совместному ведению федеральных 
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органов государственной власти Российской Федерации и органов госу-
дарственной власти краев, областей. 

3. 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. 

4. В соответствии со статьей 55 Закона о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации внести представление Съезду народных депутатов 
Российской Федерации и Верховному Совету Российской Федерации, об-
ратив внимание на невыполнение Верховным Советом Российской Феде-
рации требования статей 66 и 67 Закона Российской Федерации от 
21 апреля 1992 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основ-
ного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики» о приведении законодательства Российской Федерации в со-
ответствие с названным Законом, на отсутствие механизма реализации 
Федеративного договора и на наличие противоречий в правовых актах, 
относящихся к предмету спора по данному делу. 

5. Согласно части первой статьи 84 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации настоящее Постановление подлежит опубликова-
нию в «Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации» не позднее чем в семиднев-
ный срок после его изложения, а также в «Российской газете» 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 15—П 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

А. Л. Кононова по делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 

1992 года «Об организации управления электроэнергетиче-

ским комплексом Российской Федерации в условиях при-

ватизации» 

Рассматриваемый Указ Президента Российской Федерации не проти-
воречит Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд, как представляется, исходил из неверной по-
сылки, что данный Указ затрагивает сферу совместной компетенции феде-
ральных органов власти и органов власти Красноярского края и Иркутской 
области и что Президент в одностороннем порядке, без согласования с 
субъектами федерации распорядился объектами собственности, которые 
могли находиться в совместном ведении. 

Однако данный Указ Президента не регулирует разграничение госу-
дарственной собственности на территории края, области и вообще не за-
трагивает вопросы совместного ведения, перечисленные в статье 84

11
 

Конституции Российской Федерации и соответствующих разделах Феде-
ративного договора. 

Указ основан, в частности, на постановлении Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I о разграничении 
государственной собственности, в соответствии с которым предприятия 
топливно-энергетического комплекса, а также предприятия и объекты 
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электроэнергетики, обеспечивающие жизнедеятельность народного хозяй-
ства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства, от-
несены к объектам, находящимся исключительно в федеральной 
собственности (приложение № 1, раздел IV, пункты 2 и 3). В соответствии 
с пунктом 66 Закона Российской Федерации от 21 апреля 1992 года об из-
менениях и дополнениях Конституции указанное постановление Верхов-
ного Совета, поскольку не издано иных нормативных актов, 
предусматривающих регулирование данных отношений, действует и в 
настоящее время. В части, имеющей отношение к рассматриваемому делу, 
оно не противоречит Конституции Российской Федерации и Федератив-
ному договору, что подтверждает и позиция Верховного Совета Россий-
ской Федерации, который уже после заключения Федеративного договора 
трижды — 27 января, 21 и 23 июля 1993 года вносил изменения в это по-
становление, не затрагивающие оспариваемые положения. 

Данное постановление, как и Указ Президента Российской Федерации 
от 15 августа 1992 года, не противоречит и части третьей статьи 11

1
 Кон-

ституции Российской Федерации, предусматривающей, что предприятия 
топливно-энергетического комплекса могут находиться в собственности 
как Российской Федерации, так и ее субъектов. Постановление от 27 де-
кабря 1991 года также относит исключительно к федеральной собственно-
сти не все объекты топливно-энергетического комплекса и 
электроэнергетики, а лишь «обеспечивающие жизнедеятельность народ-
ного хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хо-
зяйства», исключает при этом и соответствующие объекты 
муниципальной собственности (приложение № 3), что отмечено и в поста-
новлении Конституционного Суда. 

Кроме того, статьи 11
1
 и 84

11
 Конституции Российской Федерации 

следует рассматривать в совокупности с ее статьей 72, полностью осно-
ванной на положениях Федеративного договора и предусматривающей 
реализацию федеральных полномочий, не требующих процедуры согласо-
вания с субъектами Федерации. Так, пункт «е» части первой статьи 72 
Конституции Российской Федерации относит к ведению федеральных ор-
ганов государственной власти федеральную собственность и управление 
ею, а пункт «и» — федеральные энергетические системы. 

Ведение, по нашему мнению, определяет в данном случае исключи-
тельную компетенцию федеральных органов государственной власти по 
правовому регулированию, управлению и распоряжению в отношении 
указанных объектов. 

Как было установлено в судебном заседании, включенные в Перечень 
Указом Президента Российской Федерации объекты электроэнергетики, 
находящиеся на территории Иркутской области и Красноярского края, 
были построены на средства союзного бюджета, входили в систему снача-
ла союзного, а затем федерального подчинения, обеспечивали жизнедея-
тельность и развитие целых регионов Российской Федерации, выходящих 
далеко за пределы Иркутской области и Красноярского края, как системо-
образующие объекты работали в едином режиме и по единому диспетчер-
скому графику, будучи таким образом неотъемлемой частью единой 
федеральной электроэнергетической системы. Данное обстоятельство не 
отрицала и ходатайствующая сторона. 

Отнесение федеральных энергетических систем, включая электро-
энергетическую, к ведению федеральных органов государственной власти 
было согласовано со всеми субъектами федерации, включено в Федера-
тивный договор и затем воплощено в статье 72 Конституции Российской 
Федерации. 
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Таким образом, Президент Российской Федерации в Указе от 15 авгу-
ста 1992 года, опираясь на не противоречащее Конституции постановле-
ние Верховного Совета, реализовал предоставленные ему Конституцией и 
законами Российской Федерации федеральные полномочия, не вторгаясь в 
вопросы совместного ведения, действовал на основе принципа федерализ-
ма и в целях, закрепленных статьей 17 Конституции, — регулирования 
хозяйственной деятельности, обеспечения развития рыночного механизма, 
недопущения монополизма. 

Указом Президента не были затронуты каким-либо образом и полно-
мочия краевых, областных Советов народных депутатов в области элек-
троэнергетики, установленные статьей 53

1
 Закона Российской Федерации 

«О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации» (в редакции от 23 июля 1993 года). 

Более того, как установлено в судебном заседании, Правительство 
Российской Федерации по доброй воле вступило в переговорный процесс 
для урегулирования спорных вопросов с Иркутским областным и Красно-
ярским краевым Советами народных депутатов, причем с Красноярским 
Советом было достигнуто соглашение по всем спорным вопросам, что от-
ражено в решении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 25 мая 1993 года. Частично спор урегулирован и с Иркутским област-
ным Советом. Поэтому не основанным на Конституции и деструктивным 
для дальнейших соглашений с субъектами федерации следует считать 
пункт 2 резолютивной части постановления Конституционного Суда, 
предписывающий Президенту и Правительству Российской Федерации, 
органам власти Иркутской области и Красноярского края «использовать 
согласительные процедуры для урегулирования возникшего спора». 

Следует отметить также, что имеющий самостоятельное значение во-
прос о проверке конституционности постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I был разрешен с 
грубыми нарушениями процедуры, предусмотренной Законом о Консти-
туционном Суде Российской Федерации. Данный вопрос не был включен в 
повестку дня. Сторона, издавшая нормативный акт, Верховный Совет Рос-
сийской Федерации, не была извещена о рассмотрении дела и, следова-
тельно, лишена возможности участвовать в нем. Таким образом, не были 
соблюдены общие принципы судопроизводства — гласность, устность 
разбирательства, состязательность, равенство сторон, право стороны на 
изложение своей позиции, нарушены часть первая статьи 28, часть первая 
статьи 29, часть четвертая статьи 33, части первая — четвертая статьи 36, 
часть седьмая статьи 41, часть седьмая статьи 42 Закона о Конституцион-
ном Суде Российской Федерации. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации 

Т. Г. Морщаковой по делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 15 августа 

1992 года «Об организации управления электроэнергетиче-

ским комплексом Российской Федерации в условиях при-

ватизации» 

1. Правовой основой Указа Президента Российской Федерации от  
15 августа 1992 года № 923 «Об организации управления электроэнерге-
тическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации» 
являются положения Конституции Российской Федерации и Федеративно-



Ст. 1520 № 38 — 2572 — 

го договора, определяющие сферу ведения федеральных органов государ-
ственной власти. Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации 
и статье I Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга Российской Федерации к ведению федеральных органов вла-
сти относятся федеральные программы в области экономического разви-
тия, федеральная государственная собственность и управление ею, 
установление правовых основ единого рынка, федеральные энергетиче-
ские системы, регулирование и защита прав и свобод (пункты «в», «д», 
«е», «ж», «и» части первой статьи 72 Конституции Российской Федера-
ции). 

Указ Президента Российской Федерации направлен на организацию 
управления федеральным злектроэнергетическим комплексом, обеспече-
ние функционирования Единой энергетической системы Российской Фе-
дерации, правовое регулирование единого рынка электрической и 
тепловой энергии, а также на реализацию Государственной (федеральной) 
программы приватизации, регулирование гарантий экономических прав и 
интересов граждан и участников хозяйственной деятельности в области 
электроэнергетики на всей территории Российской Федерации, то есть ре-
ализует федеральные полномочия. 

2. Конституционный Суд в своем постановлении по делу признал от-
дельные положения данного Указа не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, опираясь на часть третью ее статьи 11

1
 согласно 

которой предприятия топливно-энергетического комплекса могут нахо-
диться в государственной собственности не только Российской Федера-
ции, но и ее субъектов. Однако в соответствии с частью второй статьи 11

1
 

и статьей 72 Конституции это возможно только в отношении таких госу-
дарственных предприятий, которые не находятся в государственной соб-
ственности Российской Федерации и не относятся к сфере ведения 
федеральных органов государственной власти. Объекты, входящие в фе-
деральные энергетические системы, относятся к сфере ведения Федера-
ции; ее исключительной прерогативой является также регулирование 
приватизации любых предприятий, осуществляемое на основе федераль-
ного законодательства. 

3. Все полномочия в сфере, отнесенной к ведению Российской Феде-
рации, реализуемые путем законодательного регулирования или исполни-
тельно-распорядительной деятельности, осуществляются федеральными 
органами государственной власти самостоятельно, без согласования с 
субъектами Федерации. Это вытекает из существа закрепленной в Консти-
туции и Федеративном договоре федеральной компетенции, которая рас-
пространяется на всю территорию Российской Федерации и затрагивает 
интересы всех без исключения ее субъектов. Иной подход вообще лишал 
бы смысла отграничение федеральной компетенции от сферы совместного 
ведения федерации и ее субъектов. В частности, не может зависеть от со-
гласования с каким-либо субъектом федерации определение комплекса 
энергетических объектов, относящихся к федеральным энергетическим 
системам. Это область федеральных полномочий. 

При реализации федеральных полномочий должны обеспечиваться 
равенство прав и учет интересов всех субъектов федерации. В постановле-
нии Конституционного Суда по данному делу содержится утверждение об 
обязательности согласования решенных в Указе вопросов, связанных с 
отнесением к федеральной энергетической системе объектов энергетики 
Иркутской области и Красноярского края, с названными субъектами феде-
рации. Однако это не соответствует равному конституционному статусу 
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субъектов Российской Федерации, может способствовать ущемлению ин-
тересов других субъектов федерации и созданию объективных условий 
для конфликтов между ними, препятствует осуществлению полномочий 
федеральных органов государственной власти. Участие субъектов федера-
ции в осуществлении этих полномочий не является обязательным и воз-
можно лишь в пределах и формах, установленных Конституцией 
Российской Федерации (часть вторая статьи 72). 

4. Содержащиеся в рассматриваемом Указе Президента предписания 
по реорганизации управления Единой энергетической системой Россий-
ской Федерации и установлению ограничений на приватизацию объектов 
энергетики не выходят за пределы компетенции федеральных органов вла-
сти. Указ соответствует федеральному законодательству, в частности За-
кону РСФСР от 3 июля 1991 года «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР» в редакции от 5 июня 1992 года. 
Изменения и дополнения в этот Закон внесены после подписания Федера-
тивного договора в соответствии с процедурой, установленной для приня-
тия законов в сфере ведения Российской Федерации. Закон регулирует 
правила приватизации для всех государственных предприятий, как отне-
сенных к федеральной собственности или к собственности субъектов фе-
дерации, так и тех, в отношении которых разграничение государственной 
собственности не было проведено. Последние подлежат приватизации как 
собственность Российской Федерации (часть третья статьи 4 Закона). 

Данный Закон не подвергается сомнению с точки зрения его соответ-
ствия Федеративному договору. Указ № 923 был издан на основе и в раз-
витие этого Закона в целях обеспечения управления 
электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 
приватизации. Объекты энергетики, отнесенные Указом к федеральной 
энергетической системе, не были предметом разграничения собственности 
между Российской Федерацией и ее субъектами, что согласно Закону не 
является препятствием для установления порядка их приватизации. 

В Указе регламентируются условия, ограничивающие приватизацию, 
в частности определяется, какие объекты в энергетическом комплексе в 
изъятие из общих правил приватизации должны остаться в массиве госу-
дарственной собственности (пункты 1, 3 Указа). Из Закона о приватизации 
вытекает, что ограничения на приватизацию могут вводиться Российской 
Федерацией на основе закона или решения Правительства Российской Фе-
дерации. Президент как глава исполнительной власти также вправе ввести 
такие ограничения. В то же время установленные ограничения на привати-
зацию не могут быть аннулированы субъектами федерации при проведе-
нии приватизации на их территории. Согласно части пятой статьи 3 и 
части второй статьи 14 Закона о приватизации они вправе лишь ввести 
дополнительные ограничения на приватизацию в пределах и порядке, 
предусмотренных Государственной программой приватизации, то есть в 
строго очерченных федеральным законодательством случаях. Таким обра-
зом, субъекты федерации не обладают полномочиями, позволяющими им 
влиять на федеральное регулирование ограничений при приватизации. 

Следовательно, и по этому основанию рассматриваемый Указ Прези-
дента Российской Федерации, определяющий допустимые пределы прива-
тизации, то есть перехода государственной собственности в частную, не 
требовал какого-либо дополнительного согласования с субъектами феде-
рации и мог быть принят в соответствии с процедурой, установленной для 
осуществления полномочий федеральных органов государственной власти 
в сфере ведения федерации. 

5. Участие субъектов федерации, в частности краев и областей, в осу-
ществлении федеральных полномочий в области энергетики обеспечива-
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ется статьей 53
1
 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года «О 

краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной ад-
министрации» в редакции от 23 июля 1993 года. Согласно данной статье 
краевая, областная администрация: 1) разрабатывает предложения по це-
левым программам развития электроэнергетики, принимаемым федераль-
ными органами государственной власти Российской Федерации и 
Российским акционерным обществом энергетики и электрификации и за-
трагивающим интересы края, области; 2) рассматривает предложения о 
размещении и расширении, предприятий и объектов электроэнергетики 
любой формы собственности, деятельность которых имеет краевое, об-
ластное значение, и принимает решения по этим предложениям; 3) регу-
лирует в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации, тарифы на электро- и теплоэнергию, отпускаемую 
потребителям края, области энергоснабжающими организациями, зареги-
стрированными в крае, области независимо от формы собственности;  
4) утверждает перечень не подлежащих приватизации объектов электро-
снабжения городов и районов в соответствии с Государственной програм-
мой приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

Кроме того, возможно непосредственное участие субъектов Россий-
ской Федерации в осуществлении федеральных полномочий на основе их 
делегирования по соглашению между федеральными органами государ-
ственной власти и органами власти республик, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, автономных округов 
(часть первая статьи 81

3
, часть первая статьи 84

3
, часть первая статьи 84

12
 

Конституции Российской Федерации). 
Указ Президента Российской Федерации № 923 не препятствует таким 

соглашениям в области управления электроэнергетическим комплексом 
Российской Федерации, включая управление государственным имуще-
ством. 

6. Указ Президента Российской Федерации № 923 не может рассмат-
риваться в качестве акта приватизации конкретных имущественных объ-
ектов. Такие акты в отношении объектов энергетики принимаются в 
соответствии с Законом о приватизации и Государственной программой 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Россий-
ской Федерации на 1992 год. При этом требуется соблюдение условий, 
установленных Указом. 

Рассматривая ходатайство о проверке конституционности данного 
Указа, Конституционный Суд согласно части пятой статьи 32 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации должен иметь в виду как 
буквальный смысл проверяемого акта, так и смысл, придаваемый ему 
сложившейся практикой его применения. В Конституционный Суд пред-
ставлены документы, подтверждающие, что акционирование предприятий 
топливно-энергетического комплекса проводится на основе согласован-
ных решений учрежденного в соответствии с Указом Российского акцио-
нерного общества энергетики и электрификации и правительств или 
органов по управлению государственным имуществом субъектов федера-
ции. Это служит обеспечению их участия в управлении энергетикой и за-
щите их интересов при приватизации предприятий топливно-
энергетического комплекса. 

В ходе реализации данного Указа возможно также совместное с субъ-
ектами федерации решение вопросов о разграничении собственности. При 
этом в спорных ситуациях должны применяться согласительные процеду-
ры, предусмотренные Федеративным договором, а споры о приватизации 
согласно Закону о приватизации подлежат рассмотрению судами общей 
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юрисдикции или арбитражными судами (часть четвертая статьи 4 в редак-
ции от 5 июня 1992 года). 

На основании изложенного Указ Президента Российской Федерации 
№ 923 следует признать соответствующим Конституции Российской Фе-
дерации, так как он регламентирует отношения в сфере ведения федераль-
ных органов государственной власти и при этом не исключает 
привлечения субъектов федерации к осуществлению федеральных полно-
мочий в пределах и формах, установленных Конституцией и федеральны-
ми законами, и не препятствует реализации полномочий субъектов 
федерации в области их совместного с федеральными органами государ-
ственной власти ведения. 

Источник: Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 4–5, с. 64–78. 

ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По делу о проверке конституционности Указа  
Президента Российской Федерации от 15 марта 

1993 года «О реформировании военных структур, погра-
ничных и внутренних войск на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации и государ-
ственной поддержке казачества» в части, касающейся 
несения военной службы казаками 

15 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, 
В. И. Олейника, Н. В. Селезнева, О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева, 

с участием представителей стороны, направившей ходатайство в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, С. В. Володина — первого за-
местителя заведующего юридическим отделом Верховного Совета 
Российской Федерации, В. Г. Вишнякова — доктора юридических наук; 
представителя стороны, издавшей рассматриваемый Указ, 
В. А. Михайлова — заместителя председателя Государственного комитета 
Российской Федерации по делам федерации и национальностей, руковод-
ствуясь частью первой статьи 165 и статьей 165

1
 Конституции Российской 

Федерации, пунктом 1 части второй статьи 1, частью второй статьи 32, 
пунктом 3 части первой и частью второй статьи 57 Закона о Конституци-
онном Суде Российской Федерации, 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
Указа Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «О 
реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и госу-
дарственной поддержке казачества» в части, касающейся несения военной 
службы казаками. 

Поводом к рассмотрению дела, согласно части четвертой статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явилось хода-
тайство Верховного Совета Российской Федерации, в котором содержится 

_________ 

1521 
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требование признать названный Указ Президента Российской Федерации 
не соответствующим Конституции Российской Федерации в части, каса-
ющейся несения военной службы казаками. 

Основанием к рассмотрению дела, согласно части первой статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли названный 
Указ в части, касающейся несения военной службы казаками, Конститу-
ции Российской Федерации с точки зрения установленного в Российской 
Федерации разделения законодательной, исполнительной и судебной вла-
стей, закрепленного Конституцией Российской Федерации разграничения 
компетенции между высшими органами государственной власти и управ-
ления Российской Федерации. 

Заслушав выступление судьи-докладчика Б. С. Эбзеева, объяснения 
сторон, показания экспертов, изучив представленные документы, Консти-
туционный Суд Российской Федерации, руководствуясь частью четвертой 
статьи 1 и статьей 32 Закона о Конституционном Суде Российской Феде-
рации, 

установил: 

1. Президент Российской Федерации 15 марта 1993 года издал Указ 
№ 341 «О реформировании военных структур, пограничных и внутренних 
войск на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
и государственной поддержке казачества», которым, в частности, установ-
лено, что казаки проходят военную службу, как правило, в казачьих со-
единениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
пограничных войск Министерства безопасности Российской Федерации, 
специальных казачьих моторизованных воинских частях и частях опера-
тивного назначения внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 
11 февраля 1993 года «О воинской обязанности и военной службе» и об-
щевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Мини-
стерствам обороны, безопасности и внутренних дел Российской 
Федерации предписывается утвердить перечень казачьих соединений и 
частей в рамках существующих структур и численности названных войск; 
внести в установленном порядке предложения по присвоению казачьим 
соединениям и частям традиционных казачьих наименований и по допол-
нению действующих законодательных актов нормами, предусматриваю-
щими учреждение казачьих воинских званий, парадной формы одежды и 
отличительных знаков; при подготовке проектов общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации и проекта закона о формирова-
нии и подготовке резерва Вооруженных Сил, федеральных органов без-
опасности и пограничных войск Российской Федерации учесть 
предложения казачества. 

По мнению ходатайствующей стороны, рассматриваемый Указ Пре-
зидента Российской Федерации устанавливает особый порядок несения 
военной службы казаками и в силу этого не соответствует статьям 1, 3, 29, 
67

10
, 104, 109, 121

5
, 121

8
 Конституции Российской Федерации с точки зре-

ния разделения властей и разграничения компетенции между высшими 
органами государственной власти и управления Российской Федерации. 

2. Законом РСФСР от 26 апреля 1991 года «О реабилитации репресси-
рованных народов» казачество как исторически сложившаяся культурно-
этническая общность признано репрессированным. Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализа-
ции Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества» и постановлением Верховного Совета 
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Российской Федерации от 16 июля 1992 года «О реабилитации казачества» 
в целях восстановления исторической справедливости и полной реабили-
тации казачества предусматривается поэтапное экономическое и культур-
ное возрождение казачества, даются поручения и рекомендации 
Правительству и ряду министерств Российской Федерации о разработке 
государственной программы возрождения российского казачества. 

В частности, пункт 3 названного постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 16 июля 1992 года предусматривает возрожде-
ние, в пределах действующего законодательства, традиционного для каза-
чества несения военной службы в частях Вооруженных Сил и 
пограничных войск Российской Федерации, а пунктом 7 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 министерствам обо-
роны и внутренних дел Российской Федерации совместно с другими заин-
тересованными органами поручается внести предложения о порядке и 
особенностях прохождения представителями казачества военной службы, 
а также охраны границы и общественного порядка. 

Таким образом, рассматриваемый Указ Президента Российской Феде-
рации основывается на ранее принятых актах и формирует механизм их 
реализации. 

Из Указа не следует, что им установлен особый порядок прохождения 
военной службы казаками, как это утверждается ходатайствующей сторо-
ной. Напротив, в нем указано, что казаки проходят военную службу в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе» и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Это согласуется со статьей 67

10
 Конституции Российской 

Федерации, устанавливающей, что граждане России несут военную служ-
бу в соответствии с федеральным законом. 

Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации правила при-
зыва на военную службу и ее несение военнослужащими устанавливаются 
законом. Это конституционное положение реализовано в Законах Россий-
ской Федерации от 11 февраля 1993 года «О воинской обязанности и воен-
ной службе» и от 24 сентября 1992 года «Об обороне», регулирующих 
порядок призыва, воинского учета и подготовки граждан к военной службе. 

Осуществление закрепленных в данных нормативных актах мер по 
комплектованию Вооруженных Сил возложено на органы исполнительной 
власти. Так, в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Российской 
Федерации «О воинской обязанности и военной службе» комиссия по по-
становке граждан на воинский учет утверждается решением главы мест-
ной администрации; в соответствии с частью первой статьи 23 Закона 
призыв граждан на военную службу организует глава администрации рай-
она или города совместно с военным комиссаром района или города. Этим 
нормам соответствует положение Указа, регламентирующее вопросы ор-
ганизации воинского учета и призыва на военную службу казаков. Реко-
мендованные главам администраций на территориях компактного 
проживания казачества меры по подготовке молодежи к военной службе 
также основаны на положениях раздела III Закона. Участие представите-
лей казачества в решении вопросов комплектования Вооруженных Сил не 
противоречит и статье 26 Закона, которая предусматривает возможность 
включения в состав призывных комиссий наряду с должностными лицами 
также иных лиц. 

Таким образом, вопросы организации воинского учета и подготовки 
казаков к военной службе, их призыва на военную службу и учебные сбо-
ры, а также несения ими военной службы решаются в Указе в соответ-
ствии с действующим законодательством; каких-либо привилегий и 
преимуществ, как полагает ходатайствующая сторона, для них не преду-
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сматривается; в полной мере сохраняется для казаков экстерриториальный 
принцип комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
установленный в части первой статьи 12 Закона Российской Федерации 
«Об обороне». 

3. Положение пункта 2 рассматриваемого Указа, устанавливающее, 
что казаки проходят военную службу, как правило, в казачьих соединени-
ях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации, пограничных войск 
Министерства безопасности Российской Федерации, специальных казачь-
их моторизованных воинских частях и частях оперативного назначения 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
соответствует постановлению Верховного Совета Российской Федерации 
от 16 июля 1992 года «О реабилитации казачества». Данным актом Прави-
тельству было рекомендовано до 1 ноября 1992 года разработать норма-
тивные акты, регулирующие порядок применения признанных за 
казачеством прав, в том числе касающихся несения военной службы в ча-
стях Вооруженных Сил и пограничных войск Российской Федерации. 
Кроме того, в части второй пункта 3 этого постановления предусмотрено, 
что признанные за казачеством права, в том числе на несение военной 
службы, обеспечиваются Верховным Советом Российской Федерации, 
Верховными Советами республик в составе Российской Федерации, крае-
выми, областными Советами народных депутатов, Советами народных 
депутатов автономной области, автономных округов, Московским и 
Санкт-Петербургским городскими Советами народных депутатов и испол-
нительными органами соответствующих уровней. 

4. Пункт 3, подпункты «в» и «г» пункта 5 рассматриваемого Указа 
предписывают министерствам обороны, безопасности и внутренних дел 
Российской Федерации внести в установленном порядке предложения по 
присвоению казачьим соединениям и частям традиционных казачьих 
наименований и по дополнению законодательных актов нормами, преду-
сматривающими учреждение казачьих воинских званий, парадной формы 
одежды и отличительных знаков; при подготовке проектов общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и проекта закона о 
формировании и подготовке резерва Вооруженных Сил, федеральных ор-
ганов безопасности и пограничных войск Российской Федерации учесть 
предложения казачества. 

Президент Российской Федерации, который согласно пункту 6 ста-
тьи 121

5
 Конституции Российской Федерации, Закону Российской Феде-

рации от 22 декабря 1992 года «О Совете Министров — Правительстве 
Российской Федерации» руководит деятельностью Правительства и при-
нимает в рамках действующего законодательства меры для эффективного 
осуществления Правительством своих полномочий, правомочен давать 
соответствующие поручения Правительству и министерствам, оформлять 
их в виде указа или распоряжения. Следовательно, Президент Российской 
Федерации правомерно возлагает на соответствующие министерства под-
готовку предложений, в том числе в области обороны и обеспечения госу-
дарственной безопасности Российской Федерации, реализация которых 
связана с их оформлением актами Верховного Совета и Правительства 
Российской Федерации. 

Одновременно пунктом 3 рассматриваемого Указа министерствам 
обороны, безопасности и внутренних дел Российской Федерации предпи-
сывается утвердить перечень казачьих соединений и частей в рамках су-
ществующих структур и численности войск. Данное предписание не 
изменяет состава Вооруженных Сил и других войск Российской Федера-
ции и не противоречит, в частности, статье 11 Закона Российской Федера-
ции «Об обороне», согласно которой Вооруженные Силы Российской 
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Федерации состоят из органов управления, объединений, соединений, во-
инских частей, учреждений, военных академий, институтов и училищ, и 
статье 4 Закона Российской Федерации от 24 сентября 1992 года «О внут-
ренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
согласно которой внутренние войска МВД Российской Федерации состоят 
из воинских частей оперативного назначения и специальных моторизо-
ванных воинских частей. 

Президент Российской Федерации, являясь высшим должностным ли-
цом Российской Федерации и главой исполнительной власти в Российской 
Федерации (часть первая статьи 121

1
 Конституции Российской Федера-

ции), согласно абзацу первому пункта 11 статьи 121
5
 Конституции Рос-

сийской Федерации принимает меры по обеспечению государственной и 
общественной безопасности страны. Согласно части первой статьи 12 За-
кона Российской Федерации от 5 марта 1992 года «О безопасности» силы 
и средства безопасности создаются и развиваются в Российской Федера-
ции в соответствии с решениями Верховного Совета, указами Президента 
Российской Федерации, программами обеспечения безопасности, а Во-
оруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних 
дел, пограничные войска и внутренние войска входят в состав сил обеспе-
чения безопасности. 

Возможность принятия Президентом Российской Федерации (в преде-
лах предусмотренных законодательством полномочий) правовых актов в 
данной сфере вытекает и из статьи 2 Закона Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе», часть первая которой определя-
ет, что «законодательство Российской Федерации о воинской обязанности 
и военной службе основывается на Конституции (Основном Законе) Рос-
сийской Федерации, включает Закон Российской Федерации «Об обо-
роне», настоящий Закон, а также другие законы Российской Федерации и 
иные правовые акты органов государственной власти и управления, мест-
ных Советов народных депутатов, местной администрации, принятые в 
пределах их полномочий». 

Таким образом, рассматриваемым Указом Президента Российской 
Федерации не устанавливается особый порядок несения военной службы 
казаками и не создаются новые виды воинских соединений и частей, су-
ществующим воинским соединениям и частям не присваиваются традици-
онные казачьи наименования, а в законодательство не вводятся новые 
нормы о казачьих воинских званиях, парадной форме одежды и не меня-
ются правила воинского учета и призыва граждан на военную службу. 
Расширительное истолкование Указа Президента Российской Федерации в 
смысле предоставления казакам привилегий и льгот в несении службы, не 
предусмотренных законами Российской Федерации, не соответствует Кон-
ституции Российской Федерации и конкретизирующему ее законодатель-
ству в области обороны и обеспечения государственной безопасности. 

Рассмотрение во взаимосвязи норм Конституции и законов Российской 
Федерации позволяет сделать вывод о том, что Указ Президента Российской 
Федерации от 15 марта 1993 года «О реформировании военных структур, 
пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации и государственной поддержке казачества» в ча-
сти, касающейся несения военной службы казаками, соответствует 
Конституции Российской Федерации с точки зрения установленного в Рос-
сийской Федерации разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей и разграничения компетенции между высшими органами 
государственной власти и управления Российской Федерации (статьи 1, 3, 4, 
109, 121

1
, 121

5
 и 121

8
). 
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На основании изложенного и руководствуясь пунктами 5 и 6 части 
первой статьи 58 и пунктом 1 части первой статьи 64 Закона о Конститу-
ционном Суде Российской Федерации, Конституционный Суд Российской 
Федерации 

постановил: 

1. Признать пункты 2 и 3, подпункты «в», «г» пункта 5 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «О реформиро-
вании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации и государственной 
поддержке казачества», касающиеся несения военной службы казаками, 
соответствующими Конституции Российской Федерации. 

2. 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. 

3. Согласно части первой статьи 84 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации настоящее Постановление подлежит опубликова-
нию в «Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации» не позднее чем в семиднев-
ный срок после его изложения, а также в «Российской газете». 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 16—П 

Источник: Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с. 4–11. 

ИМЕНЕМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По делу о проверке конституционности постанов-
лений Верховного Совета Северо-Осетинской ССР 

от 6 марта 1993 года «О Программе комплексного решения 
проблемы беженцев, вынужденных переселенцев 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» 

17 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, 
В. И. Олейника, Н. В. Селезнева, О. И. Тиунова, Б. С. Эбзеева, 

с участием представителя стороны, направившей ходатайство в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, А. И. Коваленко — доктора 
юридических наук; представителей стороны, издавшей оспариваемые 
нормативные акты, С. М. Кесаева — председателя Комитета по законода-
тельству, законности, правопорядку и общественной безопасности Вер-

_________ 

1522 
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ховного Совета Северо-Осетинской ССР, А. М. Цалиева — доктора юри-
дических наук, В. К. Козаева — народного депутата Северо-Осетинской 
ССР, 

руководствуясь частью первой статьи 165, статьей 165
1
 Конституции 

Российской Федерации, пунктом 1 части второй статьи 1, частью первой 
статьи 2, пунктом 4 части первой и частью второй статьи 57 Закона о Кон-
ституционном Суде Российской Федерации, 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
постановлений Верховного Совета Северо-Осетинской ССР от 6 марта 
1993 года № 84 «О Программе комплексного решения проблемы бежен-
цев, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших территорию Северной 
Осетии» и от 26 марта 1993 года № 105 «О переговорах официальных де-
легаций Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики 18—20 марта 
1993 года». 

Поводом к рассмотрению дела, согласно части четвертой статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явилось хода-
тайство группы народных депутатов Российской Федерации, в котором 
содержится требование признать названные акты не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 

Основанием к рассмотрению дела, согласно части первой статьи 58 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли пункты 6 
и 7 постановления Верховного Совета Северо-Осетинской ССР от 6 марта 
1993 года «О Программе комплексного решения проблемы беженцев, вы-
нужденных переселенцев и лиц, покинувших территорию Северной Осе-
тии» и пункт 3 постановления Верховного Совета Северо-Осетинской ССР 
от 26 марта 1993 года «О переговорах официальных делегаций Северо-
Осетинской ССР и Ингушской Республики 18—20 марта 1993 года» Кон-
ституции Российской Федерации с точки зрения закрепленного Конститу-
цией Российской Федерации разграничения предметов ведения между 
Российской Федерацией и республиками в составе Российской Федерации. 

Заслушав выступление судьи-докладчика Э. М. Аметистова, объясне-
ния сторон, показания экспертов, изучив представленные документы, 
Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь частью 
четвертой статьи 1 и статьей 32 Закона о Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, 

установил: 

1. Рассматриваемые постановления Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР представляют собой правовые акты, выражающие волю 
высшего органа законодательной власти республики в составе Российской 
Федерации по поводу решения проблемы возвращения граждан, вынуж-
денно покинувших территорию Северной Осетии вследствие имевшего 
место вооруженного конфликта. Эти акты устанавливают обязательные 
для исполнения правила, согласно которым должна осуществляться дея-
тельность государственных органов и должностных лиц по подготовке и 
выполнению Программы комплексного решения указанной проблемы, 
предопределяют позицию делегации Северо-Осетинской ССР на перего-
ворах с делегацией Ингушской Республики, а также пути и способы реа-
лизации достигнутых договоренностей и дальнейшего ведения 
переговоров. 

В пункте 6 постановления «О Программе комплексного решения про-
блемы беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших террито-
рию Северной Осетии» Верховный Совет Северо-Осетинской ССР, 
ссылаясь на мнение трудовых коллективов, Советов народных депутатов и 
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их исполкомов, полагающих невозможным совместное проживание граж-
дан осетинской и ингушской национальностей, поддерживает эту позицию 
и требует использовать в качестве основы на переговорах с делегацией 
Ингушской Республики вариант решения проблемы возвращения граждан 
Северо-Осетинской ССР ингушской национальности через создание но-
вых поселений и компактное расселение в них указанных лиц. Согласно 
пункту 7 постановления реализация предложенного или другого согласо-
ванного варианта решения этой проблемы возможна лишь при условии 
официального заявления высших органов власти Ингушской Республики 
об отказе от всяких территориальных притязаний к Северо-Осетинской 
ССР. 

Данные положения в пункте 3 постановления Верховного Совета Севе-
ро-Осетинской ССР «О переговорах официальных делегаций Северо-
Осетинской ССР и Ингушской Республики 18—20 марта 1993 года» воспро-
изводятся уже не в качестве варианта, а как прямое указание делегации Се-
веро-Осетинской ССР на переговорах с делегацией Ингушской Республики 
использовать их в качестве основы для реализации достигнутых договорен-
ностей и дальнейшего ведения переговоров. При этом выдвинутые ранее 
условия возвращения граждан Северо-Осетинской ССР ингушской нацио-
нальности дополняются новыми условиями — необходимостью политиче-
ской оценки происшедших событий, установления и привлечения к 
ответственности всех лиц, виновных в подготовке, организации и осу-
ществлении вооруженного столкновения; обязательностью делимитации и 
демаркации границ Ингушской Республики. 

2. В соответствии со статьей 165
1
 Конституции Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе разрешать дела о 
конституционности актов представительных органов республик в составе 
Российской Федерации. Согласно части третьей статьи 58 Закона о Кон-
ституционном Суде Российской Федерации законы и другие нормативные 
акты высших государственных органов республик в составе Российской 
Федерации проверяются Конституционным Судом исключительно с точки 
зрения их соответствия закрепленному Конституцией Российской Федера-
ции разграничению предметов ведения между Российской Федерацией и 
республиками в составе Российской Федерации. 

Рассматриваемые акты Верховного Совета Северо-Осетинской ССР, 
по существу, касаются регулирования и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, регулирования и защиты прав национальных меньшинств. 
Между тем пункт «в» части первой статьи 72 Конституции Российской 
Федерации и пункт «в» части первой статьи I Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации относят данные вопросы к 
ведению федеральных органов государственной власти Российской Феде-
рации. Кроме того, Российская Федерация в соответствии с общепризнан-
ными нормами международного права и международными договорами с 
ее участием приняла на себя обязательство уважать и обеспечивать всем 
находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией лицам пра-
ва человека и гражданина без какого-либо различия, будь то в отношении 
национальной принадлежности, религии, языка или иного обстоятельства. 
Из этого следует обязанность федеральных органов власти и управления 
обеспечить права человека и гражданина, предусмотренные общепризнан-
ными международными актами, в связи с чем проверка конституционно-
сти вышеуказанных положений актов Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР входит в компетенцию Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 
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3. Положения постановлений Верховного Совета Северо-Осетинской 
ССР о невозможности совместного проживания граждан различных наци-
ональностей находятся в противоречии со статьей 34 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая устанавливает, что все равны перед законом 
и судом и что государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
независимо от национальности, места жительства и других обстоятельств. 
Указанные положения противоречат также статье 2 Всеобщей Декларации 
прав человека и части первой статьи 2 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, которые также закрепляют равенство граж-
дан перед законом и судом и в силу статьи 32 Конституции Российской 
Федерации имеют преимущество перед законами Российской Федерации, 
следовательно, и республик в ее составе, и непосредственно порождают 
права и обязанности граждан Российской Федерации. 

Рассматриваемые положения нарушают статью 42 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая закрепляет право каждого на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации. Ограничение этого права может быть установлено законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов других 
людей в демократическом обществе (статья 33 Конституции Российской 
Федерации). 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации не может со-
гласиться со ссылкой стороны, принявшей рассматриваемые постановле-
ния, на часть вторую статьи 33 Конституции Российской Федерации как 
на основание их принятия. Данная конституционная норма не может слу-
жить оправданием ущемления прав и свобод человека и гражданина в за-
висимости от национальной принадлежности или иного обстоятельства. 
Напротив, она является гарантией от произвольных ограничений прав и 
свобод человека и гражданина; какие-либо ограничения возможны только 
на основании закона, в предусмотренных Конституцией целях и лишь в 
пределах, необходимых для нормального функционирования демократи-
ческого общества. В частности, временное ограничение прав и свобод че-
ловека и гражданина допускается в случае введения чрезвычайного 
положения на основаниях и в пределах, устанавливаемых законом Россий-
ской Федерации (статья 67

3
 Конституции Российской Федерации). Однако 

ни Закон РСФСР от 17 мая 1991 года «О чрезвычайном положении», ни 
другие законы Российской Федерации не допускают в качестве основания 
для ограничения прав и свобод национальную принадлежность граждан. 
Рассматриваемые положения актов Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР предусматривают не соответствующие Конституции 
Российской Федерации ограничения прав и свобод по признаку нацио-
нальной принадлежности граждан. 

Не может быть принята и ссылка стороны на статью 35 Конституции 
Российской Федерации, часть вторая которой запрещает использование 
прав и свобод для насильственного изменения конституционного строя, 
разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти, для пропа-
ганды войны и насилия. Лица, виновные в таких действиях, подлежат 
установленной законом ответственности, но сами действия не являются 
основанием для установления ограничительных условий пользования пра-
вами в зависимости от национальной принадлежности, места жительства и 
других обстоятельств. 

Приоритет прав и свобод человека закрепляется и общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Согласно преамбуле 
Устава Организации Объединенных Наций государства обязаны поощрять 
всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека. Обязанность 
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государств охранять властью закона права человека подтверждается пре-
амбулой Всеобщей Декларации прав человека. В пункте 5 Итогового до-
кумента Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в 
Вене 14—25 июня 1993 года, указывается, что процесс поощрения и защи-
ты прав человека и основных свобод на национальном и международном 
уровнях должен носить универсальный характер и «осуществляться без 
каких-либо условий». Оспариваемые положения рассматриваемых поста-
новлений Верховного Совета Северо-Осетинской ССР вошли в противо-
речие и с этими международными актами. 

Указанные положения постановлений Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР противоречат постановлению седьмого Съезда народных 
депутатов Российской Федерации «О мерах по урегулированию воору-
женного конфликта на территориях Северо-Осетинской ССР и Ингушской 
Республики», согласно которому органы государственной власти и управ-
ления Северо-Осетинской ССР, Ингушской Республики, Временная адми-
нистрация в зоне чрезвычайного положения обязаны принять меры к 
возвращению беженцев в места постоянного проживания. Это постанов-
ление лежит в основе Соглашения о мерах по комплексному решению 
проблемы беженцев и вынужденных переселенцев на территориях Ингуш-
ской Республики и Северо-Осетинской ССР от 20 марта 1993 года, подпи-
санного полномочными представителями Ингушской Республики, Северо-
Осетинской ССР, Республики Дагестан и Ставропольского края в городе 
Кисловодске. В соответствии с этим Соглашением стороны на первом эта-
пе приступают к комплексному решению проблемы беженцев, включая 
вопросы обеспечения их безопасности, путем возвращения и расселения 
их в согласованных местах компактного проживания. 

Таким образом, приняв рассматриваемые постановления, Верховный 
Совет Северо-Осетинской ССР осуществил собственное правовое регули-
рование в области прав человека и гражданина. Однако Конституция Рос-
сийской Федерации (пункт «в» части первой статьи 72) и Договор о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и органами вла-
сти суверенных республик в составе Российской Федерации (пункт «в» 
части первой статьи 1) регулирование прав и свобод человека и граждани-
на относят к исключительному ведению федеральных органов государ-
ственной власти, и, следовательно, органы государственной власти 
республик в составе Российской Федерации не вправе вводить нормы, 
умаляющие права и свободы человека и гражданина, установленные феде-
ральной Конституцией и другими актами, принимаемыми органами госу-
дарственной власти Российской Федерации. 

Тем самым оспариваемые положения рассматриваемых постановле-
ний высшего органа государственной власти Северной Осетии вошли в 
противоречие с Основным Законом Российской Федерации с точки зрения 
установленного им разграничения полномочий и предметов ведения меж-
ду Российской Федерацией и республиками в ее составе. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 165
1
 Конститу-

ции Российской Федерации, пунктом 4 части первой и частью второй ста-
тьи 57 и статьей 64 Закона о Конституционном Суде Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации 

постановил: 

1. Признать пункты 6 и 7 постановления Верховного Совета Северо-
Осетинской ССР от 6 марта 1993 года «О Программе комплексного реше-
ния проблемы беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, покинувших 
территорию Северной Осетии» и пункт 3 постановления Верховного Со-
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вета Северо-Осетинской ССР от 26 марта 1993 года «О переговорах офи-
циальных делегаций Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики 
18—20 марта 1993 года» в части указания на невозможность совместного 
проживания граждан Северо-Осетинской ССР ингушской и осетинской 
национальностей, а также выдвинутых в связи с этим условий решения 
проблем, касающихся граждан Северо-Осетинской ССР ингушской наци-
ональности, в качестве основы дальнейшего ведения переговоров и реали-
зации достигнутых по этой проблеме договоренностей не 
соответствующими преамбуле, а также статьям 31, 32, 33, 34, 42, 67

3
 и 

пункту «в» части первой статьи 72 Конституции Российской Федерации с 
точки зрения разграничения полномочий и предметов ведения между Рос-
сийской Федерацией и республиками в составе Российской Федерации, 
поскольку регулирование прав и свобод человека и гражданина согласно 
пункту «в» части первой статьи 72 Конституции Российской Федерации, 
статье 1 Федеративного договора (Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации) отнесено к ведению федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации. 

2. Временные ограничения прав и свобод граждан в случае введения 
чрезвычайного положения и в целях охраны жизни и безопасности граж-
дан могут устанавливаться только на основаниях и в пределах, предусмот-
ренных статьей 67

3
 Конституции Российской Федерации и Законом 

РСФСР «О чрезвычайном положении» 

3. На основании статьи 55 Закона о Конституционном Суде Россий-
ской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации обращает 
внимание органов государственной власти и управления Российской Фе-
дерации, Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республики на необходи-
мость своевременного, точного и неукоснительного выполнения 
достигнутых договоренностей по урегулированию проблем, вызванных 
массовыми беспорядками и межнациональными конфликтами, имевшими 
место на территории указанных республик. 

4. Согласно статьям 49 и 50 Закона о Конституционном Суде Россий-
ской Федерации настоящее Постановление вступает в силу немедленно 
после провозглашения, является окончательным и обжалованию не под-
лежит. 

5. Согласно части первой статьи 84 Закона о Конституционном Суде 
Российской Федерации настоящее Постановление подлежит опубликова-
нию в «Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации» не позднее чем в семиднев-
ный срок после его изложения, а также в «Российской газете» и тех печат-
ных органах, где были опубликованы акты, признанные 
Конституционным Судом Российской Федерации неконституционными. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 17—П 

Источник: Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с. 18–25. 

_________ 
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РЕШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По ходатайству Верховного Совета Российской Фе-
дерации о проверке конституционности Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 20 марта 1993 года «О дея-
тельности исполнительных органов до преодоления кризиса 
власти» 

12 июля 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив в предваритель-
ном порядке в соответствии с частями 2 и 3 статьи 41 Закона о Конституци-
онном Суде Российской Федерации ходатайство Верховного Совета 
Российской Федерации и приложенные к нему материалы, 

установил: 

Ходатайство поступило в Конституционный Суд 14 апреля 1993 года. 
В нем содержится требование признать Указ Президента Российской Фе-
дерации от 20 марта 1993 года не соответствующим Конституции с точки 
зрения установленного в Российской Федерации разделения законода-
тельной, исполнительной и судебной властей и закрепленного Конститу-
цией разграничения компетенции между высшими органами 
государственной власти и управления Российской Федерации. 

Положения названного Указа ранее были изложены в Обращении 
Президента Российской Федерации к гражданам России 20 марта 1993 го-
да, и их содержание оценено Конституционным Судом Российской Феде-
рации в Заключении от 23 марта 1993 года. Согласно пункту 5 части 
первой статьи 62 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации 
Суд отказывает в рассмотрении ходатайства, если конституционность ука-
занного в ходатайстве нормативного акта или отдельной его части уже 
проверялась Конституционным Судом и в результате этой проверки было 
вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

Кроме того, упоминаемое в пункте 1 Указа голосование о доверии 
Президенту Российской Федерации фактически было проведено в ходе 
референдума 25 апреля 1993 года, т.е. еще до начала предварительного 
изучения ходатайства Конституционным Судом данное положение Указа 
практически утратило свое значение. В соответствии с частью второй ста-
тьи 59 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации ходатай-
ство допустимо лишь в отношении актов, реально действующих либо 
подлежащих действию на момент решения Конституционным Судом во-
проса о принятии ходатайства к рассмотрению. 

По мнению авторов ходатайства, ряд полномочий, возложенных на 
Президента пунктом 2 Указа, не соответствуют установленным Конститу-
цией. Однако в ходатайстве не говорится, какие конкретно полномочия 
оспариваются. Вместе с тем некоторые из перечисленных в пункте 2 Указа 
полномочий прямо вытекают из Конституции (защита конституционного 
строя Российской Федерации, ее территориальной целостности, гаранти-
рование прав и свобод граждан, обеспечение их безопасности), другие же 
сформулированы как общеполитические декларации (защита политиче-
ской стабильности, поддержание межнационального согласия) и, следова-
тельно, не несут правовой нагрузки. То же относится и к содержанию 
пунктов 4, 6 и 7 Указа. 

Согласно части пятой статьи 32 Закона о Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации Конституционному Суду надлежит проверять консти-

1523 
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туционность нормативного акта, имея в виду не только его буквальный 
смысл, но и сложившуюся практику его применения. Такая практика в от-
ношении данного Указа Президента отсутствует, а одно только букваль-
ное содержание пунктов 3, 5, 8 не позволяет сделать вывод о том, что их 
реализация повлечет нарушение установленного в Российской Федерации 
разделения властей и закрепленного Конституцией разграничения компе-
тенции между высшими органами государственной власти и управления 
Российской Федерации. 

Таким образом, ходатайство Верховного Совета о проверке конститу-
ционности Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 го-
да «О деятельности исполнительных органов до преодоления кризиса 
власти» является по своему содержанию недопустимым. Руководствуясь 
частью пятой статьи 44, частью второй статьи 59, пунктами 1 и 5 части 
первой статьи 62 Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации 

решил: 

в рассмотрении ходатайства Верховного Совета Российской Федера-
ции отказать. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 70— Р 

Источник: правовая база данных «Консультант плюс» – consultant.ru 

 

_________ 
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РЕШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По ходатайству Президента Ингушской Республики 
Р. С. Аушева о проверке конституционности поста-

новления ВЦИК от 20 июня 1933 года «О включении города 
Орджоникидзе, находящегося в непосредственном подчине-
нии Северо-Кавказского крайисполкома, в состав автоном-
ной области Северной Осетии», Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года «О восста-
новлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грознен-
ской области», Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 марта 1957 года «Об установлении границы 
между Северо-Осетинской АССР и Чечено-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 Грузинской ССР», статьи 72 Конституции 
(Основного Закона) Северо-Осетинской ССР в части, каса-
ющейся закрепления за Северо-Осетинской ССР Пригород-
ного района и определения статуса г. Орджоникидзе (ныне — 
Владикавказ) как города республиканского подчинения 

16 сентября 1993 года, город Москва 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив в предваритель-
ном порядке в соответствии с частями второй и третьей статьи 41 Закона о 
Конституционном Суде Российской Федерации ходатайство Президента 
Ингушской Республики Р. С. Аушева о проверке конституционности поста-
новления ВЦИК от 20 июня 1933 года «О включении города Орджоникидзе, 
находящегося в непосредственном подчинении Северо-Кавказского 
крайисполкома, в состав автономной области Северной Осетии», Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года «О восста-
новлении Чечено-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-
Ингушской АССР», Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 
апреля 1957 года «О включении в состав Чечено-Ингушской АССР и Севе-
ро-Осетинской АССР территории, переданной из Грузинской ССР», статьи 
72 Конституции (Основного Закона) Северо-Осетинской ССР в части, каса-
ющейся закрепления за Северо-Осетинской ССР Пригородного района и 
определения статуса г. Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) как города 
республиканского подчинения, поступившее в Конституционный Суд 29 
апреля 1993 года, 

установил: 

В ходатайстве содержится требование признать вышеперечисленные 
акты не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Однако решение поставленных в ходатайстве вопросов непосредственно 
связано с исследованием правовых и фактических обстоятельств, необходимых 
для определения границ Ингушской Республики. Определение этих границ 
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должно осуществляться в порядке, установленном Законом Российской Феде-
рации от 4 июня 1992 года «Об образовании Ингушской Республики в составе 
Российской Федерации». Согласно статье 2 этого Закона Государственной ко-
миссии, образованной Правительством Российской Федерации, поручено осу-
ществить подготовку правовых и организационных мероприятий по 
государственно-территориальному разграничению в соответствии с Конститу-
цией и законодательством Российской Федерации. Постановлением Верховно-
го Совета Российской Федерации от 4 июня 1992 года «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «Об образовании Ингушской Респуб-
лики в составе Российской Федерации» установлено, что территория Ингуш-
ской Республики образуется постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации по представлении результатов работы Государственной правитель-
ственной комиссии. Эта комиссия обязана внести предложения об определении 
границ Ингушской Республики и нормализации ее функционирования до 
31 декабря 1993 года. При этом должны быть согласованы позиции всех заин-
тересованных сторон. В связи с необходимостью тщательной проработки ука-
занных вопросов законами Российской Федерации от 4 июня 1992 года «Об 
образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» и от 
3 июля 1992 года «Об установлении переходного периода по государственно-
территориальному разграничению в Российской Федерации» установлен пере-
ходный период до марта 1994 года. 

Таким образом, в соответствии с указанными нормативными актами 
вопросы государственно-территориального разграничения находятся в 
настоящее время в компетенции Верховного Совета Российской Федера-
ции и Государственной правительственной комиссии по определению 
границ Ингушской Республики, которые и должны определить правовые и 
фактические основы такого разграничения. 

На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой статьи 
16, частью пятой статьи 44, статьей 55 и пунктом 4 части первой статьи 62 
Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации 

решил: 

Отказать в рассмотрении ходатайства Президента Ингушской Респуб-
лики, поступившего в Конституционный Суд Российской Федерации 29 
апреля 1993 года. 

Верховному Совету Российской Федерации, Правительству Россий-
ской Федерации, Государственной комиссии по определению границ Ин-
гушской Республики надлежит своевременно и неукоснительно 
выполнить все возложенные на них обязанности и поручения в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 4 июня 1992 года «Об образо-
вании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», статьей 
3 Закона Российской Федерации от 3 июля 1992 года «Об установлении 
переходного периода по государственно-территориальному разграниче-
нию в Российской Федерации» и другими относящимися к данному во-
просу нормативными актами. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин 

Секретарь Конституционного Суда Российской Федерации Ю. Д. Рудкин 

№ 73— Р 

Источник: Вестник Конституционного Суда РФ, 1994, № 6, с. 15–17. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О 70-летии народного поэта Дагестана Гамзатова 

Расула Гамзатовича 

В связи с 70-летием народного поэта Дагестана, известного обще-
ственного деятеля Гамзатова Расула Гамзатовича Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации постановляет: 

Поддержать инициативу Союза писателей Российской Федерации, 
Международного сообщества писательских союзов о проведении в городе 
Москве в сентябре 1993 года мероприятий, связанных с 70-летием народ-
ного поэта Дагестана, академика, Героя Социалистического Труда, лауре-
ата Государственных премий Гамзатова Расула Гамзатовича. Выделить 
комиссии по подготовке и проведению юбилея из Фонда Верховного Со-
вета Российской Федерации по социальной поддержке населения один 
млн. рублей на частичное покрытие расходов, связанных с юбилейными 
мероприятиями. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об итогах заседания Межпарламентской комиссии 

по сотрудничеству Верховного Совета Российской 

Федерации и Верховного Совета Республики Казахстан 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Одобрить итоги заседания Межпарламентской комиссии по сотруд-
ничеству Верховного Совета Российской Федерации и Верховного Совета 
Республики Казахстан, состоявшегося 25 мая 1993 года в городе Москве. 

Направить информацию об итогах заседания Межпарламентской ко-
миссии в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета Рос-
сийской Федерации (прилагается). 

2. Обратиться к Совету Министров — Правительству Российской Фе-
дерации с предложениями: 

совместно с Центральным банком Российской Федерации ускорить 
решение вопросов о взаиморасчетах и платежах между предприятиями и 
банками Российской Федерации и Республики Казахстан; 

определить меры поэтапного урегулирования вопросов, связанных с 
тарифными и нетарифными ограничениями в хозяйственных отношениях 
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, а также с созда-
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

12 июля 1993 года. 

№ 5416—I 
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нием условий для развития производственной кооперации и прямых свя-
зей между предприятиями обоих государств. 

Об итогах заседания  

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству  

Верховного Совета Российской Федерации  

и Верховного Совета Республики Казахстан 

В соответствии с достигнутой договоренностью 25 мая 1993 года в 
Москве состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудни-
честву Верховного Совета Российской Федерации и Верховного Совета 
Республики Казахстан. В нем также приняли участие представители пра-
вительств, министерств экономики, финансов, промышленности и нацио-
нальных банков обеих стран. 

На заседании был обсужден широкий круг ключевых вопросов, каса-
ющихся отношений между Россией и Казахстаном, их высшими законода-
тельными органами, ситуации в СНГ, межпарламентского сотрудничества. 
С обеих сторон выражено удовлетворение дружественным характером 
российско-казахстанских взаимоотношений, постоянно расширяющейся 
договорно-правовой основой их развития. Высказана взаимная заинтере-
сованность в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества, готов-
ность к укреплению договорных связей между государствами. 

Учитывая важность взаимодействия двух стран в стабилизации эко-
номики и проведении реформы, комиссия сконцентрировала внимание на 
обсуждении проблем создания экономических и правовых условий для 
развития хозяйственных связей между Россией и Казахстаном. 

Казахстанские депутаты отметили, что они придают решающее значе-
ние взаимовыгодным торгово-экономическим связям с Россией, с которой 
исстари развивалась глубокая экономическая интеграция, основанная на 
кооперационных связях, традиционных взаимопоставках значительного 
количества топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, зерна и продо-
вольствия, машин и оборудования, товаров народного потребления. 

Казахстанские парламентарии проинформировали о положении в эко-
номике и сотрудничестве с Россией и другими странами СНГ. Отмечено, 
что экономическая ситуация в республике характеризуется усиливающи-
мися кризисными явлениями, ростом инфляции и убыточности предприя-
тий, а также социальной напряженности. Продолжающийся спад 
производства усугубляется разрывом хозяйственных связей с предприяти-
ями России и других стран Содружества, взаимонедопоставками продук-
ции, платежным кризисом внутри рублевой зоны. Положение осложняется 
взаимным введением различных ограничений и невыполнением обяза-
тельств по договорам и соглашениям. 

В результате экономические взаимоотношения России и Казахстана 
переживают глубокий спад. Разрушается общее экономическое простран-
ство, ломается сложившееся разделение труда. Сокращается торговый об-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

23 июля 1993 года. 
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мен и научно-техническое сотрудничество, практически отсутствуют ка-
налы перевода денежных средств, нарастают суммы взаимных неплате-
жей. Усиливаются таможенные барьеры. 

В создавшихся условиях парламентарии Казахстана считают приори-
тетным развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с Рос-
сией, особенно горизонтальных хозяйственных связей при их 
государственной поддержке путем создания различных ассоциаций това-
ропроизводителей, совместных предприятий и банков. Только совместны-
ми усилиями, как подчеркивали они, можно создать предпосылки для 
осуществления реформ, приостановления спада производства и роста ин-
фляции. 

По мнению казахстанских коллег, в первую очередь необходимо рас-
смотреть вопросы обеспечения взаимных расчетов и платежей между 
предприятиями и банками двух государств, согласования паритета цен на 
важнейшие сырьевые товары, а также регулирования таможенных по-
шлин, квот и лицензий, имея в виду одновременно и согласованно решить 
вопросы кредитования, обеспечения рублевой наличностью и порядка ис-
пользования рубля — валюты Российской Федерации. 

Обращено внимание на необходимость выработки действенного меха-
низма выполнения подписанных экономических соглашений между пра-
вительствами России и Казахстана, в частности соглашения от 15 мая 
1993 года «О взаимных обязательствах и требованиях, связанных с ис-
пользованием рубля в качестве средства обращения на территории рес-
публики Казахстана». Высказана просьба о положительном рассмотрении 
Верховным Советом России вопроса о предоставлении кредита на 1993 
год в соответствии с объемами и условиями, предложенными Правитель-
ством Казахстана. 

Ставились также вопросы о согласованном развитии топливно-
энергетических и сырьевых производств, проведении конверсии военных 
предприятий, совместном эффективном использовании космодрома «Бай-
конур». 

С российской стороны было выражено понимание поставленных во-
просов казахстанскими парламентариями и готовность к их решению сов-
местными усилиями на взаимовыгодной и равноправной основе. 
Отмечено, что неизменным стратегическим курсом России является со-
хранение и дальнейшее развитие всесторонних связей с Казахстаном, про-
движение по пути интеграции и создания Экономического союза. 

Казахстанские коллеги были проинформированы о работе законода-
тельных и исполнительных органов России по ключевым вопросам эконо-
мического сотрудничества с Казахстаном и другими странами СНГ. В 
частности, была разъяснена наша принципиальная позиция по вопросам 
взаиморасчетов и предоставления кредитов, обеспечения рублевой налич-
ностью, установления таможенных пошлин и тарифов. 

Достигнута договоренность об обращении в Верховные Советы и пра-
вительства России и Казахстана с предложением о безотлагательном рас-
смотрении вопросов, связанных с обеспечением расчетов и платежей 
между предприятиями и банками двух стран, а также с таможенными по-
шлинами. 

Подтверждена обоюдная заинтересованность в сближении хозяй-
ственного законодательства обоих государств, проведении согласованной 
бюджетной, налоговой, кредитной, таможенной, ценовой политики, фор-
мировании экономического и таможенного союза в рамках СНГ, повыше-
нии роли в этом деле Верховных Советов. 

Поддержана инициатива Российской стороны о разработке концепции 
развития хозяйственных связей России с Казахстаном, основанной на ши-
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роком использовании экономических интересов товаропроизводителей с 
учетом региональных аспектов, создания Ассоциации делового сотрудни-
чества «Россия — Казахстан» и совместного акционерного банка. В этих 
целях образована совместная рабочая группа. Условились провести оче-
редное заседание Межпарламентской комиссии в г. Ленинске для обсуж-
дения вопроса об эффективном использовании космодрома «Байконур». 

В поступившем после заседания комиссии письме Председателя Вер-
ховного Совета Республики Казахстан на имя Р. И. Хасбулатова дана по-
зитивная оценка результатов состоявшихся переговоров российских и 
казахстанских парламентариев, подтверждены поставленные казахстан-
ской стороной вопросы, высказана настоятельная просьба об их положи-
тельном и своевременном решении. 

 

РЕШЕНИЕ 

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству  

между Верховным Советом Российской Федерации  

и Верховным Советом Республики Казахстан  

«О создании экономических и правовых условий  

развития хозяйственных связей  

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан» 

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Верховным 
Советом Российской Федерации и Верховным Советом Республики Казах-
стан, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 
1992 года и постановлениями Межпарламентской Ассамблеи государств 
— участников Содружества Независимых Государств, 

основываясь на взаимной заинтересованности в создании благоприят-
ных экономических и правовых условий для развитии интеграционных 
процессов и укрепления хозяйственных связей между Российской Федера-
цией и республикой Казахстан, 

учитывая необходимость сближения национальных хозяйственных за-
конодательств, 

признавая целесообразность государственной поддержки и учета эко-
номических интересов товаропроизводителей, участвующих в выполнении 
межправительственных торгово-экономических соглашений, 

подчеркивая необходимость безотлагательного правового урегулиро-
вания вопросов взаиморасчетов и платежей между субъектами хозяй-
ственной деятельности двух стран, 

Заместитель Председателя Верховного 

Совета Российской Федерации, 

сопредседатель Межпарламентской комиссии 

по сотрудничеству Верховного Совета 

Российской Федерации и Верховного 

Совета Республики Казахстан  

 

 

 

 

 

В. О. ИСПРАВНИКОВ 

23 июля 1993 года  
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Р Е Ш И Л А :  

1. Обратиться в Верховный Совет Российской Федерации и в Верхов-
ный Совет Республики Казахстан с предложением о безотлагательном 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением взаимных расчетов и 
платежей между предприятиями и банками двух стран, а также с тамо-
женными пошлинами, имея в виду одновременное согласование порядка 
использования рубля — валюты Российской Федерации. 

2. Просить Правительства Российской Федерации и Республики Ка-
захстан в двухнедельный срок определить меры по упорядочению взаимо-
расчетов и платежей между предприятиями и банками обеих стран, а 
также определить меры по решению проблемы таможенных тарифов в хо-
зяйственных отношениях между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан. 

3. Одобрить предложение российской части Межпарламентской ко-
миссии по сотрудничеству Верховных Советов Российской Федерации и 
Республики Казахстан о разработке концепции развития хозяйственных 
связей Российской Федерации и Республики Казахстан, основанной на 
широком использовании экономических интересов товаропроизводителей. 
Сопредседателям Межпарламентской комиссии в двухнедельный срок 
определить состав и порядок работы совместной рабочей группы по раз-
работке указанной концепции. 

4. Провести внеочередное заседание Межпарламентской комиссии для 
рассмотрения вопроса об эффективном использовании космодрома Байко-
нур — г. Ленинска в июне 1993 г. 

5. Очередное заседание Межпарламентской комиссии провести в 
г. Алма-Аты в сентябре — октябре 1993 г. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О дополнительных мерах по упорядочению оплаты 

труда работников аппарата Конституционного Су-

да Российской Федерации 

Учитывая, что в соответствии с частью первой статьи 165 Конститу-
ции Российской Федерации, частью первой статьи 1 Закона РСФСР «О 
Конституционном Суде РСФСР» Конституционный Суд Российской Фе-
дерации является высшим органом судебной власти по защите конститу-
ционного строя Российской Федерации, в целях повышения гарантий 
социальной защищенности в условиях продолжающегося роста цен и ин-
фляции, упорядочения оплаты труда работников аппарата Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, принимая во внимание пункт 1 
постановления Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 1991 года 
№ 1873—I «О должностном соответствии в оплате труда в структурах 
высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти в 

От Российской Федерации 

В. О. ИСПРАВНИКОВ 

От Республики Казахстан 

С. Т. ТАКЕЖАНОВ 

Москва 

25 мая 1993 г. 

_________ 
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РСФСР», Президиум Верховного Совета Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Установить с 1 сентября 1993 года должностные оклады работников 
аппарата Конституционного Суда Российской Федерации применительно 
к должностным окладам работников аппарата Верховного Совета Россий-
ской Федерации, сохранив при этом все иные условия оплаты труда, 
предусмотренные постановлением Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
1992 года № 4249—I/1042 «Об упорядочении оплаты труда работников 
органов представительной и исполнительной власти». 

2. Признать утратившим силу абзац второй пункта 1 постановления 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 11 января 
1993 года № 4268—I «Об упорядочении оплаты труда работников органов 
судебной власти» в части, касающейся работников аппарата Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об итогах визита делегации Верховного Совета 

Российской Федерации в г. Страсбург 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Принять к сведению информацию об официальном визите делегации 
Верховного Совета Российской Федерации во главе с Председателем Вер-
ховного Совета Р. И. Хасбулатовым в г. Страсбург по приглашению Евро-
пейского парламента в период с 12 по 14 июля 1993 года (прилагается). 

2. Одобрить работу, проведенную делегацией Верховного Совета Рос-
сийской Федерации в Европейском парламенте и Совете Европы. 

3. Считать развитие связей Верховного Совета и Парламентской груп-
пы России с Европейским парламентом и Советом Европы важным и не-
обходимым фактором укрепления стабильности и взаимопонимания в 
Европе, имея в виду перспективы заключения соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между Россией и Европейскими Сообществами, а также 
вступления России в Совет Европы. 

4. Принять в Российской Федерации в октябре 1993 года с ответным 
визитом делегацию Европейского парламента. 

Парламентской группе России усилить работу по развитию связей с 
Европейским парламентом, регулярно информировать его о деятельности 
Верховного Совета Российской Федерации, Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. 

Разработать и осуществить план мероприятий к ответному визиту де-
легации Европейского парламента. 

5. Поручить Комитету Верховного Совета Российская Федерации по 
промышленности и энергетике изучить комплекс вопросов, связанных с 
разработкой и осуществлением Европейской энергетической хартии, и 
представить заключение до 20 сентября 1993 года. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

23 июля 1993 года. 
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6. Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по 
международным делам и внешнеэкономическим связям завершить до 
20 сентября 1993 года рассмотрение вопросов, связанных с проектом со-
здания в г. Москве международного научно-технического центра, внести 
предложения в установленном порядке в Верховный Совет Российской 
Федерации. 

7. Поручить Комитету Верховного Совета Российской Федерации по 
вопросам обороны и безопасности подготовку концептуально-
аналитического материала по проблемам разоружения, стратегической 
стабильности в Европе и мире, создания новой системы коллективной без-
опасности (к ответному визиту делегации Европейского парламента в ок-
тябре 1993 года). 

ИНФОРМАЦИЯ 

О визите делегации Верховного Совета России в г. Страсбург 

12—14 июля 1993 года в г. Страсбурге (Франция) по приглашению 
Европейского парламента с официальным визитом находилась российская 
парламентская делегация во главе с Председателем Верховного Совета 
Российской Федерации Р. И. Хасбулатовым. В состав делегации входили 
народные депутаты В. Д. Мазаев, Е. А. Медведева, В. И. Новиков, 
В. Н. Озерова, Т. А. Панамарева, А. П. Починок, группа экспертов. 

Делегация имела встречи и беседы с Генеральным секретарем Совета 
Европы К. Лялюмьер, председателем Европарламента Э. Клепшем, его 
заместителем Х. Петерсом, заместителем председателя Комиссии Евро-
пейских Сообществ Л. Бриттеном, парламентскими фракциями Европар-
ламента (социалисты, «зеленые», крайне правые, либералы), провела 
многочасовые переговоры с делегацией ЕП по связям с Россией и страна-
ми СНГ во главе с М. Хофф. 

В продолжительной беседе с К. Лялюмьер основной стала тема вступ-
ления России в Совет Европы. Генсек изложила свое видение этой про-
блемы, основывающееся на процедурных требованиях СЕ, главными из 
которых, как выясняется, являются теперь проведение «свободных» пар-
ламентских выборов в России с участием иностранных наблюдателей  
и скорейшее принятие новой конституции. 

С нашей стороны было заявлено, что подобные требования продикто-
ваны подходом, основанным на односторонней политической конъюнкту-
ре, и непониманием демократических изменений в России, произошедших 
за последние годы, включая парламентские выборы в 1990 году и прези-
дентские в 1991 году. Отказывать в легитимности российскому парламен-
ту можно только с определенным умыслом, подыгрывая политическим 
силам, не представляющим большинства российского общества. 

Мы, заявил Председатель Верховного Совета, не являемся сторонни-
ками форсированного вступления в СЕ в жестко очерченные сроки. Наш 
прием состоится тогда, когда к этому будет готов Совет Европы. Однако 
Россия — великая европейская и азиатская страна, осознающая свою от-
ветственность за общую судьбу народов, которые живут рядом на одном 
континенте. Поэтому наше государство намерено продолжать строить 
свои отношения, в т. ч. и со странами — членами Совета Европы, на путях 
сотрудничества и укрепления интеграции. Европейцам же наше стремле-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

23 июля 1993 года. 
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ние к взаимодействию в Европе не дает права навязывать России свои 
«вкусы» в выборе правительства, депутатов, конституции. 

Подробно была обсуждена проблема положения русского и русско-
язычного населения в Прибалтике, последние события в Эстонии, связан-
ные с принятием там дискриминационных законов о гражданстве. 
Присутствие в Прибалтике российских войск, по мнению К. Лялюмьер, не 
является «позитивным символом». Что касается прибалтийского национа-
лизма, то эту опасность Совет Европы, как заверила собеседница, видит и 
принимает во внимание. 

С российской стороны было откровенно сказано, что нельзя путать 
т. н. «бытовой национализм» с национализмом, возводимым в ранг поли-
тики государства, а именно это происходит в прибалтийских республиках. 
Проблема же вывода войск, доставшаяся России в наследство от Союза, не 
может быть решена в одночасье не из-за нехватки политической воли у 
российского руководства, а по причинам социально-экономического по-
рядка (необходимость обустройства войск, сложность сокращения армии 
и т. д.). 

К. Лялюмьер интересовалась также нашей оценкой Токийского сове-
щания «семерки», затронула вопрос о Севастополе в связи с недавним по-
становлением Верховного Совета, подтвердившим российский статус 
этого города. Обсуждение этих тем особых комментариев со стороны ру-
ководителя СЕ не вызвало. 

В целом можно сделать вывод, что Генеральный секретарь СЕ, пред-
ставляющая синтезированную точку зрения Совета Европы, склонна к 
адекватному восприятию и учету самостоятельной позиции России в ев-
ропейских и, тем более, во внутренних делах. Важно также то, что было 
констатировано общее понимание необходимости продолжения подобных 
встреч как одного из эффективных способов для последовательного про-
движения к совместно намеченным целям. Подтверждая стремление со-
действовать расширению диалога между Россией и СЕ, К. Лялюмьер 
подчеркнула: «Мы, в Европе, наблюдаем за вами, не преодолели страха по 
отношению к России, но нуждаемся в России. Вы слишком сильны и 
огромны, чтобы вас можно было бы не замечать и игнорировать». 

В сложной и противоречивой атмосфере проходили переговоры с ли-
дерами и депутатами Европарламента, представителями Комиссии Евро-
пейских Сообществ. Глубинный фон этих противоречий заключается в 
принципиально разных подходах к вопросам отношений с Верховным Со-
ветом Российской Федерации со стороны двух ведущих соперничающих 
блоков Европарламента: лево- и правоцентристского. Первые, представ-
ленные, в основном, социалистами и социал-демократами, стоят на той 
точке зрения, что Верховный Совет, депутатский корпус России — это ре-
альность, адекватно отражающая социальный срез общества, и делают, 
исходя из этого вывод о необходимости продолжения двустороннего диа-
лога. Вторые, имеющие почти такое же количество мандатов — депутаты 
от т. н. «Европейской народной партии» (христианские демократы), часть 
центристов и либералов, — основываясь на поступающей из Москвы тен-
денциозной информации, собственных политических симпатиях, по суще-
ству отказывают Верховному Совету России, его руководству в 
легитимности, считают возможным выступать по существу с позиций 
«холодной войны», открыто лоббируя в пользу определенных политиче-
ских сил в нашей стране. 

Руководитель постоянной делегации Европарламента по связям Рос-
сией и странами СНГ Магдалена Хофф (социал-демократ из Германии)  
в целом умело направляла ход заседаний, активно использовала довери-
тельные связи с российскими представителями. В ходе дискуссий ее ак-
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тивно поддержали все члены делегации ЕП — депутаты от Португалии, 
Греции, Франции, Испании, частично от Германии, Великобритании, Ита-
лии, Бельгии. В целом удалось реализовать намеченные программой визи-
та контакты и мероприятия, в том числе и встречу с председателем ЕП 
Э. Клепшем (христианский демократ из ФРГ), который присоединился ко 
второму пленарному заседанию делегаций, принял участие в дискуссии, 
высказался за развитие межпарламентских связей. 

Вместе с тем обмен мнениями проходил в весьма откровенной форме, 
приобретая порой даже характер жесткой полемики. Так, английский лорд 
Н. Бетелл в очень агрессивной манере требовал «свернуть» встречу с рос-
сийской делегацией, допускал грубые выпады против Верховного Совета, 
наших депутатов. Однако демарш Н. Бетелла не удался — из всей делега-
ции ЕП его поддержали, в той или иной мере, всего два-три депутата. 

Пленарные встречи двух делегаций, как и беседа с заместителем пред-
седателя КЕС Л. Бриттеном, в основном были посвящены обсуждению 
перспектив сотрудничества между Россией и ЕС в рамках готовящегося 
соглашения о партнерстве, а также хода реализации программ техсодей-
ствия России со стороны ЕС. 

И мы, и европарламентарии подтвердили обоюдную заинтересован-
ность в заключении широкомасштабного двустороннего документа. Взаи-
модействие России и ЕС необходимо для успешного решения всех 
основных проблем безопасности и сотрудничества в Европе. 

Вместе с тем внимание партнеров было привлечено к тому, что линия 
ЕС на развитие отношений время от времени переплетается с не до конца 
исчезнувшей тенденцией недоброжелательства, с попытками отодвинуть 
Россию в сторону, держать ее на дистанции от Европы. Со всей опреде-
ленностью нами было заявлено о неприемлемости сохранения и будущем 
соглашении каких бы то ни было дискриминационных положений. Было 
подчеркнуто, что мы выступаем за применение во взаимной торговле ос-
новополагающих принципов ГАТТ, обеспечение доступа российских то-
варов и услуг на европейские рынки, создание цивилизованного режима 
передвижения рабочей силы. 

Участники переговоров (Л. Бриттен, заместитель руководителя деле-
гации ЕП К. Пимента, заместитель председателя Комиссии ЕП по ино-
странным делам и вопросам безопасности Ф. Каттервуд) согласились с 
тем, что надо, не драматизируя ситуацию, активно работать над поиском 
взаимоприемлемых развязок. Соглашение должно стать базовым инстру-
ментом будущих отношений России и ЕС. Сбалансированный документ 
открыл бы товарные рынки для России, дал существенные преимущества 
ЕС в деятельности на нашем рынке товаров, услуг, капиталовложений, 
позитивно отразился на динамике российских реформ и дальнейшем раз-
витии самих Сообществ. 

Значительный интерес вызывает у европарламентариев перспективы 
возможного подключения России к участию в европейской энергетиче-
ской хартии, а также проекты создания и Москве международного научно-
технического центра. Видимо, эти вопросы, на которые у российской де-
легации прямо-таки требовали однозначных утвердительных ответов, 
нуждаются в серьезном анализе в соответствующих комиссиях и комите-
тах Верховного Совета. 

С интересом были встречены наши идеи, связанные с конкретизацией 
программ техсодействия ЕС, усилением их «адресного» характера, фор-
мированием кредитов, структуры экспорта — импорта. 

Немалое количество поднятых вопросов касалось внутриполитиче-
ской обстановки в России, перспектив ее будущего государственного 
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устройства, экономического положения в стране, в частности, программ 
приватизации, социальной защиты населения, охраны окружающей среды. 

В ходе визита в Страсбург мы наглядно увидели, как переплетаются 
события в России с политической жизнью Европы, какие мощные рычаги 
используются определенными силами в Европе для поддержки тех движе-
ний и деятелей в России, которые выступают за ослабление роли нынеш-
него Верховного Совета Российской Федерации, как важно, наконец, 
регулярно «питать» Европарламент, Совет Европы и др. достоверной и 
оперативной информацией о деятельности Верховного Совета. 

Проблематику безопасности и разоружения договорились подробно 
обсудить при новой встрече делегаций Верховного Совета и Европарла-
мента, которая намечена на октябрь с. г. в Москве. 

Несмотря на отдельные выпады против российской делегации (что от-
ражает не только сохраняющиеся на Западе настроения противостояния 
России как самостоятельному фактору мировой политики, но и столкно-
вение противоречивых общественных и геостратегических тенденций в 
самой Европе), лейтмотив встреч и бесед в Европарламенте в целом про-
звучал на ноте сотрудничества. Заместитель председателя ЕП Х. Петерс 
подчеркнул, что у каждой страны — своя динамика и каждый сам опреде-
ляет свое развитие. Россия не может и не должна копировать опыт Запада. 
Реформы идут не так быстро и успешно, как хотелось бы, но потенциал 
страны огромен, что должно позволить в обозримом будущем перейти  
к «полнокровному» рынку. 

К визиту делегации Верховного Совета проявили значительный инте-
рес зарубежные средства массовой информации. Председатель Верховного 
Совета Российской Федерации дал ряд интервью (португальскому телеви-
дению, французским, турецким газетам, корреспонденту ИТАР-ТАСС 
и т. д.). В пресс-центре Европарламента была организована большая 
пресс-конференция, на которой присутствовало более 100 журналистов. 

В качестве руководителя делегации ЕП М. Хофф дала положительную 
оценку состоявшимся контактам. Выразил удовлетворение итогами визита 
Председатель Верховного Совета России. 

Основной вывод, который следовало бы сделать по итогам состоявше-
гося визита, заключается в том, что отношения между Россией и Европей-
скими Сообществами, Советом Европы, между Верховным Советом и 
Европарламентом приобретают на современном этапе важнейшее значе-
ние. От этих отношений во многом зависит дальнейшее направление про-
цессов мировой политики — приведут ли они к обострению «стагнации 
нестабильности» или помогут достижению нового качества совместного 
существования государств в Европе в условиях общественного и экономи-
ческого многообразия. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Ермако-

ва В. Ф. 

За плодотворную работу в представительных органах государствен-
ной власти наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации Ермакова Виктора Федоровича. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1660. Л. 96. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации ветера-

нов Великой Отечественной войны, участников освобож-

дения города Брянска и Брянской области 

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны, плодо-
творную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, соци-
альной защите ветеранов войны и в связи с 50-летием освобождения 
города Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков в 
ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 годов наградить Почет-
ной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации: 

Андронова Николая Павловича — председателя совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Бежицко-
го района города Брянска; 

Передельского Сергея Павловича — председателя совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карачев-
ского района; 

Фетисова Ивана Михайловича — председателя совета ветеранов 
Брянского фронта. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1660. Л. 97. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проектах законов Российской Федерации «О 
гражданской обороне» и «О внесении дополнений в 

некоторые законы Российской Федерации в связи с приня-
тием Закона Российской Федерации «О гражданской обо-
роне» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проекты законов Российской Федерации «О гражданской 
обороне» и «О внесении дополнений в некоторые законы Российской Фе-
дерации в связи с принятием Закона Российской Федерации «О граждан-
ской обороне» в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного 
Совета Российской Федерации, в Высший экономический совет при Пре-
зидиуме Верховного Совета Российской Федерации, в Контрольно-
бюджетный комитет при Верховном Совете Российской Федерации, орга-
нам представительной власти субъектов Российской Федерации, а также в 
юридическую и редакционно-издательскую службы Верховного Совета 
Российской Федерации. 

2. Постоянным комиссиям палат и комитетам Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, а также органам представительной власти субъектов 
Российской Федерации направить до 25 октября 1993 года замечания, 
предложения и поправки по указанным проектам законов в Комитет Вер-
ховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасно-
сти. 

3. Комитетам Верховного Совета Российской Федерации по вопросам 
обороны и безопасности, по вопросам экологии и рационального исполь-
зования природных ресурсов совместно с представителями Президента 
Российской Федерации, заинтересованными министерствами и ведом-
ствами доработать законопроекты с учетом представленных замечаний, 
предложений и поправок и внести их на рассмотрение Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 5–6. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «О предоставлении Совету 

Министров — Правительству Российской Федерации кре-
дитов на покрытие дефицита республиканского бюджета 
Российской Федерации в четвертом квартале 1993 года» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проект постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О предоставлении Совету министров — Правительству Рос-
сийской Федерации кредитов на покрытие дефицита республиканского 
бюджета Российской Федерации в четвертом квартале 1993 года» на рас-
смотрение в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета 
Российской Федерации, в Высший экономический совет при Президиуме 
Верховного Совета Российской Федерации, в Контрольно-бюджетный ко-
митет при Верховном Совете Российской Федерации, в Центральный банк 
Российской Федерации для подготовки заключений по проекту постанов-
ления, а также в Юридический и Редакционно-издательский отделы Вер-
ховного Совета Российской Федерации. 

Указанные заключения представить в Комиссию Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, налогам и 
ценам до 24 сентября 1993 года. 

2. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по бюджету, планам, налогам и ценам доработать проект поста-
новления с учетом поступивших заключений и внести его на рассмотрение 
Верховного Совета Российской Федерации до 24 сентября 1993 года. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 33. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О предложениях и критических замечаниях, выска-

занных участниками Всероссийского совещания 

народных депутатов Советов всех уровней (г. Москва, 

18 сентября 1993  г.) 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Совету Республики Верховного Совета Российской Федерации, Со-
вету Национальностей Верховного Совета Российской Федерации, посто-
янным комиссиям палат и комитетам Верховного Совета Российской 
Федерации в двухнедельный срок рассмотреть предложения и критиче-
ские замечания, высказанные участниками Всероссийского совещания 
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народных депутатов Советов всех уровней, и принять необходимые меры 
по их реализации (приложение № 1

*
). 

2. Совету Министров — Правительству Российской Федерации рас-
смотреть критические замечания и предложения, высказанные участника-
ми Всероссийского совещания народных депутатов Советов всех уровней 
(приложение № 2), и в месячный срок сообщить в Верховный Совет Рос-
сийской Федерации о результатах их рассмотрения. 

3. Направить Конституционной комиссии предложения, высказанные 
участниками указанного совещания (приложение № 3), для рассмотрения 
и использования в дальнейшей работе над проектом Конституции Россий-
ской Федерации. 

4. Принять предложение участников совещания о ежеквартальном 
проведении Всероссийских совещаний народных депутатов Советов всех 
уровней по основополагающим вопросам общественно-политической и 
социально-экономической жизни Российской Федерации. 

Считать целесообразным систематическое проведение в Верховном 
Совете Российской Федерации селекторных совещаний с руководителями 
Советов народных депутатов всех уровней по указанным вопросам. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 114, 116. 

 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Алтай-

ского государственного аграрного университета 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов сельскохозяйственного производства, развитие научных иссле-

дований и в связи с 50-летием со дня основания наградить Почетной 

Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации Ал-

тайский государственный аграрный университет. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 40. 

                                                      
*
 Приложения не публикуются. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Иркут-

ского государственного университета 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, развитие науки и культуры Восточной Сибири и в связи с  
75-летием со дня основания наградить Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации Иркутский государствен-
ный университет. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 41. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Нижего-

родского государственного университета имени 

Н. И. Лобачевского 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, развитие отечественной науки и в связи с 75-летием со дня ос-
нования наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации Нижегородский государственный университет 
имени Н. И. Лобачевского. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 42. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Воро-

нежского государственного университета 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для народного хозяйства, развитие науки, техники и культуры 
Российской Федерации и в связи с 75-летием со дня образования награ-

1535 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5751—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5752—I 

 

_________ 
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дить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации Воронежский государственный университет. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 43. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Барна-

ульского государственного педагогического института 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов для народного образования и в связи с 60-летием со дня осно-
вания наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации Барнаульский государственный педагогиче-
ский институт. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 44. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Мор-

шанского текстильного техникума, Тамбовская область 

За большой вклад в дело подготовки специалистов для предприятий 
текстильной промышленности и в связи с 50-летием со дня основания 
наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации Моршанский текстильный техникум. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 45. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5753—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5754—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5755—I 

 

_________ 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации акцио-

нерного общества «Тверской экскаваторный завод» 

За большой вклад в развитие отечественного строительного и дорож-
ного машиностроения и в связи с 50-летием со дня образования наградить 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации акционерное общество «Тверской экскаваторный завод». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 46. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Волго-

градского завода оросительной техники 

За большой вклад в развитие отечественной промышленности, произ-
водство качественной техники для сельского хозяйства России наградить 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации Волгоградский завод оросительной техники. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 47. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации треста 

«Волгоградгоргаз» 

За большой вклад в строительство и эксплуатацию газовых систем го-
рода наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации трест «Волгоградгоргаз». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 48. 

1540 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5756—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5757—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5758—I 

 

_________ 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Госу-

дарственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской Академии наук 

За большой вклад в развитие информационно-библиографического 
обеспечения научных исследований, сохранение культурного наследия 
Российской Федерации и в связи с 75-летием со дня основания наградить 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации Государственную публичную научно-техническую библиоте-
ку Сибирского отделения Российской Академии наук. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 49. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации сотруд-

ников Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской Академии 

наук 

За большой вклад в развитие библиотечного дела, информационного 
обслуживания ученых и специалистов и в связи с 75-летием со дня осно-
вания библиотеки наградить Почетной Грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Российской Федерации сотрудников Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук: 

Гуркову Татьяну Федоровну — главного библиографа; 

Жарикову Людмилу Анатольевну — старшего научного сотрудника; 

Леонову Алевтину Александровну — главного библиографа; 

Маслову Александру Николаевну — старшего научного сотрудника; 

Миськову Тамару Александровну — главного библиотекаря; 

Пурик Виолетту Константиновну — главного библиотекаря. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 50. 

1543 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5759—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5760—I 

 

_________ 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации сотруд-

ников Научно-исследовательского института автоматиче-

ских приборов, город Новосибирск 

За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны наградить Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации сотрудников Научно-
исследовательского института автоматических приборов: 

Бородина Александра Михайловича — директора института; 

Морозова Сергея Тимофеевича — начальника сектора; 

Никифорова Георгия Петровича — начальника сектора; 

Яйкову Лидию Егоровну — фотографа прецизионной фотолитогра-

фии. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 51. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации работ-

ников предприятий Ивановской области 

За большие заслуги в организации и развитии народных художествен-
ных промыслов наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации: 

Бычкову Любовь Григорьевну — директора Палехского предприятия 

народных художественных промыслов «Ажур»; 

Локтева Виктора Федоровича — директора Пестяковской строчевы-

шивальной фабрики; 

Староверова Анания Устиновича — директора Пучежского предпри-

ятия художественных промыслов «Истоки». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 52. 

1545 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 
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_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 
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_________ 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Валее-

ва Р. А., Миронова А. Н. 

За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие 
отечественного машиностроения и в связи с 80-летием со дня основания 
завода наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации работников Баймакского машиностроительного 
завода имени Ш. Худайбердина, Республика Башкортостан: 

Валеева Равиля Анваровича — плавильщика; 

Миронова Александра Николаевича — модельщика. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 53. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации работ-

ников органов государственной статистики Российской 

Федерации 

За многолетний плодотворный труд в органах статистики и в связи со 
150-летием российской государственной статистики наградить Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации: 

Азаренко Николая Васильевича — начальника Красноярского краево-

го управления статистики; 

Анохина Семена Дмитриевича — председателя Тюменского област-

ного комитета по статистике; 

Эйснер Людмилу Анатольевну — начальника Болотнинского район-

ного отдела статистики Новосибирского областного управления статисти-

ки. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 54. 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5763—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5764—I 

 

_________ 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Айрапе-

това А. М. 

За большой вклад в развитие статистики и в связи со 150-летием рос-
сийской государственной статистики наградить Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации Айрапетова 
Альберта Мелитоновича, заместителя начальника Главного вычислитель-
ного центра Государственного комитета Российской Федерации по стати-
стике. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 55. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Корота-

ева С. К 

За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в социально-
экономическое развитие района и в связи с 60-летием со дня рождения 
наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации Коротаева Семена Константиновича, директора совхоза 
«Лобанский» Богородского района Кировской области. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 56. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Черно-

грядской А. Н. 

За многолетний плодотворный труд, большой вклад в совершенство-
вание методов работы в системе профессионального образования области 
наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации Черногрядскую Антонину Никитичну, заместителя 

1549 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5765—I 

 

_________ 
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Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

20 сентября 1993 года. 

№ 5766—I 

 

_________ 

1551 



№ 38 Ст. 1551–1553 

 

— 2611 — 

начальника Управления профессионального образования Тверской обла-
сти. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 57. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Плетне-

ва С. Д. 

За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие 
отечественного здравоохранения, разработку новых методов лечения он-
кологических заболеваний и в связи с 70-летием со дня рождения награ-
дить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации профессора Плетнева Сергея Дмитриевича, доктора меди-
цинских наук. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 58. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Гусе-

ва В. В. 

За плодотворную деятельность по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для народного хозяйства, науки, техники и культуры 
России и в связи с 75-летием со дня образования университета наградить 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Фе-
дерации Гусева Владимира Васильевича, ректора Воронежского государ-
ственного университета. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 59. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Коже-

мякина П. Н. 

За многолетний плодотворный труд и большой вклад в становление и 
развитие сельскохозяйственного производства наградить Почетной Гра-
мотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации Коже-
мякина Петра Николаевича, механизатора акционерного общества 
«Кировец» Немского района Кировской области. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 60. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Левши-

на Е. А. 

За многолетнюю плодотворную работу в отечественном машиностро-
ении, значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и в 
связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации Левшина Евгения 
Александровича, директора Саратовского приборомеханического завода. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 61. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Гонча-

рова В. Н. 

За многолетний плодотворный труд по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для народного образования и в связи с 60-летием 
основания института наградить Почетной Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации Гончарова Василия Никандро-
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вича, ректора Барнаульского государственного педагогического институ-
та. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 62. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Рязан-

ского медицинского института имени академика 

И. П. Павлова 

За заслуги в деле подготовки квалифицированных кадров для народ-
ного здравоохранения, большой вклад в развитие медицинской науки и в 
связи с 50-летием со дня основания наградить Почетной Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации Рязанский меди-
цинский институт имени академика И. П. Павлова. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 63. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации профес-

сора Ребровой Р. Н., профессора Хубутия Б. И. 

За большой вклад в развитие отечественного здравоохранения, много-
летнюю плодотворную работу по подготовке квалифицированных специа-
листов для медицины и в связи с 50-летием со дня основания института 
наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации сотрудников Рязанского медицинского института имени 
академика И. П. Павлова: 

Реброву Римму Николаевну — профессора, заведующую кафедрой 
микробиологии; 

Хубутия Бидзина Илларионовича — профессора, заведующего ка-
федрой нормальной и тонографической анатомии. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 64. 
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации акцио-

нерного общества «Уралбурмаш», Свердловская область 

За заслуги в развитии отечественного машиностроения, топливно-
энергетического комплекса страны и в связи с 250-летием со дня основа-
ния наградить Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации акционерное общество «Уралбурмаш», быв-
ший Уральский завод бурового машиностроения. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 65. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Желни-

ной Н. М. 

За многолетний плодотворный труд в представительных и исполни-
тельных органах государственной власти области наградить Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Желнину Надежду Михайловну, главного специалиста отдела по работе 
Советов Тюменского областного Совета народных депутатов. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 66. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Волж-

ского речного пароходства 

За заслуги в развитии речного флота России, большой вклад в органи-
зацию перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров, и в связи со 
150-летием со дня основания наградить Почетной Грамотой Президиума 
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Верховного Совета Российской Федерации Волжское речное пароход-
ство. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 67. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации Акцио-

нерного общества «Чиркейгэсстрой», Республика Дагестан 

За заслуги в развитии отечественной энергетики, большой вклад в со-
циально-экономическое возрождение Республики Дагестан, укрепление 
традиций мира и дружбы между народами России наградить Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации Ак-
ционерное общество «Чиркейгэсстрой». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 70. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О награждении Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации группы 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
освобождения Смоленской области 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, активное участие в восстановлении народного 
хозяйства области и в связи с 50-летием освобождения Смоленской области 
от немецко-фашистских захватчиков наградить Почетной Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации ветеранов войны: 

Абрамову Аллу Александровну 
Баринова Евгения Дорофеевича 
Белякову Ксению Ивановну 
Бомбизова Алексея Тихоновича 
Буянова Михаила Яковлевича 
Воронкова Владимира Ильича 
Внукова Сергея Кирилловича 
Виноградова Ивана Яковлевича 
Гришина Сергея Владимировича 
Глебова Михаила Кузьмича 
Григорьева Иллариона Авакумовича 
Давыдова Ивана Прокофьевича 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 
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Девяткина Николая Дмитриевича 
Журавлева Николая Николаевича 
Захаренкова Виктора Евсеевича 
Илларионова Григория Парфеновича 
Капустина Ивана Яковлевича 
Кожемякину Евгению Захаровну 
Копачева Михаила Григорьевича 
Кулешова Александра Фомича 
Мартынову Александру Александровну 
Морозова Александра Константиновича 
Михайлова Никиту Андреевича 
Наумова Ивана Васильевича 
Николаева Михаила Николаевича 
Романова Алексея Андреевича 
Смирнова Алексея Григорьевича 
Созанкова Андрея Петровича 
Станкевича Александра Ефимовича 
Столярова Николая Афанасьевича 
Целуева Якова Ивановича 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 68–69. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке Белгородской области в 

реализации ее программы по увековечиванию па-

мяти Прохоровского танкового сражения в годы Великой 

Отечественной войны 

В целях финансовой поддержки Белгородской области в реализации 
ее программы по увековечиванию памяти Прохоровского танкового сра-
жения в августе 1943 года, сыгравшего историческое значение в ходе Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов, направить в распоряжение 
Белгородского областного Совета народных депутатов из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 150 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Республике Ингушетии 
 

В целях оказания финансовой помощи Республике Ингушетии в реа-
лизации ее социальной программы по материальной защите малоимущих 
и обустройству беженцев-ингушей из других регионов Закавказья, вынуж-
денных покинуть обжитые места вследствие межнациональных вооружен-
ных конфликтов, направить в распоряжение Верховного Совета 
Республики Ингушетии из средств Фонда Верховного Совета Российской 
Федерации по социальной поддержке населения 150 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи группе районов Курской об-

ласти 

В целях оказания финансовой помощи группе сельских районов (Тим-
ский, Советский, Щигровский, Горшеченский, Касторенский) Курской 
области в реализации их социальной программы по материальной защите 
малоимущих ветеранов войны, вдов погибших в годы Великой Отече-
ственной войны воинов, а также по восстановлению братских могил, исто-
рических памятников на местах былых сражений выделить Курской 
области из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения 77 млн. рублей, в том числе Тимскому 
— 20 млн. рублей, Щигровскому, Советскому, Горшеченскому — по 15 и 
Касторенскому районам — 12 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Республике Татарстан 
 

В целях оказания финансовой помощи Республике Татарстан в реали-
зации ее социальной программы по материальной защите малоимущих 
слове населения и переселенцев из регионов Средней Азии направить в 
распоряжение Верховного Совета Республики Татарстан из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
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населения 260 млн. рублей, в том числе для Зеленодольского района 73 
млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Республике Хакасия 
 

В целях оказания финансовой помощи Республике Хакасия в реализа-
ции ее социальной программы по организации летнего отдыха детей в 
оздоровительных лагерях направить в распоряжение Верховного Совета 
Республики Хакасия из средств Фонда Верховного Совета Российской 
Федерации по социальной поддержке населения 50 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке трудового коллектива за-

вода «Знамя труда» 

В целях оказания финансовой поддержки социальной программы тру-
дового коллектива завода «Знамя труда» по социальной защите многодет-
ных, малообеспеченных семей и освоению новой технологии, 
облегчающей тяжелый труд рабочих, направить в распоряжение дирекции 
завода «Знамя труда» из средств Фонда Верховного Совета Российской 
Федерации по социальной поддержке населения 120 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Ростовскому научно-

исследовательскому онкологическому институту 

В целях оказания финансовой помощи Ростовскому научно-
исследовательскому онкологическому институту в оснащении его совре-
менным медицинским и научным оборудованием направить в распоряже-
ние дирекции Ростовского НИИ онкологического института из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 150 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке социальной программы 

газеты «Ветеран» 

В целях финансовой поддержки социальной программы газеты «Вете-
ран» направить из Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения на 1993 год 6 млн. рублей на частичное 
возмещение расходов, связанных с выпуском очередных номеров газеты. 

Контроль за целевым использованием выделенных ассигнований воз-
ложить на Комитет по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, соци-
альной защите военнослужащих и членов их семей и на Комиссию Совета 
Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, пла-
нам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Свято-Николо-Угрешскому 
монастырю 

В целях оказания финансовой помощи Свято-Николо-Угрешскому 
монастырю Русской Православной Церкви для завершения восстанови-
тельных работ уникального памятника старины направить из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 65 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
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та Российской Федерации по свободе совести и связям с общественными, 
религиозными и благотворительными организациями. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Детскому культурному цен-

тру «Педагогика творчества» 

В целях оказания финансовой помощи Детскому культурному центру 
«Педагогика творчества» в реализации международной программы «Спаси 
и сохрани!», связанной с объявлением ЮНЕСКО 1993 года — годом ре-
бенка, направить в распоряжение дирекции Детского культурного центра 
«Педагогика творчества» из средств Фонда Верховного Совета Россий-
ской Федерации по социальной поддержке населения 25 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке населения г. Набережные 

Челны 

В целях оказания финансовой поддержки социальной программы 
Набережночелнинского городского Совета народных депутатов по мате-
риальной защите малоимущих, численность которых резко возросла 
вследствие уничтожения пожаром завода двигателей АО «КамАЗ», выде-
лить в распоряжение Набережночелнинского городского Совета народных 
депутатов для оказания материальной помощи малоимущим из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 200 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного сове-
та Российской Федерации по промышленности и энергетике. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об оказании финансовой помощи жителям Соло-

вецких островов Архангельской области 

В целях жизнеобеспечения и социальной поддержки жителей Соло-
вецких островов Архангельской области и работников Соловецкого госу-
дарственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, 
а также реализации программ возрождения поселений Соловецкого архи-
пелага направить из средств Фонда Верховного Совета Российской Феде-
рации по социальной поддержке населения на 1993 год 50 миллионов 
рублей. 

Контроль за целевым расходованием средств возложить на Комиссию 
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюдже-
ту, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Республике Дагестан 
 

В целях оказания финансовой помощи Республике Дагестан в реали-
зации ее социальной программы по материальной защите малоимущих 
слоев населения, многодетных семей и организации летнего отдыха детей 
направить в распоряжение Верховного Совета Республики Дагестан из 
средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной 
поддержке населения 150 млн. рублей, в том числе для Махачкалинского 
городского Совета народных депутатов 50 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи детскому оздоровительному 

комплексу «Надежда» (детскому саду — прогимна-

зии) 

В целях оказания финансовой помощи только что созданному в муни-
ципальном округе Крылатское г. Москвы детскому оздоровительному 
комплексу «Надежда», находящемуся на полном хозяйственном расчете за 
счет средств родителей, для оснащения служебного помещения необходи-
мым оборудованием выделить этому новому учреждению из средств Фон-

1575 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

8 июля 1993 года. 

№ 668—I 

 

_________ 

1576 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

9 июля 1993 года. 

№ 671—I 

 

_________ 

1577 



Ст. 1577–1579 № 38 — 2622 — 

да Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 12 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Момскому району Респуб-

лики Саха (Якутия) 

В целях оказания финансовой помощи Момскому району Республики 
Саха (Якутия), оленеводы и охотники которого оказались в критическом 
положении в связи с ухудшением транспортной схемы доставки продо-
вольствия, медицинского обслуживания, направить в распоряжение Мом-
ского районного Совета народных депутатов из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 25 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Пермскому городскому Со-

вету народных депутатов 

В целях оказания финансовой помощи Пермскому городскому Совету 
народных депутатов Пермской области для создания целевой экономиче-
ской системы социальной защиты малоимущих выделить в распоряжение 
Пермского городского Совета народных депутатов из средств Фонда Вер-
ховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке населе-
ния 10 млн. руб. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам и на Комиссию Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Сахалинской области 
 

В целях оказания финансовой помощи Сахалинской области в реали-
зации ее социальной программы по материальной защите малоимущих 
слоев населения и организации летнего отдыха детей направить в распо-
ряжение Сахалинского областного Совета народных депутатов из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 120 млн. рублей, в том числе для Корсаковского город-
ского Совета народных депутатов — 30 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Усть-Лабинской восьми-

летней спецшколе № 29 г. Усть-Лабинска Красно-

дарского края 

В целях оказания финансовой помощи Усть-Лабинской спецшколе-
интернату № 29 г. Усть-Лабинска Краснодарского края на обновление 
оборудования школьных мастерских направить в распоряжение дирекции 
Усть-Лабинской спецшколы-интерната № 29 г. Усть-Лабинска из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 2 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по делам женщин, охраны семьи, материнства и дет-
ства. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Быстрицкому сельскому 

Совету народных депутатов Кировской области 

В целях оказания финансовой помощи Быстрицкому сельскому Сове-
ту народных депутатов Кировской области в реализации его программы 
по развитию социальной сферы старинного вятского села Быстрица 
направить в распоряжение Быстрицкого сельского Совета народных депу-
татов Оричеевского района Кировской области из средств Фонда Верхов-
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ного Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 4 
млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Ивановской области 
 

В целях оказания финансовой помощи Ивановской области в реализа-
ции ее социальной программы по материальной защите малоимущих сло-
ев населения и организации летнего отдыха детей направить в 
распоряжение Ивановского областного Совета народных депутатов из 
средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной 
поддержке населения 100 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Республике Алтай 
 

В целях оказания финансовой помощи Республике Алтай в организа-
ции и проведении оздоровительной кампании для детей-сирот, детей-
инвалидов, а также детей их многодетных и малообеспеченных семей 
направить в распоряжение Правительства Республики Алтай из средств 
Фонда Верховного совета Российской Федерации по социальной поддерж-
ке населения 50 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по делам женщин, охраны семьи, материнства и 
детства. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке Миасского городского 

Совета народных депутатов 

В целях финансовой поддержки социальной программы Миасского 
городского Совета народных депутатов по материальной защите мало-
имущих слоев населения и организации летней оздоровительной кампании 
для больных, ослабленных экологической ситуацией детей направить в 
распоряжение Миасского городского Совета народных депутатов из 
средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной 
поддержке населения 50 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Аликовскому району Чу-

вашской Республики 

В целях оказания финансовой помощи Аликовскому району Чуваш-
ской Республики в приобретении медицинского оборудования, лекарств 
для расположенных в глубинке участковых больниц, родильных домов 
направить в распоряжение администрации Аликовского района Чуваш-
ской Республики из средств Фонда Верховного Совета Российской Феде-
рации по социальной поддержке населения 20 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансировании программы Российского нацио-

нального оргкомитета на II международном музы-

кальном фестивале «Славянский базар» в г. Витебске 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации «О втором международном музыкальном фестива-
ле «Славянский базар» в г. Витебске» от 24 мая 1993 г. № 5044—I и во из-
менение распоряжения Председателя Верховного Совета Российской 
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Федерации от 15 июня 1993 г. № 544—I «О финансировании Российского 
национального оргкомитета на II международном музыкальном фестивале 
«Славянский базар» в г. Витебске» выделить в распоряжение оргкомитета 
международного музыкального фестиваля «Славянский базар» из средств 
Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социальной под-
держке населения 56 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возло-
жить на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской 
Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам, на Комиссию Совета 
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по куль-
турному и природному наследию народов Российской Федерации и на 
Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по культуре. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О премировании председателя Пензенского област-

ного Совета народных депутатов Лычагина А. Р. и 

главы администрации Пензенской области Ковляги-

на А. Ф. 

За активное участие в подготовке и проведении семинара-совещания 
председателей городских Советов народных депутатов малых городов 
Российской Федерации по вопросам проведения экономической реформы 
1—2 июля 1993 г. в городе Сердобске Пензенской области премировать в 
размере должностных окладов: 

Лычагина Александра Родионовича — председателя Пензенского об-
ластного Совета народных депутатов; 

Ковлягина Анатолия Федоровича — главу администрации Пензен-
ской области. 

Выплату премий произвести за счет сметы расходов Пензенского об-
ластного Совета народных депутатов и администрации Пензенской обла-
сти на проведение совещания. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Госкомстату России в про-

ведении мероприятий в связи с 150-летием россий-

ской государственной статистики и 75-летием государ-

ственной статистики Российской Федерации 

В целях оказания финансовой помощи Госкомстату России в проведе-
нии мероприятий в связи с 150-летием российской государственной стати-
стики и 75-летием государственной статистики Российской Федерации 
направить в распоряжение Госкомстата России из средств Фонда Верхов-
ного Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 
100 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке акции Президиума Вер-

ховного Совета Республики Бурятии по возрожде-

нию культурного наследия буддийского мира 

В целях финансовой поддержки акции Президиума Верховного Сове-
та Республики Бурятии по возрождению культурного наследия буддийско-
го мира в Эгитуйском дацане — разрушающегося от времени 
скульптурного изображения Будды из сандалового дерева «Зандан жуу», 
направить в распоряжение Президиума Верховного Совета Республики 
Бурятии из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения 30 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Чукальскому сельскому Со-
вету народных депутатов Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

В целях оказания финансовой помощи Чукальскому сельскому Совету 
народных депутатов Шемуршинского района Чувашской республики, по-
несшему большой материальный урон вследствие пожара, направить в 
распоряжение Чукальского сельского Совета народных депутатов Ше-
муршинского района Чувашской Республики из средств Фонда Верховно-
го Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 50 
млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Чукотскому автономному 
округу 

В целях оказания финансовой помощи Чукотскому автономному 
округу в улучшении коммунально-бытовых условий низкодоходных кате-
горий населения, приобретении продуктов питания, оказании материаль-
ной помощи студентам, обучающимся в учебных заведениях страны, 
направить в распоряжение Чукотского окружного Совета народных депу-
татов из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации 125 
млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам и на Комиссию Совета Национально-
стей Верховного Совета Российской Федерации по вопросам социального 
и экономического развития республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов и малочисленных народов. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Калининградской области 
 

В целях оказания финансовой помощи Калининградской области в ре-
ализации ее социальной программы по материальной защите низкодоход-
ных слоев населения, военнослужащих и их семей, прибывших из стран 
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Восточной Европы и Балтии, направить в распоряжение Калининградско-
го областного Совета народных депутатов из средств Фонда Верховного 
Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 150 
млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Челябинской области 
 

В целях финансовой помощи Челябинской области в реализации ее 
социальной программы по материальной защите малоимущих слоев насе-
ления направить в распоряжение Челябинского областного Совета народ-
ных депутатов из средств Фонда Верховного Совета Российской 
Федерации по социальной поддержке населения 150 млн. рублей. 

Контроль за целевым расходованием средств возложить на Комиссию 
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюдже-
ту, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи школе № 1133 г. Москвы 
 

В целях оказания финансовой помощи школе № 1133 Крылатского 
муниципального округа г. Москвы в обновлении учебных пособий, 
школьной мебели, пришедших в полную негодность за долгие годы экс-
плуатации, направить в распоряжение дирекции школы № 1133 Крылат-
ского муниципального округа г. Москвы из средств Фонда Верховного 
Совета Российской Федерации по социальной поддержке населения 5 млн. 
рублей. 

Контроль за целевым расходованием средств возложить на Комиссию 
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюдже-
ту, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Совета Российской 
Федерации по науке и народному образованию. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке инициативы обществен-
ности чувашского села Анастасово по восстановле-

нию исторического памятника XVIII века храма «Николь-
ская церковь» 

В целях финансовой поддержки инициативы общественности села 
Анастасово Чувашской Республики по восстановлению исторического па-
мятника XVIII века храма «Никольская церковь» выделить в распоряже-
ние Анастасовского сельского Совета народных депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики из средств Фонда Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по социальной поддержке населения 12 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Североморскому городскому 
Совету народных депутатов Мурманской области 

В целях оказания финансовой помощи Североморскому городскому 
Совету народных депутатов Мурманской области в проведении мероприя-
тий, связанных с 60-летием со дня образования Северного флота, и для 
оказания помощи малоимущим семьям военнослужащих направить в рас-
поряжение Североморского городского Совета народных депутатов Мур-
манской области из средств Фонда Верховного Совета Российской 
Федерации по социальной поддержке населения 25 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Корякскому автономному 
округу 

В целях оказания финансовой помощи Корякскому автономному 
округу в реализации его социальной программы по материальной защите 
малоимущих слоев населения и организации летнего отдыха детей напра-
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вить в распоряжение Корякского окружного Совета народных депутатов 
из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по социаль-
ной поддержке населения 75 млн. рублей. 

Контроль за целевым расходованием средств возложить на Комиссию 
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюдже-
ту, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Псковской области 
 

В целях оказания финансовой помощи Псковской области в реализа-
ции е социальной программы по материальной защите малоимущих слоев 
населения, семей военнослужащих, прибывших из стран Балтии, и в орга-
низации летнего отдыха детей направить в распоряжение Псковского об-
ластного Совета народных депутатов из средств Фонда Верховного Совета 
Российской Федерации по социальной поддержке населения 53 млн. руб-
лей. 

Контроль за целевым расходованием средств возложить на Комиссию 
Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по бюдже-
ту, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке Международного фести-
валя детской прессы 

В целях оказания финансовой поддержки Международного фестиваля 
детской прессы, проводимого с 12 по 22 июля в Москве, выделить на его 
организацию из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации 
по социальной поддержке населения 2 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по средствам массовой информации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи районным медицинским 

учреждениям Архангельской области 

В целях оказания финансовой помощи Архангельской области а при-
обретении медицинского оборудования для центральных больниц Нян-
домского и Онежского районов направить в распоряжение администраций 
этих районов из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации 
по социальной поддержке населения 30 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке Фонда 50-летней годов-

щины открытия Второго фронта — «Новый Вто-

рой» 

В целях финансовой поддержки программы Фонда 50-летней годов-
щины открытия Второго фронта — «Новый Второй» и с учетом его важ-
ного значения в ходе второй мировой войны выделить Фонду 
пятидесятилетней годовщины открытия Второго фронта — «Новый Вто-
рой» из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по со-
циальной поддержке населения 200 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Мордовской ССР 
 

В целях оказания финансовой помощи Мордовской Республике в 
осуществлении ее социальной программы по материальной защите низко-
доходных слоев населения направить в распоряжение Верховного совета 
Мордовской ССР из средств Фонда Верховного Совета Российской Феде-
рации по социальной поддержке населения 150 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О совещании председателей Верховных Советов 

республик в составе Российской Федерации, крае-

вых, областных, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга Советов народных 

депутатов 

1. Провести 25—26 июля 1993 года в городе Москве семинар-
совещание председателей Верховных Советов республик в составе Рос-
сийской Федерации, краевых, областных, автономной области, автоном-
ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга Советов народных 
депутатов. 

2. Организационному отделу (В. Н. Пушков), Отделу по вопросам со-
циально-экономического развития (Б. М. Исаев) Верховного Совета Рос-
сийской Федерации разработать программу семинара-совещания и 
обеспечить приглашение его участников. 

Управлениям и отделам Верховного Совета совместно с Московским 
областным Советом народных депутатов осуществить необходимые меро-
приятия по подготовке и проведению семинара-совещания. 

3. Финансово-хозяйственному управлению (В. В. Желнин) обеспечить 
размещение участников семинара-совещания в гостинице, их автотранс-
портное и другое обслуживание, подготовить необходимые помещения, 
организовать продажу авиа- и железнодорожных билетов, организовать 
протокольный прием. Фактические расходы, связанные с проведением се-
минара-совещания, произвести за счет сметы Верховного Совета Россий-
ской Федерации на 1993 год. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке Международной Санкт-

Петербургской конференции под эгидой ЮНЕСКО 

В целях финансовой поддержки Международной Санкт-Петербургской 
конференции под эгидой ЮНЕСКО «Проблемы высшего образования в 
условиях рыночных отношений» направить в распоряжение Оргкомитета 
Международной Санкт-Петербургской научной конференции под эгидой 
ЮНЕСКО из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения 15 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по науке и народному образованию. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проведении семинара «Правовые проблемы в ра-

боте представительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в условиях эко-

номической реформы» 

1. В целях повышения квалификации народных депутатов и специали-
стов аппарата Советов народных депутатов провести с 30 августа по 3 сен-
тября 1993 года в г. Москве на базе Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации семинар по правовым проблемам в 
работе представительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в условиях экономической реформы для народных депута-
тов, занимающихся правовыми вопросами, и руководителей правовых служб 
Верховных Советов республик в составе Российской Федерации, Советов 
народных депутатов краев, областей, автономной области, автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга с оплатой обучения за счет средств 
Верховного Совета Российской Федерации в соответствии с представленной 
Академией сметой семинара. 

2. Верховным Советам республик в составе Российской Федерации, 
Советам народных депутатов краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга направить на семи-
нар двух-трех представителей, предварительно сообщив об этом до 
25 августа с. г. Академии народного хозяйства по адресу: 117571, г. 
Москва, проспект Вернадского, дом 82, корпус 3, ком. 208, тел. 433-25-71. 

3. Юридическому и организационному отделам Верховного Совета 
Российской Федерации обеспечить контроль за организацией указанного 
семинара согласно его программе (прилагается

*
) и оказать Академии не-

обходимую помощь в его проведении. 

                                                      
*
 Приложение не публикуется. 
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Институту законодательства и сравнительного правоведения при Вер-
ховном Совете Российской Федерации с участием Юридического и Орга-
низационного отделов Верховного Совета Российской Федерации 
обобщить высказанные в ходе семинара предложения для использования в 
совместной с субъектами Российской Федерации законопроектной работе. 

4. Общему отделу обеспечить участников семинара законодательными 
актами Верховного Совета Российской Федерации. 

5. Финансово-хозяйственному управлению: 
произвести до 15 августа 1993 г. оплату 50 процентов стоимости про-

граммы семинара, исходя из представленной Академией народного хозяй-
ства сметы, включая оплату проживания участников семинара в гостинице 
и ежесуточное одноразовое питание. Окончательный расчет осуществить с 
учетом фактического числа участников семинара; 

выделять по заявкам Юридического отдела легковой автомобильный 
транспорт на период подготовки и проведения семинара. 

6. Пресс-службе Верховного Совета Российской Федерации по итогам 
семинара подготовить соответствующую информацию о проведении се-
минара для опубликования в печати. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке социальной программы 

Инвалидного клуба активной реабилитации 

«Икар» 

В целях финансовой поддержки социальной программы Инвалидного 
клуба активной реабилитации «Икар» по развитию инвалидного спорта 
направить из Фонда Верховного Совета Российской Федерации по соци-
альной поддержке населения на 1993 год 2 млн. рублей на частичное воз-
мещение расходов по организации чемпионата по теннису, 
приуроченному к пятилетию организации Всероссийского общества инва-
лидов — 17 августа 1993 г. 

Контроль за использованием выделенных средств возложить на Коми-
тет Верховного совета Российской Федерации по делам инвалидов, вете-
ранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их 
семей и на Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской 
Федерации по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образовать в составе Парламентской пресс-службы Верховного Сове-
та Российской Федерации группу по анализу программ телевидения и ра-
диовещания и подготовки соответствующих материалов в составе пяти 
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специалистов — руководителя группы, главного специалиста, ведущего 
специалиста, двух специалистов первой категории. 

Финансово-хозяйственному управлению (В. В. Желнин) выделить на 
эти цели соответствующее финансирование. 

Для обеспечения технологического процесса Отделу информационно-
го обеспечения (А. Я. Каменир) выделить три компьютера, Финансово-
хозяйственному управлению — три видеосистемы, Общему отделу 
(Л. П. Прокопьев) — один ксерокс. 

Группу разместить по адресу: Цветной бульвар, 2 (четыре комнаты с 
необходимыми средствами связи). 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях совершенствования технической оснащенности зала заседа-
ний Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации: 

1. Отделу информационного обеспечения (Каменир А. Я.), Управле-
нию по эксплуатации Дома Советов Российской Федерации (Самота-
ев Ю. Ф.) заключить договор с предприятиями «Моспроминформ», г. 
Москва, «Проминформ», г. Пермь на модернизацию действующего и 
установку дополнительного оборудования электронного голосования и 
перевода речи в зале, согласовав его с Комиссией Совета Республики Вер-
ховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, налогам и 
ценам (Починок А. П.) и Комиссией Совета Республики Верховного Сове-
та Российской Федерации по транспорту, связи, информатике и космосу 
(Адров А. Н). 

2. Финансово-хозяйственному управлению Верховного Совета Рос-
сийской Федерации (Желнин В. В.) обеспечить в полном объеме финанси-
рование работ по договору, а также установить контроль за 
своевременным выполнением строительно-монтажных работ, выполняе-
мых силами подведомственного Верховному Совету Российской Федера-
ции строительных организаций. 

3. Отделу информационного обеспечения Верховного Совета Россий-
ской Федерации (Каменир А. Я.), Управлению по эксплуатации Дома Со-
ветов (Самотаев Ю. Ф.) осуществлять техническое сопровождение работ, 
контроль за ходом их выполнения, приемку установленного оборудования 
в эксплуатацию и передачу его на баланс Управления по эксплуатации 
Дома Советов Российской Федерации. 

4. Определить срок окончания работ — 15 сентября 1993 года. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об оказании финансовой помощи населению Рес-

публики Бурятия, пострадавшему от наводнения 

В целях оказания помощи населению Республики Бурятия, постра-
давшему от наводнения, выделить из Фонда Верховного совета Россий-
ской Федерации по социальной поддержке населения 300 млн. рублей. 

Контроль за целевым использование выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке социальной программы 

Союза журналистов России 
В целях финансовой поддержки социальной программы Союза жур-

налистов России по защите малоимущих ветеранов — работников печати, 
оказавшихся в крайне трудном материальном положении в период пере-
хода к рыночным отношениям, выделить в распоряжение Союза журнали-
стов России из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации 
по социальной поддержке населения 25 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по средствам массовой информации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке участников — представи-
телей малочисленных народов Международной 

конференции по проблемам коренных малочисленных 
народов 

В целях оказания финансовой поддержки участников — представите-
лей малочисленных народов Международной конференции по проблемам 
коренных малочисленных народов и обеспечения их питанием и частич-
ной компенсацией проезда направить в распоряжение Оргкомитета Меж-
дународной конференции из средств Фонда Верховного Совета 
Российской Федерации по социальной поддержке населения 15 млн. руб-
лей. 
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Контроль за целевым использованием средств возложить на Комис-
сию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации по 
бюджету, планам, налогам и ценам и на Комиссию Совета Национально-
стей Верховного Совета Российской Федерации по социально-
экономическому развитию республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов и малочисленных народов. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Министерству здравоохра-

нения Российской Федерации в рублевом покрытии 

валюты, затрачиваемой на лечение за рубежом 8-летнего 

ХАРЧЕНКО Андрея 

В целях финансовой помощи Министерству здравоохранения Россий-
ской Федерации в рублевом покрытии валюты, затрачиваемой на лечение 
за рубежом 8-летнего ХАРЧЕНКО Андрея, страдающего деформацией 
ряда жизненно важных органов вследствие автомобильной аварии, напра-
вить в распоряжение Минздрава Российской Федерации из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 22 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке социальной программы 

коллектива Опытного завода НПОМаш по оказа-

нию материальной помощи его научным сотрудникам 

В целях финансовой поддержки социальной программы коллектива 
Опытного завода научно-производственного объединения машинострое-
ния (г. Реутов-2 Московской области) по оказанию материальной помощи 
его научным сотрудникам направить в распоряжение дирекции этого за-
вода из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по со-
циальной поддержке населения 300 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
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ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по промышленности и энергетике. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке программы по возрожде-

нию «Школы Русской Драмы» 

В целях финансовой поддержки программы возрождения древнерус-
ской культуры «Школы Русской Драмы», ликвидированной в годы тота-
литарного режима, направить в распоряжение ректора «Школы Русской 
Драмы» из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения 75 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комиссию Совета Респуб-
лики Верховного Совета Российской Федерации по культуре. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об оказании финансовой помощи малоимущим 

слоям населения и малочисленным народам Саха-

линской области 

В целях улучшения жизнеобеспечения, социальной защиты малоиму-
щих слоев населения и малочисленных народов Сахалинской области 
направить в распоряжение Сахалинского областного Совета народных де-
путатов из средств Фонда Верховного Совета Российской Федерации по 
социальной поддержке населения 300 млн. рублей, в том числе 50 млн. 
рублей для проведения Конгресса малочисленных народов Севера острова 
Сахалин и айнов острова Хоккайдо, фестиваля малочисленных народов 
Севера, осуществляемых в рамках Международного года коренных наро-
дов мира. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Кировской области в реали-

зации ее социальной программы по материальной 

защите малоимущих слоев населения 

В целях оказания финансовой помощи Кировской области в реализа-
ции ее социальной программы по материальной защите малоимущих сло-
ев населения, оказавшихся в тяжелом положении в связи с безудержным 
ростом цен на товары повседневного спроса, направить в распоряжение 
Кировского областного Совета народных депутатов из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 158 млн. рублей, в том числе для Торфяного поселкового Сове-
та народных депутатов 8 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой помощи Смоленской области 
 

В целях оказания финансовой помощи Смоленской области в реализа-
ции ее комплексной программы по увековечиванию памяти погибших во-
инов, мирного населения в годы Великой Отечественной войны, по 
материальной защите инвалидов, участников войны, их семей, малоиму-
щих слоев населения направить в распоряжение Смоленского областного 
Совета народных депутатов из средств Фонда Верховного Совета Россий-
ской Федерации по социальной защите населения 430 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комитет Верховного Сове-
та Российской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

1617 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

1 сентября 1993 года. 

№ 831—I 

 

_________ 

1618 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

7 сентября 1993 года. 

№ 847—I 

 

_________ 



№ 38 Ст. 1619 

 

— 2641 — 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проведении 18 сентября 1993 года в городе 

Москве Всероссийского совещания народных депу-

татов местных Советов народных депутатов 

1. В соответствии с планом работы Верховного Совета Российской 
Федерации провести 18 сентября 1993 года в городе Москве Всероссий-
ское совещание народных депутатов местных Советов народных депута-
тов по вопросу совершенствования работы Советов народных депутатов. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению со-
вещания (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке материалов к со-
вещанию (приложение 2). 

4. Управлениям и отделам аппарата Верховного Совета Российской 
Федерации обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и прове-
дению совещания в соответствии с планом (приложение 3). 

5. Финансово-хозяйственному управлению (Желнин В. В.) решить во-
просы, связанные с организацией размещения, питания и транспортного 
обслуживания участников совещания. 

6. Расходы, связанные с организационно-техническим и хозяйствен-
ным обеспечением указанного совещания (кроме оплаты за проезд, про-
живания и суточных) произвести в соответствии с утвержденной сметой за 
счет средств, выделенных Парламентскому центру Российской Федерации 
на 1993 год. 
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СОСТАВ  

рабочей группы по подготовке и проведению 18 сентября 1993 года 

Всероссийского совещания народных депутатов  

местных Советов народных депутатов в городе Москве 

АГАФОНОВ 
Валентин Алексеевич 

заместитель Председателя Верховного Со-
вета Российской Федерации (руководитель 
группы) 

ЖИЛЬЦОВ 
Юрий Иванович 

заместитель председателя Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
вопросам работы Советов народных депу-
татов и развитию самоуправления 

МУРАВЬЕВ 
Игорь Владиславович 

заместитель председателя Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
вопросам работы Советов народных депу-
татов и развитию самоуправления 

АНТОНОВ 
Николай Александрович 

первый заместитель заведующего Органи-
зационным отделом 

БОВТ 
Александр Павлович 

директор Департамента охраны Верховно-
го Совета Российской Федерации 

ВОЛОДИН 
Сергей Владимирович 

заместитель заведующего Юридическим 
отделом 

ЖЕЛНИН 
Валерий Валентинович 

начальник Финансово-хозяйственного 
управления 

ИСАЕВ 
Борис Михайлович 

заведующий Отделом по вопросам соци-
ально-экономического развития 

КАМЕНИР 
Анатолий Яковлевич 

заведующий Отделом информационного 
обеспечения 

МАРЕЧЕНКОВ 
Юрий Витальевич 

руководитель Парламентской пресс-
службы 

МИЛЮКОВ 
Анатолий Илларионович 

руководитель группы экономических кон-
сультантов Председателя Верховного Со-
вета Российской Федерации — 
исполняющий обязанности генерального 
директора Парламентского центра Россий-
ской Федерации 

НОВАК 
Анатолий Иванович 

первый заместитель заведующего Общим 
отделом 

ОСМИНИН 
Станислав Александрович 

народный депутат Российской Федерации 

РЫБКИН 
Иван Петрович 

народный депутат Российской Федерации 

ТАРУТИН 
Александр Александрович 

заместитель заведующего Редакционно-
издательским отделом 
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СОСТАВ  

рабочей группы по подготовке материалов  

к Всероссийскому совещанию народных депутатов  

местных Советов народных депутатов 

КОРОБЕЙНИКОВ 
Михаил Антонович 

помощник заместителя Председателя Вер-
ховного Совета Российской Федерации 

ЖИЛЬЦОВ 
Юрий Иванович 

заместитель председателя Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
вопросам работы Советов народных депу-
татов и развитию самоуправления 

МУРАВЬЕВ 
Игорь Владиславович 

заместитель председателя Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
вопросам работы Советов народных депу-
татов и развитию самоуправления 

КОРАБЛИН 
Владимир Егорович 

главный специалист Комитета Верховного 
Совета Российской Федерации по вопро-
сам работы Советов народных депутатов и 
развитию самоуправления 

ФЕДОСЕЕВ 
Иван Васильевич 

заместитель председателя Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
конституционному законодательству 

ОСМИНИН 
Станислав Александрович 

председатель подкомитета Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по 
социальному развитию села, аграрным во-
просам и продовольствию 

БОБКОВ 
Александр Александрович 

главный специалист Организационного 
отдела 

ВАСИЛЬЕВ 
Всеволод Иванович 

главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного право-
ведения 

МУРАТОВ 
Юрий Иванович 

главный специалист Отдела по вопросам 
социально-экономического развития 

СУХОРУКОВ 
Петр Петрович 

главный специалист Юридического отдела 

ЗВЯГИН 
Юрий Григорьевич 

и. о. заведующего Отделом проблем пар-
ламентаризма и федеральных органов вла-
сти журнала «Народный депутат» 

ИВАНЧЕНКО 
Александр Владимирович 

первый заместитель главного редактора 
журнала «Народный депутат» 
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ПЛАН 

организационно-технических мероприятий  

по подготовке и проведению  

Всероссийского совещания народных депутатов  

местных Советов народных депутатов  

18 сентября 1993 года 

Место проведения — Зал заседаний Парламентского центра  
Российской Федерации 

Наименование мероприятия Срок 
исполне-
ния 

Ответственный  
за исполнение 

Определить численность и со-
став участников совещания 

8 сентября Комитет Верховного  
Совета Российской Феде-
рации по вопросам рабо-
ты Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления 

Определить дату заезда и места 
проживания участников сове-
щания, порядок их доставки из 
аэропортов к местам прожива-
ния в день заезда, а также их 
доставки в аэропорты в день 
отъезда 

9 сентября Финансово-хозяйственное 
управление 

Подготовить перечень матери-
алов и документов для выдачи 
участникам совещания, обеспе-
чить изготовление их необхо-
димого тиража 

9 сентября Комитет Верховного  
Совета Российской  
Федерации по вопросам 
работы Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления, Редакци-
онно-издательский и 
Общий отделы 

Подготовить и разослать теле-
граммы-приглашения участни-
кам совещания 

9 сентября Организационный и Об-
щий отделы 

Подготовить проект программы 
совещания 

9 сентября Комитет Верховного  
Совета Российской  
Федерации по вопросам 
работы Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления, Организа-
ционный отдел 

Осуществить контроль за под-
готовкой доклада, обеспечить 
подготовку материалов к до-
кладу 

весь пери-
од 

Рабочая группа по подго-
товке материалов  
к совещанию 

Подготовить текст и изготовить 
тираж пригласительных биле-
тов для участников совещания 

до 15 сен-
тября 

Общий отдел 
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Определить число и категорию 
приглашаемых на совещание, 
направить им проект програм-
мы совещания 

9 сентября Комитет Верховного  
Совета Российской Феде-
рации по вопросам рабо-
ты Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления, Организа-
ционный и Общий отделы 

Обеспечить выделение  
необходимого количества па-
пок для материалов и  
документов, блокнотов и  
авторучек для выдачи  
участникам совещания 

до 15 сен-
тября 

Финансово-хозяйственное 
управление 

Подготовить предложения  
по составу президиума совеща-
ния 

до 15 сен-
тября 

Комитет Верховного  
Совета Российской Феде-
рации по вопросам рабо-
ты Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления 

Составить список приглашен-
ных — представителей средств 
массовой информации, обеспе-
чить их оповещение и доступ 
на совещание 

16 сентяб-
ря 

Парламентская пресс-
служба 

Подготовить текст информаци-
онного сообщения о проведе-
нии совещания для средств 
массовой информации, обеспе-
чить его публикацию 

16 сентяб-
ря 

Парламентская пресс-
служба 

Подготовить текст порядка ве-
дения совещания 

16 сентяб-
ря 

Организационный отдел 

Составить список участников 
совещания, прибывающих на 
совещание из регионов  
Российской Федерации,  
списки приглашенных,  
направить необходимое  
количество экземпляров  
списков в Финансово-
хозяйственное управление, 
Управление охраны,  
Редакционно-издательский  
и Общий отделы, группе  
регистрации 

15 сентяб-
ря 

Организационный отдел, 
Комитет Верховного  
Совета Российской Феде-
рации по вопросам рабо-
ты Советов народных 
депутатов и развитию са-
моуправления 

Составить предварительный 
список участников, изъявивших 
желание выступить на совеща-
нии 

18 августа Комитет Верховного  
Совета Российской  
Федерации по вопросам 
работы Советов народных 
депутатов и развитию  
самоуправления, Органи-
зационный отдел 
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Обеспечить участников сове-
щания транспортом (в том чис-
ле автобусы для доставки 
участников совещания из гос-
тиницы к Парламентскому цен-
тру к началу заседания и 
обратно после окончания засе-
дания), питанием, связью, при 
необходимости медицинской 
помощью, организовать прода-
жу авиа- и железнодорожных 
билетов 

с 17 сен-
тября 

Финансово-хозяйственное 
управление 

Обеспечить встречу и разме-
щение в гостиницах участников 
совещания и приглашенных 

с 17 сен-
тября 

Финансово-хозяйственное 
управление 

Обеспечить выписку пригласи-
тельных билетов для участни-
ков совещания 

15—17 
сентября 

Общий отдел 

Обеспечить вручение пригла-
сительных билетов участникам 
совещания 

17 сентяб-
ря 

Общий отдел, Комитет 
Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по 
вопросам работы Советов 
народных депутатов и 
развитию самоуправления 

Проконтролировать прибытие 
участников совещания от реги-
онов в город Москву 

до 18 сен-
тября 

Организационный отдел 

Обеспечить изготовление необ-
ходимых вывесок для реги-
страции участников совещания 

до 18 сен-
тября 

Парламентский центр 

Обеспечить комплектование 
наборов материалов и докумен-
тов для выдачи участникам со-
вещания и их доставку к столам 
регистрации 

до 18 сен-
тября 

Общий отдел 

Обеспечить выдачу материалов 
участникам совещания при ре-
гистрации 

18 сентяб-
ря 

Общий отдел совместно с 
группой регистрации 

Обеспечить пропускной режим 
в Парламентский центр Рос-
сийской Федерации и в зал за-
седаний 

18 сентяб-
ря 

Департамент охраны 

Организовать регистрацию 
участников совещания 

18 сентяб-
ря 

Организационный отдел, 
Комитет Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции по вопросам работы 
Советов народных депу-
татов и развитию само-
управления 
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Обеспечить подготовку и ком-
плектование наборов необхо-
димых рабочих документов по 
подготовке и проведению со-
вещания для членов президиу-
ма, а также раскладку 
необходимых документов на 
столе президиума до начала 
заседания 

18 сентяб-
ря 

Организационный отдел 

Обеспечить в ходе заседаний 
работу с записками участников 
совещания 

18 сентяб-
ря 

Организационный отдел 

Обеспечить стенографирование 
совещания 

18 сентяб-
ря 

Общий отдел 

Обеспечить подготовку зала и 
сцены, мест для регистрации и 
выдачи материалов, подачу 
звонков, работу микрофона в 
зале и на трибуне, изготовление 
и установку необходимых ука-
зателей, оборудование комнаты 
президиума и других необхо-
димых помещений 

18 сентяб-
ря 

Финансово-хозяйственное 
управление совместно со 
службами Парламентско-
го центра Российской Фе-
дерации 

Обеспечить работу совещания 
необходимой оргтехникой, те-
лефонами 

18 сентяб-
ря 

Финансово-хозяйственное 
управление и Общий от-
дел 

Обеспечить отметку команди-
ровочных удостоверений 
участников совещания 

18 сентяб-
ря 

Управление кадров 

Организовать работу инженер-
ных служб, гардероба, столо-
вой, буфета для участников 
совещания, чай для выступаю-
щих 

18 сентяб-
ря 

Финансово-хозяйственное 
управление совместно со 
службами Парламентско-
го центра Российской Фе-
дерации 

При необходимости обеспечить 
оперативную подготовку мате-
риалов и документов и изго-
товление их тиража для 
участников совещания 

18 сентяб-
ря 

Рабочая группа по подго-
товке и проведению со-
вещания, Юридический и 
Общий отделы 

Подготовить и отпечатать сте-
нограмму совещания в виде 
брошюры 

до 30 сен-
тября 

Редакционно-
издательский и Общий 
отделы 

 

Составить перечень критиче-
ских замечаний и предложений, 
высказанных участниками со-
вещания, подготовить соответ-
ствующий план мероприятий 
по их реализации 

до 30 сен-
тября 

Отдел по вопросам соци-
ально-экономического 
развития и Юридический 
отдел совместно с Коми-
тетом Верховного Совета 
Российской Федерации по 
вопросам работы Советов 
народных депутатов и 
развитию самоуправления 
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Разослать стенограмму сове-
щания членам Верховного Со-
вета Российской Федерации, 
народным депутатам Россий-
ской Федерации, в Верховные 
Советы республик в составе 
Российской Федерации, крае-
вые, областные, автономной 
области, автономных округов, 
городские городов Москвы и 
Санкт-Петербурга Советы 
народных депутатов 

до 1 ок-
тября 

Общий отдел 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, солдатских вдов и 

бывших узников фашистских концлагерей, проживающих 

в Брянской области 

Для оказания помощи участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, солдатским вдовам, бывшим узникам фашистских концлаге-
рей, проживающим в Брянской области, выделить из средств Фонда 
Верховного Совета Российской Федерации по социальной поддержке 
населения 100 млн. рублей. 

Контроль за целенаправленным расходованием средств возложить на 
Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации 
по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансовой поддержке программы оздоровления 

вод реки Тавровка как природного объекта 

В связи с подготовкой к 300-летию Российского флота и в целях фи-
нансовой поддержки программы оздоровления имеющих историческую 
ценность водных ресурсов реки Тавровка, а также расположенных на ней 
объектов, направить в распоряжение Воронежского областного Совета 
народных депутатов из средств Фонда Верховного Совета Российской Фе-
дерации по социальной поддержке населения 60 млн. рублей. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложить 
на Комиссию Совета Республики Верховного Совета Российской Федера-
ции по бюджету, планам, налогам и ценам и на Комиссию Совета Нацио-
нальностей Верховного Совета Российской Федерации по культурному и 
природному наследию народов Российской Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О должностных окладах работников аппарата Вер-

ховного Совета Российской Федерации и организа-

ций Верховного Совета Российской Федерации 

В соответствии с постановлением Совета Министров — Правитель-
ства Российской Федерации от 30 августа 1993 года № 870 «О повышении 
месячной тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» увеличить с 1 сен-
тября 1993 года в 1,8 раза размеры должностных окладов работников ап-
парата Верховного Совета Российской Федерации, а также бюджетных 
организаций Верховного Совета Российской Федерации, на которые не 
распространен порядок установления должностных окладов (ставок) в со-
ответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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Р. И. ХАСБУЛАТОВ 
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1622 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

20 сентября 1993 года. 

№ 886—I 

 

_________ 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об оформлении командировок народных депутатов 
Российской Федерации, работающих в Верховном 

Совете Российской Федерации или его органах на постоян-
ной основе, для осуществления депутатской деятельности в 
своих избирательных округах 

1. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «О ста-

тусе народного депутата РСФСР» народным депутатам Российской Феде-

рации, работающим в Верховном Совете Российской Федерации или его 

органах на постоянной основе, предоставлять ежемесячно не менее семи 

дней для осуществления депутатской деятельности в своих избирательных 

округах. 

Учитывая, что данное положение является не только правом, но и обя-

занностью народных депутатов Российской Федерации, и руководствуясь 

статьей 36 Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР», уста-

новить, что командировки народных депутатов Российской Федерации, 

работающих в Верховном Совете Российской Федерации или его органах 

на постоянной основе, для выполнения депутатских полномочий в своих 

избирательных кругах осуществляются с письменного уведомления пред-

седателя (секретаря) комитета, постоянной комиссии палаты Верховного 

Совета Российской Федерации или руководителя иного органа Верховного 

Совета Российской Федерации, в котором народный депутат Российской 

Федерации работает. Командировки председателей постоянных комиссий 

палат осуществляются по согласованию с председателем палаты Верхов-

ного Совета Российской Федерации, а председателей комитетов — по со-

гласованию с Председателем Верховного Совета Российской Федерации 

или Первым заместителем Председателя Верховного Совета Российской 

Федерации. 

2. Финансово-хозяйственному управлению Верховного Совета Рос-

сийской Федерации (В. В. Желнин) с 1 июня 1993 года осуществлять вы-

плату народным депутатам Российской Федерации денежных сумм по 

предъявлении командировочных документов. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Первого заместителя 

Председателя Верховного Совета Российской Федерации РСФСР от 31 

мая 1991 года № 1355/1—I. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 мая 1993 года Верховным Советом Российской Федерации принято 
Обращение к Президенту Азербайджанской Республики и Национальному 
Собранию (Милли Меджлису) Азербайджанской Республики о передаче в 
руки российского правосудия шестерых бывших военнослужащих Воору-
женных Сил России. 

В связи с необходимостью выяснения обстоятельств совершения ука-
занными военнослужащими противоправных действий, а также для веде-
ния переговоров с органами власти Азербайджанской Республики создать 
группу в составе: 

Аникиев Анатолий Васильевич — заместитель Председателя Совета 
Национальностей Верховного Совета Российской Федерации (руководи-
тель группы). 

Ачалов Владислав Алексеевич — народный депутат Российской Фе-
дерации, руководитель аналитической группы по прогнозированию и изу-
чению положения в регионах Российской Федерации. 

Ермаков Виктор Федорович — помощник Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации. 

Евстратов Вячеслав Николаевич — председатель подкомитета Коми-
тета Верховного Совета Российской Федерации по делам инвалидов, вете-
ранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их 
семей. 

Линькова Валентина Викторовна — председатель подкомитета Ко-
митета Верховного Совета Российской Федерации по связям с обществен-
ными, религиозными и благотворительными организациями. 

Подопригора Владимир Николаевич — председатель Комитета Вер-
ховного Совета Российской Федерации по вопросам межреспубликанских 
отношений, региональной политики и сотрудничеству. 

Кашепов Владимир Петрович — заведующий Отделом уголовного 
законодательства и судоустройства и сравнительного правоведения, док-
тор юридических наук. 

Ибрагимов Радик Энверович — помощник Главного военного проку-
рора Российской Федерации. 

Финансово-хозяйственному управлению Верховного Совета Россий-
ской Федерации, Отделу информационного обеспечения, Организацион-
ному отделу Верховного Совета Российской Федерации: 

— выделить средства для приобретения всей группе проездных биле-
тов и оплаты командировочных расходов; 

— выделить помещения, обеспечить группу связью, транспортом и 
необходимой оргтехникой; 

— выделить для работы группы помещения. 
Результаты работы группы заслушать на Верховном Совете Россий-

ской Федерации не позднее 1 июля 1993 года. 
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Ст. 1625 № 38 — 2652 — 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О составе межведомственной комиссии по органи-
зации работ по финансовому оздоровлению пред-

приятий и организаций народного хозяйства Российской 
Федерации 

Во изменение распоряжения Первого заместителя Председателя Вер-
ховного Совета Российской Федерации и Первого заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации от 13 июня 1992 г. 
№ 2991/1рп—I утвердить межведомственную комиссию по организации 
работ по финансовому оздоровлению предприятий и организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации в составе: 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Федоров Борис Григорьевич — Заместитель Председателя Совета 
Министров — Правительства Российской Федерации. 

Исправников Владимир Олегович — Заместитель Председателя Вер-
ховного Совета Российской Федерации. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Починок Александр Петрович — председатель Комиссии Совета Рес-
публики Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, 
налогам и ценам, заместитель председателя комиссии. 

Медведев Павел Алексеевич — председатель подкомиссии по банкам 
Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации 
по бюджету, планам, налогам и ценам. 

Шурчков Игорь Олегович — Председатель Государственного коми-
тета Российской Федерации по промышленной политике. 

Игнатьев Сергей Михайлович — заместитель Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации. 

Парамонова Татьяна Владимировна — заместитель Председателя 
Центрального банка Российской Федерации. 

Соловов Вячеслав Иванович — заместитель Председателя Централь-
ного банка Российской Федерации. 

Дубинин Сергей Константинович — первый заместитель Министра 
финансов Российской Федерации. 

Иваненко Александр Иванович — первый заместитель Председателя 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению госу-
дарст-венным имуществом. 

Шаповальянц Андрей Георгиевич — первый заместитель Министра 
экономики Российской Федерации. 

Горбачев Сергей Васильевич — заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Матеров Иван Сергеевич — заместитель Министра экономики Рос-
сийской Федерации. 

Илларионов Андрей Николаевич — руководитель группы анализа и 
планирования Председателя Совета Министров — Правительства Россий-
ской Федерации. 
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Московский Игорь Дмитриевич — заведующий отделом финансов, 
бюджета и денежного обращения Аппарата Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации. 

Алешин Владимир Сергеевич — заведующий отделом промышленно-
сти Аппарата Совета Министров — Правительства Российской Федера-
ции. 
 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

За последнее время участились случаи возвращения направленных на 
подпись Президенту Российской Федерации законов Российской Федера-
ции по причине редакционного изменения текстов законов после их при-
нятия Верховным Советом Российской Федерации. Подобные нарушения, 
в частности, были допущены Комитетом Верховного Совета Российской 
Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной за-
щите военнослужащих и членов их семей при подготовке на подпись Пре-
зиденту Российской Федерации Закона Российской Федерации «О 
государственной охране высших представительных органов государствен-
ной власти Российской Федерации», принятого Верховным Советом Рос-
сийской Федерации 28 апреля 1993 года. 

1. Обратить внимание председателя Комитета Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, соци-
альной защите военнослужащих и членов их семей Коровникова А. В., 
заведующей Редакционно-издательским отделом Верховного Совета Рос-
сийской Федерации Лазаревой Т. В. и заведующего Юридическим отде-
лом Верховного Совета Российской Федерации Цивилева Р. М. на факты 
нарушения требований Регламента Верховного Совета Российской Феде-
рации. 

2. Руководителям постоянных комиссий палат, комитетам Верховного 
Совета Российской Федерации, подразделениям аппарата Верховного Со-
вета Российской Федерации при подготовке текстов законов для направ-
ления Президенту Российской Федерации строго руководствоваться 
требованиями Регламента Верховного Совета Российской Федерации. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 
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Ст. 1627 № 38 — 2654 — 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об установлении надбавок к должностным окладам 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации и Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 1992 г. «Об упорядочении оплаты труда работников органов 

представительной и исполнительной власти» и учитывая сложность, 

напряженность и специальный режим работы, установить с 1 января 

1993 г. 50-процентную надбавку к должностным окладам: 

народным депутатам Российской Федерации, работающим на посто-

янной основе в Верховном Совете Российской Федерации; 

заведующим и заместителям заведующих секретариатами Председа-

теля Верховного Совета Российской Федерации, Первого заместителя и 

заместителей Председателя Верховного Совета Российской Федерации, 

председателей палат Верховного Совета Российской Федерации, Секрета-

ря Президиума Верховного Совета Российской Федерации; 

заведующим отделами и управлениями Верховного Совета Россий-

ской Федерации и их заместителям. 

Председателям постоянных комиссий палат и комитетов Верховного 

Совета Российской Федерации, руководителям секретариатов, отделов и 

управлений Верховного Совета Российской Федерации в 2-х дневный срок 

представить предложения по установлению надбавок (в размере до 

50 процентов должностного оклада) работникам соответствующих под-

разделений в зависимости от сложности, напряженности, высоких дости-

жений в труде и специального режима работы. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Для разработки проекта закона Российской Федерации «О социаль-

ной защите народных депутатов» образовать рабочую группу: 

Воронин Ю. М. — Первый заместитель Председателя Верховного 

Совета Российской Федерации (руководитель группы). 

Захаров М. Л. — председатель Комиссии Совета Республики Верхов-

ного Совета Российской Федерации по социальной политике (заместитель 

руководителя группы). 

Цивилев Р. М. — заведующий Юридическим отделом Верховного 

Совета Российской Федерации. 

Окуньков Л. А. — директор Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Верховном Совете Российской Федерации. 

Остромецкий А. В. — заведующий сектором Юридического отдела 

Верховного Совета Российской Федерации. 

Билялова Э. М. — специалист 1 категории Юридического отдела 

Верховного Совета Российской Федерации. 

2. Рабочей группе провести указанную работу с 21 по 27 июня 

1993 года и представить проект закона на рассмотрение Президиума Вер-

ховного Совета Российской Федерации 28 июня 1993 года. 

3. Отделу информационного обеспечения (Камениру А. Я.) и Общему 

отделу (Прокопьеву Л. П.) обеспечить группу необходимой компьютерной 

и множительной техникой. 

4. Финансово-хозяйственному управлению (Желнину В. В.) обеспе-

чить размещение группы, питание и необходимые средства связи в доме 

отдыха «Лесные дали». 

5. Расходы на размещение, питание и организацию технического 

обеспечения отнести за счет средств Верховного Совета Российской Фе-

дерации. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Для разработки проекта Основ законодательства Российской Феде-

рации о социальном страховании образовать рабочую группу в составе: 

Захаров М. Л. — председатель Комиссии Совета Республики Верхов-

ного Совета Российской Федерации по социальной политике (руководи-

тель группы). 

Цивилев Р. М. — заведующий Юридическим отделом Верховного 

Совета Российской Федерации. 

Окуньков Л. А. — директор Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Верховном Совете Российской Федерации. 

Тучкова Э. Г. — профессор Московского юридического института, 

доктор юридических наук. 

Миронова Т. К. — ведущий специалист сектора Комиссии Совета 

Республики Верховного Совета Российской Федерации по социальной по-

литике. 

Билялова Э. М. — ведущий специалист Юридического отдела Вер-

ховного Совета Российской Федерации. 

2. Рабочей группе провести указанную работу с 28 июля по 10 августа 

1993 года и представить проект Основ на рассмотрение Президиума Вер-

ховного Совета Российской Федерации. 

3. Отделу информационного обеспечения (Камениру А. Я.) и Общему 

отделу (Прокопьеву Л. П.) обеспечить группу необходимой компьютерной 

и множительной техникой. 

4. Финансово-хозяйственному управлению (Желнину В. В.) обеспе-

чить размещение группы, питание и необходимые средства связи в панси-

онате «Лесные дали». 

5. Расходы на размещение, питание и организацию технического 

обеспечения отнести за счет средств Верховного Совета Российской Фе-

дерации. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О создании рабочей группы для оказания содей-

ствия депутатской Комиссии по изучению и ком-

плексной оценке деятельности Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 
 

1. Для оказания содействия депутатской Комиссии по изучению и 

комплексной оценке деятельности Министерства иностранных Россий-

ской Федерации, образованной в соответствии с постановлением Верхов-

ного Совета Российской Федерации от 27 августа 1993 г. № 5677—I, 

создать рабочую группу в составе: 

Выдрин Сергей Григорьевич — главный специалист экспертного со-

вета Секретариата Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-

дерации (руководитель группы). 

Березовский Геннадий Васильевич — заведующий сектором Отдела 

Межпарламентских связей Верховного Совета Российской Федерации (от-

ветственный секретарь группы). 

Манько Владимир Харитонович — ведущий специалист рабочего 

Секретариата Межпарламентской Ассамблеи при Комитете Верховного 

Совета Российской Федерации по вопросам межреспубликанских отноше-

ний, региональной политики и сотрудничеству. 

Мидлер Александр Петрович — специалист 1 категории сектора Ко-

митета Верховного Совета Российской Федерации по международным де-

лам и внешнеэкономическим связям. 

Поздняков Равиль Фатихович — эксперт Комитета Верховного Сове-

та Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности. 

2. Откомандировать указанных сотрудников в распоряжение Комис-

сии на период ее работы. 

3. Отделу информационного обеспечения (Камениру А. Я.) и Общему 

отделу (Прокопьеву Л. П.) обеспечить условия для выполнения оператив-

ной работы группы. 

4. Финансово-хозяйственному управлению (Желнину В. В.) обеспе-

чить группу рабочим помещением. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации 

 
20 сентября в Доме Советов под председательством Руслана Хасбула-

това состоялось заседание Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации. 

По докладу Бориса Исаева обсужден вопрос о социально-
экономическом положении в Мурманской области. Постановлением Пре-
зидиума по этому вопросу Совету Министров — Правительству России 
предлагается рассмотреть предложения по стабилизации социально-
экономического положения в Мурманской области, подготовленные ко-
миссией Верховного Совета России совместно с областным Советом и об-
ластной администрацией. 

На заседании обсуждены и направлены на заключение постоянным 
комиссиям палат, комитетам Верховного Совета, Президенту Российской 
Федерации, другим субъектам права законодательной инициативы проек-
ты следующих законодательных актов: 

— Законов Российской Федерации «О гражданской обороне»; «О вне-
сении дополнений в некоторые Законы Российской Федерации в связи с 
принятием Закона Российской Федерации «О гражданской обороне»; «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации»; «Об образовании Федераль-
ной службы России по сохранению культурных ценностей»; «О свободной 
экономической территории «Находка»; 

— Постановлений Верховного Совета Российской Федерации «О 
предоставлении Совету Министров — Правительству Российской Федера-
ции кредитов на покрытие дефицита республиканского бюджета Россий-
ской Федерации в четвертом квартале 1993 года»; «О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Эстонской Республики о сотрудничестве в области пенсионного 
обеспечения от 25 июня 1993 года»; «О ратификации Конвенции о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности морского су-
доходства и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности стационарных платформ, расположенных на конти-
нентальном шельфе»; «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»; 

— Положения о порядке внесения в Государственный фонд занятости 
населения Российской Федерации обязательной платы предприятиями, 
учреждениями и организациями при несоблюдении ими квоты для приема 
на работу инвалидов; 

— Федеральной программы содействия занятости населения Россий-
ской Федерации на 1993 год; 

— Федеральной целевой программы Российской Федерации «Вакци-
нопрофилактика» на 1993—1997 годы. 

Руслан Хасбулатов проинформировал членов Президиума, что ночь с 
19 на 20 сентября руководство парламента и часть народных депутатов 
провели в Доме Советов. В это время «имели место передвижения воин-
ских частей, подозрительные сборы, как в сталинские времена, руковод-
ства МВД». По словам Председателя Верховного Совета, все это 
объяснялось смехотворными причинами — якобы имевшим место налетом 
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на иностранную фирму. Руслан Хасбулатов назвал совершенно ненор-
мальным стиль работы специальных органов и напомнил, что решением 
Верховного Совета Виктору Ерину выражено недоверие как министру 
внутренних дел. 

На заседании Президиума рассмотрены и другие вопросы государ-
ственной жизни республики. 

Источник: «Российская газета», № 182 (798), 21 сентября 1993 года, с. 1 
 
 
21 сентября в Доме Советов под председательством Р. И. Хасбулатова 

состоялось экстренное заседание Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации. 

Темой обсуждения стала напряженная ситуация, сложившаяся во вза-
имоотношениях исполнительной и законодательной ветвей власти. По 
словам Р. И. Хасбулатова, в Москве в ночь с 19 на 20 сентября имели ме-
сто несанкционированные передвижения крупных групп внутренних 
войск, что не было аргументированно объяснено руководством Министер-
ства внутренних дел. Председатель ВС РФ высказал опасения в том, что 
«кто-то может прибегнуть к силовым действиям», блокировать деятель-
ность Верховного Совета и местных органов представительной власти. 

Возможность введения прямого президентского правления имеет под 
собой основания, сказал заместитель Председателя ВС РФ 
Ю. М. Воронин. «Мы все должны знать, — добавил он, — что антиконсти-
туционное выступление возможно. И наша прямая задача — сохранить 
конституционный строй». 

Источник: «Российская газета», № 183 (799), 22 сентября 1993 года, с. 1 

Заседание было проведено в 17 ч. 30 мин. 
 
 

 
 

 

 

_________ 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА, 

КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ, 
НО НЕ НАЙДЕНЫ СОСТАВИТЕЛЕМ 

В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ, ПОДПИСАННОМ ВИДЕ 
 

В этот раздел включены 14 проектов постановлений Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 20 сентября 1993 года. Все они были проголосованы 
и приняты Президиумом ВС, но до момента подписания в них могли быть 
внесены редакционные изменения. 

 

1.1 
 

Вносится народными депутатами РФ 
Исаевым Б.М., Савченко И.С., Чеботаревским Р.З. 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О социально-экономическом положении в Мурманской  

области 
 

Рассмотрев вопрос «О социально-экономическом положении в Мур-
манской области», Президиум Верховного Совета Российской Федерации 
постановляет: 

1. Отметить, что Совет народных депутатов и Администрация Мур-
манской области концентрируют свои усилия на стабилизации социально-
экономического положения в области, социальной защите населения, од-
нако это не снижает остроты кризисной ситуации в экономике области и 
требует принятия дополнительных мер. 

2. Рекомендовать Совету Министров — Правительству Российской 
Федерации рассмотреть предложения по стабилизации социально-
экономического положения в Мурманской области, подготовленные груп-
пой народных депутатов Российской Федерации (Исаев Б. М., Савчен-
ко И. С., Чеботаревский Р. З.), в недельный срок разработать и принять 
конкретные меры по их реализации. 

3. Контроль за ходом выполнения настоящего Постановления возло-
жить на Первого заместителя Председателя Верховного Совета Россий-
ской Федерации Ю. М. Воронина. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 5. 

 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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1.2 
Проект 

Вносится Комиссией Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации 

по социальной политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» 
 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить внесенный Советом Министров — Правительством Рос-
сийской Федерации проект закона Российской Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» Президенту Российской Федерации, 
в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета Российской 
Федерации, в Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Совете 
Российской Федерации, в Высший экономический совет при Президиуме 
Верховного Совета Российской Федерации для подготовки заключений, а 
также в Юридический и Редакционно-издательский отделы Верховного 
Совета Российской Федерации. 

Указанные заключения представляются в Комиссию Совета Респуб-
лики Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике 
до 1 октября 1993 года. 

2. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по социальной политике с учетом поступивших заключений вне-
сти указанный проект закона на рассмотрение Верховного Совета 
Российской Федерации до 15 октября 1993 года. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 12. 

 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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1.3 
Проект 

Вносится Комиссией Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации 

по социальной политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «О внесении из-

менений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» и о проекте 

Положения о порядке внесения в Государственный фонд 

занятости населения Российской Федерации обязательной 

платы предприятиями, учреждениями и организациями 

при несоблюдении ими квоты для приема на работу инва-

лидов 
 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить внесенные Президентом Российской Федерации проект 
закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и проект Положения о порядке внесения в Государственный фонд 
занятости населения Российской Федерации обязательной платы предпри-
ятиями, учреждениями и организациями при несоблюдении ими квоты для 
приема на работу инвалидов Совету Министров — Правительству Россий-
ской Федерации, в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного 
Совета Российской Федерации, в Контрольно-бюджетный комитет при 
Верховном Совете Российской Федерации, в Высший экономический со-
вет при Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, россий-
ским объединениям профессиональных союзов и российским 
объединениям предпринимателей (работодателей), входящим в состав 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, для подготовки заключений, а также в Юридиче-
ский и Редакционно-издательский отделы Верховного Совета Российской 
Федерации. 

Указанные заключения представляются в Комиссию Совета Респуб-
лики Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике 
до 1 октября 1993 года. 

2. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по социальной политике с учетом поступивших заключений вне-
сти указанные проекты закона и Положения на рассмотрение Верховного 
Совета Российской Федерации до 15 октября 1993 года. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 17-18. 

 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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1.4 
Проект 

Вносится Комиссией по культуре 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «Об образовании 

Федеральной службы России по сохранению культурных 

ценностей» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проект закона Российской Федерации «Об образовании 
Федеральной службы России по сохранению культурных ценностей», вне-
сенного Президентом Российской Федерации, в постоянные комиссии па-
лат и комитеты Верховного Совета Российской Федерации, в 
Правительство Российской Федерации, в Высший экономический совет 
при Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, в Контроль-
но-бюджетный комитет при Верховном Совете Российской Федерации для 
подготовки заключений, а также в Юридический и Редакционно-
издательский отделы Верховного Совета Российской Федерации. 

Заключения представить в Комиссию Совета Республики Верховного 
Совета Российской Федерации по культуре до 1 октября 1993 года. 

2. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по культуре доработать проект закона с учетом поступивших за-
мечаний и предложений и внести его в октябре 1993 года на рассмотрение 
Верховного Совета Российской Федерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 32. 

 

 

 

 

1.5 
Проект 

вносится народным депутатом 
Российской Федерации Устиновым И.Г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации «О свободной 

экономической территории Находка» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить в соответствии со статьей 73 Регламента Верховного Со-
вета Российской Федерации проект закона Российской Федерации «О сво-
бодной экономической территории Находка» и материалы к нему 
Президенту Российской Федерации, в постоянные комиссии палат и коми-
теты Верховного Совета Российской Федерации, Совету Министров — 
Правительству Российской Федерации, Высший экономический совет при 
Президиуме Верховного Совета Российской Федерации для подготовки 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 



 № 38 — 2664 — 

заключений по законопроекту, а также в Юридический и Редакционно-
издательский отделы Верховного Совета Российской Федерации. 

Указанные заключения по законопроекту представить в Комитет по 
международным делам и внешнеэкономическим связям Верховного Сове-
та Российской Федерации в срок до 20 сентября 1993 года. 

2. Комитету по международным делам и внешнеэкономическим свя-
зям, Комиссии Совета Республики по экономической реформе Верховного 
Совета Российской Федерации с привлечением членов рабочей группы, 
образованной распоряжением Первого заместителя Председателя Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 783—2, дора-
ботать проект закона с учетом поступивших замечаний и предложений и 
внести его на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации в 
первой половине октября 1993 года. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 36. 

 

 

 

 

1.6 
Проект 

вносится Комитетом Верховного Совета 
Российской Федерации по международным делам 

и внешнеэкономическим связям 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О ратификации Соглашения между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Эс-

тонской Республики о сотрудничестве в области 

пенсионного обеспечения от 25 июня 1993 года» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проект постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О ратификации Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудниче-
стве в области пенсионного обеспечения от 25 июня 1993 года» с 
прилагаемыми материалами в постоянные комиссии палат и комитеты 
Верховного Совета Российской Федерации, в Высший экономический со-
вет при Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, в Кон-
трольно-бюджетный комитет при Верховном Совете Российской 
Федерации для подготовки по ним заключений, а также в Юридический и 
Редакционно-издательский отделы Верховного Совета Российской Феде-
рации. 

Указанные заключения представляются в Комитет Верховного Совета 
Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономиче-
ским связям до 4 октября 1993 года. 

2. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по междуна-
родным делам и внешнеэкономическим связям рассмотреть представлен-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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ные заключения и до 25 октября внести вопрос о ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и Правительством Эс-
тонской Республики о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения 
от 25 июня 1993 года на рассмотрение Верховного Совета Российской Фе-
дерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 73-74. 

 

 

 

 

1.7 
Проект 

вносится Комитетом Верховного Совета 
Российской Федерации по международным делам 

и внешнеэкономическим связям 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «О ратификации Конвенции о борьбе с неза-

конными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства и Протокола о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности стационар-

ных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проект постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства и Протокола о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности ста-
ционарных платформ, расположенных на континентальном шельфе» с 
прилагаемыми материалами в постоянные комиссии палат и комитеты 
Верховного Совета Российской Федерации, в Высший экономический со-
вет при Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, в Кон-
трольно-бюджетный комитет при Верховном Совете Российской 
Федерации для подготовки по ним заключений, а также в Юридический и 
Редакционно-издательский отделы Верховного Совета Российской Феде-
рации. 

Указанные заключения представляются в Комитет Верховного Совета 
Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономиче-
ским связям до 4 октября 1993 года. 

2. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по междуна-
родным делам и внешнеэкономическим связям рассмотреть представлен-
ные заключения и до 25 октября внести вопрос о ратификации Конвенции 
о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства и Протокола о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стационарных платформ, располо-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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женных на континентальном шельфе на рассмотрение Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 86-87. 

 

 

 

 

 

1.8 
Проект 

вносится Комитетом Верховного Совета Российской Федерации 
по промышленности и энергетике, Комиссией Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации по бюджету, планам, 

налогам и ценам, Комиссией Совета Республики Верховного Совета  
Российской Федерации по социальной политике, 

Комиссией Совета Национальностей Верховного Совета  
Российской Федерации по вопросам социального и экономического 

развития республик в составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных округов и малочисленных народов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений и дополнений в постановление Вер-

ховного Совета Российской Федерации «О порядке введе-

ния в действие Закона Российской Федерации  

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 года 

№ 4521—I» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

Внести на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации 
проект постановления Верховного Совета Российской Федерации «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» от 19 февраля 1993 года № 4521—I». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 124. 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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1.9 
Проект 

вносится Комитетом Верховного Совета 
Российской Федерации по охране здоровья 

и социальному обеспечению 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте Федеральной целевой программы Российской 

Федерации «Вакцинопрофилактика» на 1993—1997 годы» 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить проект Федеральной целевой программы Российской 
Федерации «Вакцинопрофилактика» на 1993—1997 годы, представленный 
Советом Министров — Правительством Российской Федерации в посто-
янные комиссии палат и комитеты Верховного Совета Российской Феде-
рации, в Высший экономический совет при Президиуме Верховного 
Совета Российской Федерации, в Контрольно-бюджетный комитет при 
Верховном Совете Российской Федерации для подготовки заключений, а 
также в Юридический и Редакционно-издательский отделы Верховного 
Совета Российской Федерации. 

Указанные заключения представить в Комитет Верховного Совета 
Российской Федерации по охране здоровья и социальному обеспечению 
до 13 сентября 1993 года. 

2. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по охране 
здоровья и социальному обеспечению, обобщив поступившие по указан-
ному проекту Федеральной целевой программы замечания и предложения, 
в двухнедельный срок внести его на рассмотрение Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 132. 

 

 

 

1.10 
Проект 

вносится Комиссией Совета Республики 
Верховного Совета Российской Федерации  

по социальной политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте Федеральной программы содействия занятости 

населения Российской Федерации на 1993 год 
 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

1. Направить представленный Советом Министров — Правительством 
Российской Федерации проект Федеральной программы содействия заня-
тости населения Российской Федерации на 1993 год в постоянные комис-
сии палат и комитеты Верховного Совета Российской Федерации, 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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субъектам Российской Федерации, в Контрольно-бюджетный комитет при 
Верховном Совете Российской Федерации, в Высший экономический со-
вет при Президиуме Верховного Совета Российской Федерации, россий-
ским объединениям предпринимателей (работодателей), входящим в 
состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, для подготовки заключений, а также в Юридиче-
ский и Редакционно-издательский отделы Верховного Совета Российской 
Федерации. 

Указанные заключения представляются в Комиссию Совета Респуб-
лики Верховного Совета Российской Федерации по социальной политике 
до 1 октября 1993 года. 

2. Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Фе-
дерации по социальной политике с учетом поступивших заключений вне-
сти проект Федеральной программы содействия занятости населения 
Российской Федерации на 1993 год на рассмотрение Верховного Совета 
Российской Федерации до 15 октября 1993 года. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 158. 

 

 

 

1.11 
Проект 

вносится народным депутатом  
Российской Федерации — Заведующим отделом  

по вопросам социально-экономического развития 
Б. М. Исаевым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О финансировании расходов по приобретению легковых 

автомобилей для обеспечения сельских и поселковых Со-

ветов народных депутатов республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей и автономных округов, не по-

лучающих в 1993 году субвенций из республиканского 

бюджета Российской Федерации 
 

В целях осуществления своевременных расчетов за легковые автомо-
били, приобретаемые для обеспечения ими сельских и поселковых Сове-
тов народных депутатов, Президиум Верховного Совета Российской 
Федерации постановляет: 

1. Центральному банку Российской Федерации выделить в III квартале 
1993 года Совету Министров — Правительству Российской Федерации 
целевой краткосрочный кредит в сумме 24710 млн. рублей республикам в 
составе Российской Федерации, краям, областям и автономным округам, 
не получающим в 1993 году субвенций из республиканского бюджета 
Российской Федерации, для приобретения легковых автомобилей для 
сельских и поселковых Советов народных депутатов. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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Погашение указанного кредита обеспечить за счет зачета средств, 
причитающихся бюджетам республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей и автономных округов. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 179. 

 

 

 

1.12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О передаче органами власти Республики Коми, Республики 

Калмыкия — Хальмг Тангч, Ингушской Республики, Не-

нецкого автономного округа в ведение федеральных орга-

нов государственной власти Российской Федерации 

полномочий по назначению, перерасчету, выплате и до-

ставке пенсий и пособий 
 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

Комиссии Совета Республики Верховного Совета Российской Феде-
рации по социальной политике внести на утверждение Верховного Совета 
Российской Федерации проект постановления Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О передаче органами власти Республики Коми, Респуб-
лики Калмыкия — Хальмг Тангч, Ингушской Республики, Ненецкого 
автономного округа в ведение федеральных органов государственной вла-
сти Российской Федерации полномочий по назначению, перерасчету, вы-
плате и доставке пенсий и пособий». 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 72. 

Документ отпечатан на бланке постановления, но не подписан и не пронуме-

рован. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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1.13 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О делегировании в члены Федерального совета по обеспе-

чению свободы слова на государственном телерадиовеща-

нии представителей Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

Делегировать в члены Федерального совета по обеспечению свободы 
слова на государственном телерадиовещании в качестве представителей 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации: 

Денисова Анатолия Алексеевича; 

Шилова Александра Максовича. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 98. 

Документ отпечатан на бланке постановления, но не подписан и не пронуме-

рован. Дата на документе вызывает сомнения: 16 сентября заседания Прези-

диума не было. Судя по стенограмме, вопрос голосовался на заседании 

Президиума ВС 20 сентября 1993. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

16 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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1.14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О регистрации членов Федерального совета по обеспече-

нию свободы слова на государственном телерадиовещании 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет: 

Зарегистрировать в качестве членов Федерального совета по обеспе-
чению свободы слова на государственном телерадиовещании: 

от Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
Денисова Анатолия Алексеевича; 
Шилова Александра Максовича; 

от фракции «Рабочий союз — Реформа без шока» 
Власова Юрия Петровича; 

от фракции «Суверенитет и равенство» 
Джамалдинова Султана Шаухаловича; 

от фракции «Свободная Россия» 
Жарихина Владимира Леонидовича; 

от фракции «Коммунисты России» 
Илюхина Виктора Ивановича; 

от фракции «Аграрный союз» 
Крохина Владислава Николаевича; 

от фракции «Смена — Новая политика» 
Плотникова Олега Витальевича; 

от фракции «Россия» 
Силантьева Андрея Владимировича; 

от фракции «Левый центр — Содружество» 
Смирнова Равика Михайловича; 

от фракции «Отчизна» 
Шашвиашвили Ивана Арчиловича; 

от фракции «Родина» 
Югина Виктора Алексеевича. 
 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1663. Л. 102-103. 

Документ отпечатан на бланке постановления, но не подписан и не пронуме-

рован. Дата на документе вызывает сомнения: 16 сентября заседания Прези-

диума не было. Судя по стенограмме, вопрос голосовался на заседании 

Президиума ВС 20 сентября 1993. 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

Москва, Дом Советов России. 

16 сентября 1993 года. 

 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНОВ,  
ОШИБОЧНО ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРАВОВЫЕ БАЗЫ 

В КАЧЕСТВЕ ВСТУПИВШИХ В СИЛУ,  
НЕСМОТРЯ НА НЕПОДПИСАНИЕ ЭТИХ ЗАКОНОВ 

 

2.1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении в действие Закона Российской Федерации  

«О внесении дополнений в Закон Российской Федерации 

«О Совете Министров — Правительстве Российской Феде-

рации» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О внесении до-
полнений в Закон Российской Федерации «О Совете Министров — Прави-
тельстве Российской Федерации» со дня его опубликования. 

2. Комиссии по соблюдению регламентов Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации сов-
местно с Комитетом Верховного Совета Российской Федерации по кон-
ституционному законодательству подготовить изменения в Регламент 
Верховного Совета Российской Федерации, связанные с принятием ука-
занного Закона. 

3. Предложить Президенту Российской Федерации представить Вер-
ховному Совету Российской Федерации кандидатуру на должность мини-
стра безопасности Российской Федерации в месячный срок со дня 
вступления в действие указанного Закона. 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

12 августа 1993 года. 

№ 5617—I 

 

_________ 
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2.2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О введении в действие Закона Российской Федерации  
«О порядке выезда за пределы Российской Федерации и 
въезда на территорию Российской Федерации граждан Рос-
сийской Федерации» 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О порядке выезда 
за пределы Российской Федерации и въезда на территорию Российской 
Федерации граждан Российской Федерации» с 1 января 1994 года. 

2. Сохранить действующий порядок оформления и выдачи паспортов, 
необходимых для выезда граждан Российской Федерации за пределы Рос-
сийской Федерации и въезда на территорию Российской Федерации, и раз-
граничение компетенции государственных органов, осуществляющих 
оформление и выдачу указанных паспортов, в части, не противоречащей 
указанному Закону. 

3. Совету Министров — Правительству Российской Федерации в 
трехмесячный срок: 

привести решения Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации в соответствие с указанным Законом и обеспечить пересмотр 
или отмену министерствами и ведомствами Российской Федерации их 
нормативных актов, противоречащих указанному Закону; 

возложить функции, предусмотренные в части третьей статьи 6 и ча-
сти второй статьи 9 указанного Закона, на межведомственную Комиссию 
по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с 
отказами им в выдаче заграничного паспорта и временными ограничения-
ми на выезд за рубеж, образованную Постановлением Совета Министров 
— Правительства Российской Федерации от 19 марта 1993 года № 238; 

организовать разработку проекта устава консульской службы Россий-
ской Федерации и представить его в Верховный Совет Российской Феде-
рации на утверждение; 

обеспечить разработку и утвердить программу организационно-
технических мероприятий по введению в действие указанного Закона и 
определить источники ее финансирования. 

4. Считать утратившими силу с 1 января 1994 года на территории Рос-
сийской Федерации Закон СССР «О порядке выезда из Союза Советских 
Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик граждан СССР», постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «О вступлении в силу на территории Российской 
Федерации Закона СССР «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР 
граждан СССР» от 22 декабря 1992 года № 4183—I, а также акты законо-
дательства бывшего СССР по вопросам выезда его граждан из СССР и 
въезда в СССР. 

 
 

 

Источник: сайт НТЦ «Система»: www.systema.ru 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

Москва, Дом Советов России. 

12 августа 1993 года. 

№ 5621—I 

 

_________ 



 № 38 — 2674 — 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОЕКТЫ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ,  
РАССМОТРЕННЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ  

В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ 1993 г. 
 

3.1 
Проект Закона Российской Федерации  

о внесении изменений в статью 92 Конституции (Основного Закона)  
Российской Федерации — России, 

одобренный Советом Республики Верховного Совета РФ  
13 июля 1993 года 

(см. постановление СР ВС РФ № 5425—I от 13.07.1993,  
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 38, ст.1519) 

З А К О Н   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в статью 92 

Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России 

В целях совершенствования конституционного законодательства Съезд 
народных депутатов Российской Федерации постановляет: 

Раздел I. Первое предложение части третьей статьи 92 Конституции (Основ-

ного Закона) Российской Федерации — России изложить в следующей редакции: 

«Народные депутаты Российской Федерации не могут занимать должности 

Председателя Совета Министров Российской Федерации, его первых заместите-

лей и заместителей, министров и их заместителей, председателей государствен-

ных комитетов Российской Федерации и их заместителей, других членов 

Правительства Российской Федерации и их заместителей, а также быть долж-

ностными лицами Администрации Президента Российской Федерации и других 

органов при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Фе-

дерации, руководителями посольств и других представительств Российской Фе-

дерации за рубежом, должностными лицами государственных средств массовой 

информации и органов прокуратуры Российской Федерации, главами краевой, 

областной, городов федерального значения и местной администрации и иными 

должностными лицами государственных органов, за исключением органов пред-

ставительной власти.». 

Раздел II. Установить следующий порядок введения в действие настоящего 

Закона: 

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента его опубликования. 

2. Верховному Совету Российской Федерации в трехмесячный срок привести 

законодательство Российской Федерации в соответствие с настоящим Законом. 

3. Опубликовать массовым тиражом текст Конституции (Основного Закона) 

Российской Федерации — России с изменением, внесенным настоящим законом. 
 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1006. Л. 3, 4. 

 
П Р О Е К Т  

Вносится народными депутатами  

Российской Федерации  

Челноковым М. Б. и Сидоренко Ю. С. 

Президент Российской Федерации 

_________ 
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3.2 
Проект Закона Российской Федерации  

об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)  
Российской Федерации — России, 

представленный Верховному Совету РФ 
12 августа 1993 года 

(см. постановление ВС РФ № 5619—I от 12.08.1993,  
Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 35, ст. 1418) 

Проект 
11.08.93 

З А К О Н   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона)  

Российской Федерации — России 

Исходя из назревших потребностей правовой регламентации разделения вла-
стей в Российской Федерации, в целях дальнейшего совершенствования консти-
туционного законодательства Съезд народных депутатов постановляет: 

Раздел 1. Внести в Конституцию (Основной Закон) Российской Федерации 
— России следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 84
7
 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Края, области, города федерального значения и республики в составе Рос-
сийской Федерации равноправны в сферах бюджета, налогов, формирования 
высших органов власти, владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными, лесными и другими природными ресурсами, владения, пользования и 
распоряжения государственным имуществом, международных и внешнеэкономи-
ческих связей, а также законодательства.» 

2. Первое предложение части третьей статьи 92 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Председатель Совета Министров Российской Федерации, его первые заме-
стители, заместители, министры, председатели государственных комитетов Рос-
сийской Федерации, другие члены Правительства Российской Федерации, а также 
их заместители; должностные лица администрации Президента Российской Феде-
рации и организаций, образованных при Президенте Российской Федерации; ли-
ца, занимающие штатные должности представителей Президента Российской 
Федерации; сотрудники посольств и других представительств Российской Феде-
рации за рубежом не могут быть одновременно народными депутатами Россий-
ской Федерации.» 

3. Часть 2 статьи 104 исключить. 
4. Дополнить статью 104 частью четвертой следующего содержания: 
«Съезд народных депутатов Российской Федерации осуществляет иные пол-

номочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации и законами 
Российской Федерации.» 

Части четвертую и пятую статьи 104 считать соответственно частями пятой и 
шестой. 

5. Часть 1 статьи 107 изложить в следующей редакции: 
«Верховный Совет Российской Федерации — парламент Российской Федера-

ции, постоянно действующий представительный и законодательный орган Рос-
сийской Федерации.» 

6. Пункт 3 статьи 109 изложить в следующей редакции: 
«Дает согласие на назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации.» 
7. Дополнить статью 109 пунктом 3

1
 следующего содержания: 

«3
1
) дает согласие на назначение на должность первых заместителей и заме-

стителей Председателя Совета Министров Российской Федерации, министра ино-
странных дел Российской Федерации, министра обороны Российской Федерации, 
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министра безопасности Российской Федерации, министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, министра финансов Российской Федерации, министра эко-
номики Российской Федерации, министра юстиции Российской Федерации, 
министра печати и информации Российской Федерации, председателя государ-
ственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом, председателя государственного комитета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;» 

8. Дополнить статью 109 пунктом 3
2
 следующего содержания: 

«По предложению Совета Министров — Правительства Российской Федера-
ции образует, реорганизует и упраздняет министерства, государственные комите-
ты и ведомства Российской Федерации, иные федеральные органы 
государственного управления». 

9. Последнюю часть пункта 5 статьи 109, после точки с запятой, изложить в 
следующей редакции: 

«решает вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, Председа-
телю Правительства Российской Федерации и членам Правительства Российской 
Федерации;» 

10. В пункте 19 статьи 109 после слова «отменяет» дополнить: «постановле-
ния и распоряжения Совета Министров — Правительства Российской Федера-
ции,». 

Слова «вносит представления Президенту Российской Федерации об отмене 
решений Правительства Российской Федерации;» из данного пункта исключить. 

11. Пункт 26 статьи 109 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Рос-

сийской Федерации и законами Российской Федерации.» 

12. Часть 2 статьи 117 дополнить предложением: 
«Закон Российской Федерации, не подписанный Президентом Российской 

Федерации в установленные сроки и не возвращенный в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации в Верховный Совет Российской Федерации для 
повторного рассмотрения, подписывается и обнародуется Председателем Верхов-
ного Совета Российской Федерации.» 

13. Часть 1 статьи 121
1
 изложить в следующей редакции: 

«Президент Российской Федерации является главой государства и высшим 
должностным лицом в Российской Федерации.» 

14. Часть 1 статьи 121
2
 изложить в следующей редакции: 

«Президентом Российской Федерации может быть избран только гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избира-
тельным правом и способный по состоянию здоровья осуществлять функции гла-
вы государства.» 

15. В пункте 4 статьи 121
5
 после слова «назначает» дополнить «и освобожда-

ет». 
16. Пункты 5, 6, 6

1
 из статьи 121

5
 исключить. 

17. Пункт 8 статьи 121
5
 изложить в редакции: 

«по согласованию с Верховным Советом Российской Федерации назначает 
дипломатических представителей Российской Федерации; принимает веритель-
ные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представи-
телей;» 

18. Статью 122 изложить в следующей редакции: 
«Совет Министров — Правительство Российской Федерации — высший ис-

полнительный и распорядительный орган власти, подотчетный Съезду народных 
депутатов Российской Федерации, Верховному Совету Российской Федерации и 
Президенту Российской Федерации.» 

19. Статью 123 изложить в следующей редакции: 
«Совет Министров — Правительство Российской Федерации формируется 

Председателем Совета Министров в составе первых заместителей и заместителей 
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председателя, министров Российской Федерации, председателей государственных 
комитетов Российской Федерации. 

В состав Совета Министров Российской Федерации входят по должности 
председатели Советов Министров республик в составе Российской Федерации. С 
согласия Верховного Совета в состав Совета Министров — Правительства Рос-
сийской Федерации могут быть включены руководители других органов и орга-
низаций Российской Федерации. 

Первые заместители и заместители Председателя Совета Министров, мини-
стры иностранных дел, обороны, безопасности, внутренних дел, финансов, эко-
номики, юстиции, печати и информации Российской Федерации, председатели 
государственных комитетов Российской Федерации по управлению государствен-
ным имуществом и антимонопольной политике и поддержке новых экономиче-
ских структур назначаются на должность Председателем Совета Министров 
Российской Федерации с согласия Верховного Совета Российской Федерации.» 

20. Включить статью 123
1
 следующего содержания: 

«Решение об отставке Совета Министров — Правительства Российской Фе-
дерации принимается Съездом народных депутатов Российской Федерации или 
Верховным Советом Российской Федерации путем выражения недоверия Прави-
тельству Российской Федерации либо Президентом Российской Федерации по 
своей инициативе с согласия Верховного Совета Российской Федерации. Недове-
рие может быть выражено также Председателю Правительства Российской Феде-
рации либо члену Правительства Российской Федерации, что влечет их отставку. 
Вопрос о доверии Правительству Российской Федерации, Председателю Прави-
тельства Российской Федерации либо члену Правительства Российской Федера-
ции решается Съездом народных депутатов Российской Федерации большинством 
голосов от общего числа народных депутатов Российской Федерации или Вер-
ховным Советом Российской Федерации большинством голосов от общего числа 
членов Верховного Совета. 

Отставка Правительства Российской Федерации по своей инициативе, а так-
же отставка Председателя Правительства Российской Федерации принимается 
Президентом Российской Федерации с согласия Верховного Совета Российской 
Федерации. В случае отставки Председателя Совета Министров, Правительство 
Российской Федерации подает в отставку в полном составе. Отставка члена Пра-
вительства Российской Федерации принимается Председателем Правительства 
Российской Федерации. 

Для формирования нового состава Правительства Российской Федерации 
Президент Российской Федерации инициирует консультации, по завершении ко-
торых, не позднее чем в двухмесячный срок, представляет Верховному Совету 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации. При невозможности исполнения данной обязан-
ности Президентом Российской Федерации, а также в случае, когда 
представленные им кандидатуры отклонены Верховным Советом Российской Фе-
дерации более двух раз подряд, Верховный Совет Российской Федерации вправе 
самостоятельно инициировать выдвижение кандидатов на должность Председате-
ля Совета Министров Российской Федерации.» 

21. Восстановить статью 124 в следующей редакции: 
«Вновь образованный Совет Министров — Правительство Российской Феде-

рации представляет на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации 
программу предстоящей деятельности. 

Совет Министров — Правительство Российской Федерации не реже одного 
раза в год отчитывается о своей работе перед Верховным Советом Российской 
Федерации.» 

22. В пункте 5 статьи 125 после точки с запятой дополнить: 
«подписывает от имени Российской Федерации международные и межрес-

публиканские договоры и межправительственные соглашения;» 

23. Дополнить статью 125 пунктом 5
1
 следующего содержания: 
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«Представляет Верховному Совету Российской Федерации предложения об 
образовании, реорганизации и упразднении министерств, государственных коми-
тетов и ведомств Российской Федерации, иных федеральных органов государ-
ственного управления;» 

24. Статью 132
1
 изложить в следующей редакции: 

«Глава исполнительной власти (Президент) республики в составе Российской 
Федерации является высшим должностным лицом республики. 

Глава исполнительной власти (Президент) республики в составе Российской 
Федерации выступает гарантом прав и свобод личности, соблюдения Конститу-
ции и законов республики в составе Российской Федерации, защищает суверени-
тет, экономические и политические интересы Российской Федерации и 
республики в составе Российской Федерации.» 

25. В статье 155 слова «Президент» и «Президента» заменить соответственно 
на «Председатель Совета Министров» и «Председателя Совета Министров». 

Раздел 2. Установить следующий порядок введения в действие настоящего 
Закона: 

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента его опубликования. 
2. Верховному Совету Российской Федерации привести законодательство 

Российской Федерации в соответствие с настоящим законом. 
3. Ввести в действие статью 92 Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации — России в полном объеме в редакции закона Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 24 мая 1991 года «Об изменени-
ях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с реформой 
местного самоуправления» с последующими изменениями и дополнениями, вне-
сенными Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики от 1 ноября 1991 года «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) РСФСР», Законом Российской Федерации от 21 апреля 1992 
года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики», Законом Россий-
ской Федерации от 9 декабря 1992 года «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России», а также 
настоящим Законом. 

4. Ввести в действие главу 18 Конституции (Основного Закона) Российской 
Федерации — России в полном объеме в редакции Закона Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 24 мая 1991 года «Об изменени-
ях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с реформой 
местного самоуправления» с последующими изменениями, внесенными Законом 
Российской Федерации от 21 апреля 1992 года «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики». 

5. Опубликовать массовым тиражом текст Конституции (Основного Закона) 
Российской Федерации — России с изменениями и дополнениями, внесенными 
настоящим Законом. 

Источник: «Конституционная комиссия: стенограммы, материалы,  

документы (1990-1993 гг.)», т.5, стр.649–653 

с отсылкой: Архив Президента РФ. Ф. 92. Оп. 4. Д. 457. Л. 71–78. 

Президент Российской Федерации 

_________ 
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3.3 
Проект Закона Российской Федерации  

о внесении изменения в пункт 8 статьи 121
5
  

Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России 
принятого Верховным Советом РФ 27 августа 1993 года 

и внесенного на рассмотрение Съезда народных депутатов, 
а также проект постановления о принятии этого Закона 

(см. постановление Президиума ВС РФ № 5647—I от 13.08.1993,  
Ведомости СНД РФ и ВС РФ,1993,  № 35, ст.1425) 

 

Проект 
Вносится в порядке 

законодательной инициативы членом  
Верховного Совета Российской  

Федерации О. Г. Румянцевым 

 

З А К О Н   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменения в пункт 8 статьи 121
5
 

Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России 

В целях осуществления Верховным Советом Российской Федерации кон-
троля за основными направлениями внешней политики Съезд народных депутатов 
Российской Федерации постановляет: 

Пункт 8 статьи 121
5
 Конституции (Основного Закона) Российской Федера-

ции — России изложить в следующей редакции: 
«назначает с учетом мнения соответствующих постоянных комиссий палат и 

комитетов Верховного Совета Российской Федерации дипломатических предста-
вителей Российской Федерации в иностранные государства и при международных 
организациях, в том числе представителя Российской Федерации в Совете Без-
опасности ООН — с согласия Верховного Совета Российской Федерации, и отзы-
вает их, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 
дипломатических представителей.» 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1213. Л. 10. 
 

Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О проекте закона Российской Федерации 

«О внесении изменения в пункт 8 статьи 121
5
 

Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России 

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 
Одобрить проект закона Российской Федерации «О внесении изменения в 

пункт 8 статьи 121
5
 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — 

России» и внести его на рассмотрение Съезда народных депутатов Российской 
Федерации. 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1213. Л. 11. 

Президент Российской Федерации 

_________ 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЩЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД, 

принятые в период с 1.01 по 21.09.1993 года 
 

В этот раздел включены тексты всех двенадцати обращений Верхов-

ного Совета РФ за указанный период в Конституционный Суд РФ, в кото-

рых Верховный Совет обжалует указы, решения и действия Президента 

РФ: 

4.1. Ходатайство по указу № 186 (о представителях Президента в 

субъектах Федерации); 

4.2. Ходатайство по указу № 341 (о поддержке казачества); 

4.3. Ходатайство по указу № 379 (об особом порядке управления); 

4.4. Ходатайство по указу № 430 (о Мордовии); 

4.5. Запрос о конституционности действий и решений Президента, 

связанных с процедурой принятия новой Конституции; 

4.6. Запрос о защите конституционного статуса вице-президента; 

4.7. Ходатайство по указу № 640 (о приватизации) 

4.8. Ходатайство по указу № 1108 (о приватизации) 

4.9. Ходатайство по указу № 1309 (о назначениях на телевидении) 

4.10. Ходатайство по указу № 1328 (об отстранении А. В. Руцкого и 

В. Ф. Шумейко) 

4.11. Ходатайство по указу № 636 (о переподчинении телевидения) 

4.12. Ходатайство по указу № 1360 (об акционировании телевидения) 

По двум из этих обращений (№№ 4.2 и 4.4) Конституционный Суд 

вынес итоговые Постановления. По обращению № 4.3 КС вынес решение 

об отказе в рассмотрении. Остальные обращения Конституционным Су-

дом в 1993 году не рассматривались, а после возобновления его деятель-

ности в 1995 году были сданы в архив, т.к. в новом законодательстве 

Верховный Совет не был упомянут в качестве субъекта права обращения в 

КС. 

4.1 

В Конституционный Суд Российской Федерации 

Верховного Совета Российской Федерации 

ХОДАТАЙСТВО 

о проверке конституционности Указа Президента  

Российской Федерации от 5 февраля 1993 г. № 186  

«О представителе Президента Российской Федерации  

в крае, области, автономной области, автономном  

округе, городах Москве и Санкт-Петербурге» 

Верховный Совет Российской Федерации, руководствуясь статьями 
114 и 121

8
 Конституции Российской Федерации, статьями 57, 58 и 59 За-

кона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», просит проверить кон-
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ституционность Указа Президента Российской Федерации от 5 февраля 
1993 г. № 186 «О представителе Президента Российской Федерации  
в крае, области, автономной области, автономном округе, городах Москве 
и Санкт-Петербурге». 

Названным Указом утверждено Положение о представителе Прези-
дента Российской Федерации в крае, области, автономной области, авто-
номном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге. Этим Положением 
представители Президента наделяются широким кругом полномочий по 
осуществлению контроля за деятельностью органов исполнительной вла-
сти на местах, координации деятельности территориальных служб феде-
ральных органов исполнительной власти, внесению представлений в 
соответствующие органы государственной власти, а также рядом других 
важных функций. Представитель Президента имеет аппарат, входящий в 
структуру Администрации Президента Российской Федерации. 

Таким образом, Президентом Российской Федерации издан Указ, ре-
гламентирующий деятельность на территории субъектов Федерации кон-
трольных органов из центра, не предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации. 

Указ издан вопреки постановлению седьмого Съезда народных депу-
татов Российской Федерации от 5 декабря 1992  г. № 4047—I «О ходе эко-
номической реформы в Российской Федерации», пунктом 9 которого 
Президенту Российской Федерации предписано упразднить в месячный 
срок институт представителей на местах. 

Создание Президентом Российской Федерации на территории краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городах Москве и 
Санкт-Петербурге неконституционных надстроечных структур с широки-
ми полномочиями противоречит духу Федеративного договора, согласно 
которому названные субъекты Федерации самостоятельно осуществляют 
власть на своей территории без какого-либо вмешательства со стороны 
государственных органов Российской Федерации. 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации о направ-
лении настоящего ходатайства в Конституционный Суд Российской Феде-
рации, копия Указа Президента Российской Федерации от 5 февраля 
1993 г. № 186 и квитанция об уплате государственной пошлины прилага-
ются. 

Принято постановлением ВС РФ № 4722—I от 1 апреля 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 16, ст. 556). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1032. Л. 123-124. 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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4.2 
В Конституционный Суд 

Российской Федерации 
ХОДАТАЙСТВО 

о проверке конституционности Указа  
Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года 

№ 341 «О реформировании военных структур, 
пограничных и внутренних войск на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации 
и государственной поддержке казачества» 

Ходатайствующий. 
Верховный Совет Российской Федерации, город Москва, 103274, 

Краснопресненская набережная, дом 2 (Дом Советов России). 

Наименование, местонахождение и адрес государственного орга-

на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-

жит проверке. 

Президент Российской Федерации, город Москва, 101000, Кремль. 

Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР «О 

Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с хода-

тайством. 

Статья 165
1
 Конституции Российской Федерации; 

статьи 57 (пункт 3 части первой), 58 (часть первая) и 59 (часть первая) 
Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР». 

Наименование, номер, дата принятия и источник опубликования 

нормативного акта, конституционность которого подлежит проверке. 
Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 

«О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск 
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и гос-
ударственной поддержке казачества». Официальное опубликование в газе-
те «Российская газета» от 23 марта 1993 года. 

Конкретные основания для рассмотрения дела. 
В соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 58 Закона 

РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием для рассмотре-
ния дела о конституционности Указа Президента Российской Федерации 
от 15 марта 1993 года № 341 «О реформировании военных структур, по-
граничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации и государственной поддержке казачества» 
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответству-
ет ли он Конституции Российской Федерации с точки зрения установлен-
ного в Российской Федерации разделения властей и закрепленного в 
Конституции Российской Федерации разграничения компетенции между 
высшими органами государственной власти и управления Российской Фе-
дерации. 

Обоснование допустимости ходатайства. 
В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допустимо, поскольку хода-
тайствующий считает Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 
1993 года № 341 «О реформировании военных структур, пограничных и 
внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской 
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Федерации и государственной поддержке казачества» не подлежащим 
действию из-за его неконституционности. 

Позиция ходатайствующего и ее правовое обоснование. 
Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 марта  

1993 года № 341 «О реформировании военных структур, пограничных и 
внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и государственной поддержке казачества» установлено, что 
граждане Российской Федерации, относящие себя к прямым потомкам ка-
заков и выразившие желание совместно восстанавливать и развивать тра-
диционные для казачества формы хозяйствования, культуры и быта, а 
также граждане, добровольно вступившие в установленном порядке в ка-
зачьи общества, проходят военную службу, как правило, в казачьих со-
единениях и частях Вооруженных Сил, пограничных войск, специальных 
казачьих моторизованных воинских частях и частях оперативного назна-
чения внутренних войск в соответствии с Законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и общевоинскими уставами Вооруженных Сил. 

Пунктами 3 и 5 названного Указа предусматриваются утверждение 
перечня казачьих соединений и частей, подготовка предложений по при-
своению им традиционных казачьих наименований, по дополнению зако-
нодательства нормами о казачьих воинских званиях, парадной форме 
одежды, отличительных знаках и других особенностях прохождения воин-
ской службы в казачьих соединениях и частях. 

В соответствии с частью второй статьи 29 Конституции Российской 
Федерации правила призыва на военную службу и ее несение военнослу-
жащими устанавливаются законом. Часть вторая статьи 67

10
 Конституции 

Российской Федерации предусматривает, что граждане Российской Феде-
рации несут военную службу в соответствии с федеральным законом. При 
этом Конституция Российской Федерации и законы Российской Федера-
ции не наделяют Президента Российской Федерации правом устанавли-
вать особый порядок несения военной службы какой-либо категорией 
граждан в зависимости от национальности, социального положения, при-
надлежности к общественным объединениям и других подобных обстоя-
тельств. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 
1993 года № 341 «О реформировании военных структур, пограничных и 
внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и государственной поддержке казачества» в части установле-
ния особого порядка несения военной службы казаками не соответствует 
статьям 1, 3, 28, 67

10
, 104, 109, 121

5
 и 121

8
 Конституции Российской Феде-

рации с точки зрения разделения властей и разграничения компетенции 
между высшими органами государственной власти и управления Россий-
ской Федерации. 

Требование, обращенное в связи с ходатайством к Конституцион-

ному Суду Российской Федерации. 

На основании статьи 165
1
 Конституции Российской Федерации и ста-

тей 57 и 64 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» признать 
Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «О 
реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и госу-
дарственной поддержке казачества» не соответствующим Конституции 
Российской Федерации в части установления особого порядка несения во-
енной службы казаками. 
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Перечень прилагаемых к ходатайству документов. 
1. Копия Указа Президента Российской Федерации от 15 марта  

1993 года № 341 «О реформировании военных структур, пограничных и 
внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации и государственной поддержке казачества». 

2. Копия постановления Верховного Совета Российской Федерации от 
1 апреля 1993 года «О направлении в Конституционный Суд Российской 
Федерации ходатайства о проверке конституционности Указа Президента 
Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «О реформировании 
военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации». 

3. Документ об уплате государственной пошлины. 

Принято постановлением ВС РФ № 4723—I от 1 апреля 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 16, ст. 557). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 956. Л. 60-63. 

Постановление Конституционного Суда РФ по данному ходатайству  

№ 16—П от 15 сентября 1993 года см. в настоящем выпуске  

«Ведомостей», ст. 1521. 

4.3 
В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 
2. Наименование, местонахождение, адрес государственного орга-

на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-
жит проверке: Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, 
Кремль. 

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР 
«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с 
ходатайством: 

Статьи 3, 4, 5, 87, 104, 109, 121
5
 Конституции Российской Федерации; 

Статьи 57 (п. 3), 58 (п. 5. 6), 59 (п. 1, 2) Закона РСФСР «О Конститу-
ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных 
актов, конституционность которых подлежит проверке: 

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года № 379 
«О деятельности исполнительных органов до преодоления кризиса вла-
сти». Официальное опубликование в газете «Российская газета» от 25 мар-
та 1993 года. 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 57, пунктам 5 и 6 части 1 

статьи 58 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием 
для рассмотрения является несоответствие Указа Президента Российской 
Федерации от 20 марта 1993 года № 379 «О деятельности исполнительных 
органов до преодоления кризиса власти» Конституции Российской Феде-
рации с точки зрения установленного в Российской Федерации разделения 
властей и закрепленного в Конституции Российской Федерации разграни-

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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чения компетенции между высшими органами государственной власти и 
управления Российской Федерации. 

6. Обоснование допустимости ходатайства: 
В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допустимо, поскольку хода-
тайствующий считает Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 
1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоле-
ния кризиса власти» не подлежащим действию из-за его неконституцион-
ности. 

7. Позиция и правовое обоснование позиции ходатайствующего: 
Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 марта  

1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоле-
ния кризиса власти» назначается голосование о доверии Президенту Рос-
сийской Федерации, а также одновременное проведение голосования по 
проекту новой Конституции Российской Федерации и проекту закона о 
выборах в федеральный парламент. При этом установлено, что организа-
ция голосования и определение его результатов осуществляются примени-
тельно к правилам, установленным Законом Российской Федерации «О 
выборах Президента Российской Федерации». 

Согласно закону выборы Президента Российской Федерации осу-
ществляются гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права. Тем самым назначенному голо-
сованию придан статус всенародного голосования, то есть референдума 
Российской Федерации. 

Однако согласно статье 121
5
 Конституции Российской Федерации 

Президент Российской Федерации не наделен правом назначать референ-
дум. Таким правом наделены согласно статье 87 Конституции Российской 
Федерации Советы народных депутатов. Референдум Российской Федера-
ции назначается в соответствии с частью пятой статьи 104 Конституции 
Российской Федерации по требованию не менее чем одного миллиона 
граждан Российской Федерации, либо не менее одной трети от общего 
числа народных депутатов Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации установил, что организация назна-
ченного им голосования и определение его результатов осуществляются 
применительно к правилам, установленным Законом Российской Федера-
ции «О выборах Президента Российской Федерации». 

Однако в соответствии со статьей 5 Конституции Российской Федера-
ции ставятся на голосование в порядке, установленном Конституцией и 
законами Российской Федерации. Согласно статье 4 Закона РСФСР «О 
референдуме РСФСР» вопросы подготовки и проведения всероссийского 
референдума регулируются указанным Законом, другими законодатель-
ными актами РСФСР. Законодательными актами Российской Федерации 
являются правовые акты, принимаемые законодательными органами Рос-
сийской Федерации, то есть Съездом народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховным Советом Российской Федерации. Указы Президента 
Российской Федерации не являются законодательными актами и носят 
подзаконный характер. 

Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 марта  
1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоле-
ния кризиса власти» Президент Российской Федерации возложил на себя 
осуществление ряда полномочий, которые не соответствуют полномочиям 
Президента Российской Федерации, установленным Конституцией Рос-
сийской Федерации. 
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Однако в соответствии с Конституцией Президент Российской Феде-
рации не может самостоятельно устанавливать свои полномочия, полно-
мочия Президента в соответствии со статьей 121

5
 Конституции 

устанавливаются Конституцией Российской Федерации, законами Россий-
ской Федерации. 

Пунктом 2 Указа предусмотрено, что Президент принимает все необ-
ходимые меры по защите конституционного строя Российской Федерации; 
гарантирует соблюдение конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации; гарантирует свободу деятельности всех политических 
партий, общественных объединений и массовых движений, за исключени-
ем тех из них, которые имеют целью насильственное изменение конститу-
ционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание незаконных вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, национальной и религиозной розни; за-
щищает свободу массовой информации. 

Однако все эти функции осуществляются согласно Конституции не 
только Президентом Российской Федерации, но и органами судебной вла-
сти. Таким образом, Президент, возлагая на себя роль гаранта соответ-
ствующих прав граждан и юридических лиц, представителя государства, 
принимающего все необходимые меры, вторгается в сферу компетенции 
судебных органов. 

Пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 20 марта  
1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоле-
ния кризиса власти» Президент Российской Федерации установил, что ре-
шения государственных органов и должностных лиц, направленные на 
приостановление указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции без решения Конституционного Суда Российской Федерации, должны 
быть признаны не имеющими юридической силы и не подлежащими ис-
полнению. 

Однако в соответствии с пунктом 14 части третьей статьи 104 Консти-
туции Российской Федерации Съезд народных депутатов Российской Фе-
дерации вправе отменять указы и распоряжения Президента, в 
соответствии с пунктом 19 части первой статьи 109 Верховный Совет Рос-
сийской Федерации вправе приостанавливать действие указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации до разрешения 
Конституционным Судом Российской Федерации дел об их конституци-
онности в случае обращения Верховного Совета Российской Федерации в 
Конституционный Суд. Таким образом, пункт 3 Указа существенно огра-
ничивает конституционные полномочия Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

В соответствии с частью второй статьи 121
8
 Конституции Российской 

Федерации указы Президента Российской Федерации не могут противоре-
чить Конституции и законам Российской Федерации. В случае противоре-
чия акта Президента Конституции, закону Российской Федерации 
действует норма Конституции, закона Российской Федерации. Таким об-
разом, Съезд народных депутатов Российской Федерации и Верховный 
Совет Российской Федерации, принимая закон Российской Федерации, 
находящийся в противоречии с нормами указов Президента Российской 
Федерации, фактически отменяют или приостанавливают действие соот-
ветствующих норм указов. Президент, установив, что решения государ-
ственных органов, направленные на приостановление указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации без решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, должны быть признаны не имею-
щими юридической силы и не подлежащими исполнению, ограничивает 
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законодательную деятельность Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 
1993 года № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоле-
ния кризиса власти» нарушает установленное в Российской Федерации 
разделение властей и закрепленное в Конституции Российской Федерации 
разграничение компетенции между высшими органами государственной 
власти и управления Российской Федерации. 

8. На основании вышеизложенного Верховный Совет Российской Фе-
дерации ходатайствует о признании Конституционным Судом Российской 
Федерации Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 го-
да № 379 «О деятельности исполнительных органов до преодоления кри-
зиса власти» не соответствующим Конституции Российской Федерации с 
точки зрения установленного в Российской Федерации разделения властей 
и закрепленного в Конституции Российской Федерации разграничения 
компетенции между высшими органами государственной власти и управ-
ления Российской Федерации. 

9. К ходатайству прилагаются: 

1. Копии данного ходатайства.  

2. Копии Указа Президента Российской Федерации 

3. Копии документа об уплате госпошлины (все приложения в 50 эк-

земплярах). 

Принято постановлением ВС РФ № 4724—I от 1 апреля 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 16, ст. 558). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1032. Л. 125-129. 

Решение Конституционного Суда РФ по данному ходатайству № 70—Р  

от 12 июля 1993 года см. в настоящем выпуске «Ведомостей», ст. 1523. 

4.4 
В Конституционный Суд 

Российской Федерации 
ХОДАТАЙСТВО 

о проверке конституционности Указа  
Президента Российской Федерации от 8 апреля 1993 года 

№ 430 «Об обеспечении единства системы  
исполнительной власти Российской Федерации 

на территории Мордовской ССР» 

1. Ходатайствующий. 
Верховный Совет Российской Федерации, город Москва, 103274, 

Краснопресненская набережная, дом 2 (Дом Советов России). 
2. Наименование, местонахождение и адрес государственного ор-

гана, издавшего нормативный акт, конституционность которого под-
лежит проверке. 

Президент Российской Федерации, город Москва, 101000, Кремль. 
3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона Россий-

ской Федерации «О Конституционном Суде РСФСР», дающие право 
на обращение с ходатайством. 

Статья 165
1
 Конституции Российской Федерации; 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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статьи 57 (пункт 3 части первой), 58 (часть первая) и 59 (часть первая) 
Закона Российской Федерации «О Конституционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, номер, дата принятия и источник опубликова-

ния нормативного акта, конституционность которого подлежит про-

верке. 
Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 1993 года № 430 

«Об обеспечении единства системы исполнительной власти Российской 
Федерации на территории Мордовской ССР». 

Официально опубликован в газете «Российская газета» от 14 апреля 
1993 года, № 71. 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела. 
В соответствии с пунктами 1 и 7 части первой статьи 58 Закона Рос-

сийской Федерации «О Конституционном Суде РСФСР» основанием для 
рассмотрения дела о конституционности Указа Президента Российской 
Федерации от 8 апреля 1993 года № 430 «Об обеспечении единства систе-
мы исполнительной власти Российской Федерации на территории Мор-
довской ССР» является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли данный Указ Конституции Российской Федерации 
по содержанию норм и с точки зрения закрепленного Конституцией Рос-
сийской Федерации разграничения предметов ведения между Российской 
Федерацией и республиками в составе Российской Федерации. 

6. Обоснование допустимости ходатайства. 
В соответствии с частью второй статьи 59 Закона Российской Федера-

ции «О Конституционном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допусти-
мо, поскольку Верховный Совет Российской Федерации считает Указ 
Президента Российской Федерации от 8 апреля 1993 года № 430 «Об 
обеспечении единства системы исполнительной власти Российской Феде-
рации на территории Мордовской ССР» не подлежащим действию из-за 
его неконституционности. 

7. Позиция ходатайствующего и ее правовое обоснование. 
В соответствии с пунктом «г» статьи 72 Конституции Российской Фе-

дерации и статьей 1 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) к ведению федеральных ор-
ганов государственной власти Российской Федерации относится только 
установления системы федеральных органов исполнительной власти, по-
рядка их организации и деятельности. Согласно статье 132

2
 Конституции 

Российской Федерации полномочия, порядок избрания и деятельности 
глав исполнительной власти (Президентов) республик в составе Россий-
ской Федерации определяются Конституциями и законами республик в 
составе Российской Федерации. Статья 79 Конституции Российской Феде-
рации не указывает на то, какие конкретные высшие органы государ-
ственной власти и управления республики участвуют в осуществлении 
федеральных полномочий. Согласно статье 132

1
 Конституции Российской 

Федерации наличие поста Президента в республике не является обяза-
тельным и не влияет на единую систему исполнительной власти Россий-
ской Федерации. Поэтому утверждение, содержащееся в Указе от 8 апреля 
1993 года о нарушении Конституции Российской Федерации Верховным 
Советом Мордовской ССР, принявшим 7 апреля 1993 года Закон «Об 
упразднении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и 
внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
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Мордовской ССР», не соответствует Конституции Российской Федерации 
и Федеративному Договору. 

В соответствии со статьей 121
5
 Конституции Российской Федерации к 

полномочиям Президента Российской Федерации не относится оценка 
конституционности законов, принятых Верховным Советом республики в 
составе Российской Федерации. Президент Российской Федерации также 
не наделен правом приостанавливать действие законов республик. В связи 
с этим Президент Российской Федерации не вправе, вопреки закону Мор-
довской ССР, давать предписание об исполнении обязанностей Президен-
та республики тому или иному лицу, а также об оказании ему содействия 
со стороны Правительства Российской Федерации. 

8. Требование, обращенное в связи с ходатайством к Конституци-

онному Суду Российской Федерации. 

На основании статьи 165
1
 Конституции Российской Федерации и ста-

тей 57 и 64 Закона Российской Федерации «О Конституционном Суде 
РСФСР» признать Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 
1993 года № 430 «Об обеспечении единства системы исполнительной вла-
сти Российской Федерации на территории Мордовской ССР» не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации. 

9. Перечень прилагаемых к ходатайству документов. 
1. Копия Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля  

1993 года № 430 «Об обеспечении единства системы исполнительной вла-
сти Российской Федерации на территории Мордовской ССР». 

2. Копия Закона Мордовской ССР от 7 апреля 1993 года «Об упразд-
нении постов Президента и вице-президента Мордовской ССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Мордовской 
ССР». 

3. Копия постановления Верховного Совета Российской Федерации 
«Об Указе Президента Российской Федерации от 8 апреля 1993 года 
№ 430 «Об обеспечении единства системы исполнительной власти Рос-
сийской Федерации на территории Мордовской ССР». 

4. Документ об уплате государственной пошлины. 

Принято постановлением ВС РФ № 4880—I от 27 апреля 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 19, ст. 690). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 956. Л. 94-96. 

Постановление КС РФ по данному ходатайству № 13—П от 3 июня 1993 года 

опубликовано в «Ведомостях», 1993, № 30 ст. 1183. 

4.5 
В Конституционный Суд 

Российской Федерации 

ЗАПРОС  

Наименование, местонахождение и адрес запрашивающего: 

Верховный Совет Российской Федерации, 103274, г. Москва, Красно-

пресненская набережная, д. 2. (Дом Советов Российской Федерации). 

Наименование, местонахождение и адрес государственного орга-
на, конституционность действий которого подлежит проверке: 

Президент Российской Федерации, 101000, г. Москва, Кремль. 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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Нормы Конституции Российской Федерации и Закона «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации», дающие право на обраще-

ние в Конституционный Суд Российской Федерации: 
Статья 165

1
 Конституции Российской Федерации; 

Статья 74, пункт 1 части 1, Закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации». 

Действия и решения, конституционность которых предлагается 

проверить и обстоятельства их совершения: 
1) В телевизионном обращении к гражданам России 24 апреля 1993 г. 

Президент Б. Н. Ельцин, в частности, заявил: «В платформу, с которой я 
иду на референдум, входит проект новой Конституции Российской Феде-
рации… Ваши голоса за Президента будут рассматриваться и как ваша 
воля принять новую Конституцию.» 

Данное заявление противоречит статьям 5, 104, 121
1
, 121

4
, 121

5
, 121

8
, 

184, 185 Конституции Российской Федерации, части 7 пункта 1 постанов-
ления Съезда народных депутатов от 29 марта 1993 г. «О всероссийском 
референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов и меха-
низме реализации результатов референдума», статьям 9, 19, 35 Закона 
РСФСР «О референдуме РСФСР». Данным заявлением фактически введен 
дополнительный вопрос референдума, причем непосредственно перед 
началом голосования. Вопрос об одобрении проекта новой Конституции 
присоединен к вопросу, не имеющему конституционного значения. На 
одобрение граждан вынесен проект Конституции, который не был опуб-
ликован до начала голосования на референдуме. 

2) Президент Б. Н. Ельцин подготовил проект Конституции Россий-
ской Федерации, который от своего имени направил субъектам Федерации 
и опубликовал в печати 30 апреля 1993 г. Данными действиями нарушены 
статьи 1, 104, 109, 110, 111, 121

1
, 121

4
, 121

5
, 121

8
, 184 Конституции Рос-

сийской Федерации, закрепляющие принцип разделения властей, консти-
туционную компетенцию Съезда народных депутатов, Верховного Совета 
и Президента Российской Федерации, а также пункт 1 постановления 
Съезда народных депутатов от 12 марта 1993 г. «О мерах по осуществле-
нию конституционной реформы в Российской Федерации» (о постановле-
нии седьмого Съезда народных депутатов Российской Федерации «О 
стабилизации конституционного строя Российской Федерации»). 

3) В ряде публичных выступлений Президент Б. Н. Ельцин заявил о 
возможности принятия Конституции Российской Федерации в обход су-
ществующей конституционной процедуры. Например, на пресс-
конференции в Кремле 8 мая 1993 г. он сказал: «Легитимность на сего-
дняшний момент из всех ветвей власти имеет только Президент. У других 
ветвей власти легитимность бывшего РСФСР. Согласно Конституции, 
первичным носителем власти является народовластие, а народ своим голо-
сованием на референдуме отдал это право власти Президенту. Поэтому 
Президент вправе, например, внести предложение о том, чтобы Конститу-
ция принималась или Советом Федерации или Конституционным собра-
нием. Это опыт многих стран мира.» 

Данное заявление противоречит установленной статьями 5, 185 Кон-
ституции Российской Федерации процедуре принятия и изменения Кон-
ституции. Оно нарушает статьи 121

1
, 121

4
, 121

5
, 121

8
 Конституции 

Российской Федерации и противоречит заявлению самого Президента 
Российской Федерации, сделанному в письме в Редакционную комиссию 
девятого (внеочередного) Съезда народных депутатов, в котором, в част-
ности, говорится: «Вопрос о доверии или недоверии Президенту не требу-
ет изменений в Конституции». 
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4) В указе от 12 мая 1993 г. № 660 «О мерах по завершению подготов-
ки новой Конституции Российской Федерации» Президент Российской 
Федерации своим единоличным решением определил порядок завершения 
подготовки новой Конституции Российской Федерации образовав для это-
го соответствующие органы — рабочую комиссию и Конституционное 
совещание. Вопреки всем ранее принятым решениям Съезда народных 
депутатов, Верховного Совета Российской Федерации, Конституционной 
комиссии, работавшей под председательством Президента Российской 
Федерации, за основу для доработки положен проект Конституции, пред-
ставленный Президентом Российской Федерации главам республик в со-
ставе Российской Федерации, главам администрации краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга. От работы над проектом Конституции фактически отстране-
ны представительные органы субъектов Федерации, а установленные в 
указе сроки доработки законопроекта исключают его широкое обществен-
ное обсуждение. 

Данное решение не соответствует конституционным принципам наро-
довластия, федерализма и разделения властей, является превышением 
конституционной компетенции Президента Российской Федерации, нару-
шает статьи 1, 3, 4, 104, 109, 110, 111, 121

1
, 121

4
, 121

5
, 121

8
, 131, 136

1
, 136

2
, 

184, 185 Конституции Российской Федерации. 

Требования, обращенные в связи с запросом к Конституционному 

Суду Российской Федерации: 
На основании статьи 165

1
, учитывая статьи 121

6
 и 121

10
 (части 1, 2) 

Конституции Российской Федерации, дать заключение о конституционно-
сти вышеуказанных действий и решений Президента Российской Федера-
ции, связанных с процедурой принятия новой Конституции Российской 
Федерации. 

Перечень прилагаемых к ходатайству документов: 
Выдержки из упомянутых в запросе выступлений Президента Россий-

ской Федерации, копии постановлений Съездов народных депутатов, ко-
пия указа Президента Российской Федерации от 12 мая 1993 г. № 660 «О 
мерах по завершению подготовки новой Конституции Российской Феде-
рации», а также письмо Президента Российской Федерации от 27 марта 
1993 г. № Пр—427 и документ об уплате госпошлины. 

Принят постановлением ВС РФ № 4965—I от 14 мая 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 21, ст. 754). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 958. Л. 3-5. 

4.6 
В Конституционный Суд 

Российской Федерации 

ЗАПРОС  

о защите конституционного статуса 

вице-президента Российской Федерации 

Наименование, местонахождение и адрес запрашивающего: 
Верховный Совет Российской Федерации, 103274, г. Москва, Красно-

пресненская набережная, д. 2. (Дом Советов Российской Федерации). 

Верховный Совет Российской Федерации 

_________ 
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Наименование, местонахождение и адрес государственного орга-

на, конституционность действий которого подлежит проверке: 
Президент Российской Федерации, 101000, г. Москва, Кремль. 

Нормы Конституции Российской Федерации и Закона «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации», дающие право на обраще-

ние в Конституционный Суд Российской Федерации: 
Статья 165

1
 Конституции Российской Федерации; 

Статья 74, пункт 1 части 1, Закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации». 

Действия и решения, конституционность которых предлагается 

проверить и обстоятельства их совершения: 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, вице-

президент Российской Федерации избирается одновременно с Президен-
том Российской Федерации. Кандидатуру вице-президента предлагает 
кандидат в Президенты Российской Федерации. 

Вице-президентом Российской Федерации может быть избран граж-
данин Российской Федерации не моложе 35 лет и не старше 65 лет, обла-
дающий избирательным правом. 

Вице-президент Российской Федерации не может быть народным де-
путатом. 

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

Вице-президент Российской Федерации замещает Президента Россий-
ской Федерации в случае его отсутствия. 

Президент Российской Федерации и вице-президент Российской Фе-
дерации неприкосновенны и охраняются законом. 

Вице-президент Российской Федерации может быть отрешен от долж-
ности в случае нарушения Конституции Российской Федерации, законов 
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Конституцией. 

В последнее время предпринят ряд действий и решений, затрагиваю-
щих конституционный статус вице-президента Российской Федерации: 

на основе устных указаний должностных лиц Администрации Прези-
дента Российской Федерации отстранены от работы сотрудники секрета-
риата вице-президента Российской Федерации, которые в соответствии с 
законом в течение двух месяцев должны исполнять служебные обязанно-
сти, у них изъяты служебные удостоверения. Указанные действия препят-
ствуют нормальной деятельности секретариата вице-президента по 
завершению работы над ранее данными вице-президенту поручениями; 

должностными лицами Администрации Президента Российской Фе-
дерации, руководством Главного управления охраны Российской Федера-
ции без уважительных причин и мотивов ограничен допуск лиц в 
официальную резиденцию вице-президента, произвольно изменен порядок 
оформления разрешительных заявок на доступ посетителей к вице-
президенту; 

предприняты действия по ограничению информации в адрес вице-
президента по вопросам внутренней и внешней политики Российской Фе-
дерации; 

без объяснения причин сокращена численность сотрудников охраны, 
обеспечивающих безопасность вице-президента. 

Указанные действия и решения затрагивают достоинство вице-
президента Российской Федерации, снижают его конституционный статус 
одного из высших должностных лиц Российской Федерации. В соответ-
ствии со статьями 4, 31, 63, 121

3
, 121

9
, 165

1
 Конституции Российской Фе-
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дерации обязанность обеспечить конституционный статус вице-
президента Российской Федерации, его неприкосновенность, лежит на 
Президенте Российской Федерации и Конституционном Суде Российской 
Федерации. 

Требования, обращенные в связи с запросом к Конституционному 

Суду Российской Федерации: 
На основании статьи 165

1
, учитывая статьи 4, 31, 63, 121

3
, 121

9
 и 121

10
 

Конституции Российской Федерации, дать заключение о конституционно-
сти вышеуказанных действий и решений, снижающих конституционный 
статус вице-президента Российской Федерации. 

Перечень прилагаемых к ходатайству документов: 
Сообщения средств массовой информации, свидетельствующие о дей-

ствиях и решениях, затрагивающих конституционный статус вице-
президента Российской Федерации (в 50 экземплярах), документ об уплате 
госпошлины. 

Принят постановлением ВС РФ № 5106—I от 4 июня 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 26, ст. 960). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 959. Л. 211-212. 

 

4.7 
В Конституционный Суд 

Российской Федерации на  

основании пункта 19 статьи 109 

Конституции Российской Феде-

рации, в порядке, предусмот-

ренном статьями 57, 59, 60 

Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР»,  

Верховный Совет Российской 

Федерации (103274, Москва, 

Краснопресненская наб., дом 2, 

Дом Советов России) заявляет 

настоящее 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о проверке конституционности нормативного акта 

Президентом Российской Федерации (101000, г. Москва, Кремль) из-
дан Указ от 8 мая 1993 года № 640 «О государственных гарантиях права 
граждан России на участие в приватизации», которым устанавливается 
правовое регулирование процесса приватизации. 

Основанием к рассмотрению Конституционным Судом Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РСФСР «О Кон-
ституционном Суде РСФСР» Указа Президента Российской Федерации 
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответству-
ет ли он в целом или в его отдельной части Конституции Российской Фе-
дерации с точки зрения закрепленного Конституцией Российской 

Верховный Совет Российской Федерации 

_________ 



 № 38 — 2694 — 

Федерации разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, а также по со-
держанию норм. 

В соответствии со статьей 121
8
 Конституции Российской Федерации 

указы Президента Российской Федерации не могут противоречить Кон-
ституции и законам Российской Федерации. 

Однако Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 года 
№ 640 «О государственных гарантиях права граждан России на участие в 
приватизации» противоречит Конституции и законам Российской Фе-
дерации. 

Противоречие указанного нормативного акта Конституции Россий-
ской Федерации состоит в том, что Президент Российской Федерации во-
преки статье 3 Конституции Российской Федерации, закрепляющей 
положения о том, что система государственной власти в Российской Фе-
дерации основана на принципах разделения законодательной, исполни-
тельной и судебной властей, издал нормативный акт, прерогатива 
принятия которого принадлежит Верховному Совету Российской Фе-
дерации. В пункте 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «О привати-
зации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации» закреплено, что законодательство Российской Федерации о 
приватизации государственных и муниципальных предприятий состоит из 
законов РСФСР «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности», Закона Российской Федерации «О при-
ватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации» (далее — Закон «О приватизации»), других регулирующих 
процесс приватизации законодательных актов Российской Федерации и 
республик в составе Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона «О приватизации» цели, приорите-
ты и ограничения при проведении приватизации в Российской Федерации 
устанавливаются Государственной программой приватизации, утверждае-
мой Верховным Советом Российской Федерации, которая должна содер-
жать определение предпочтительных способов приватизации и форм 
платежа, льгот членам трудовых коллективов приватизируемых предприя-
тий. Но данные требования содержат в себе пункты 1-6, 8, часть вторая 
пункта 9, часть первая пункта 11, пункт 13 Указа Президента Российской 
Федерации от 8 мая 1993 года № 640. 

Как уже указывалось выше, согласно статье 121
8
 Конституции Рос-

сийской Федерации указы Президента Российской Федерации не могут 
противоречить Конституции и законам Российской Федерации, в случае 
же противоречия акта Президента Конституции, закону Российской Феде-
рации действует норма Конституции, закона Российской Федерации. Та-
ким образом, указы Президента должны являться подзаконными 
нормативными актами, а не законодательными актами. 

Указ Президента России от 8 мая 1993 года № 640 устанавливает 
ряд норм, противоречащих Закону «О приватизации» и Государственной 
программе приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации на 1992 год. Таким образом, Президент Рос-
сийской Федерации взял на себя функции законодательного органа. 
Согласно же статье 107 Конституции Российской Федерации таким 
органом является Верховный Совет Российской Федерации. 

В случае, если Президент Российской Федерации намеревался внести 
изменения в действующее законодательство, он должен был воспользо-
ваться процедурой, установленной законодательством Российской Феде-
рации (согласно статье 110 Конституции Российской Федерации 
Президенту Российской Федерации принадлежит право законодательной 
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инициативы на Съезде народных депутатов Российской Федерации и в 
Верховном Совете Российской Федерации). 

Кроме того, указ Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 го-
да № 640 противоречит пункту 3 статьи 15 Закона «О приватизации», ко-
торый предусматривает при выборе способа приватизации учет мнения 
трудового коллектива, мнения представителя фонда имущества: пункт 4 
Указа Президента Российской Федерации ограничивает право трудовых 
коллективов в выборе способа приватизации, устанавливающий для пред-
приятий, имевших по состоянию на 1 января 1992 года балансовую стои-
мость основных фондов не менее 1 млн. рублей и не представивших 
определенные документы, только вариант 1 предоставления льгот, преду-
смотренный пунктом 5.4 Государственной программы приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 
1992 год. 

Противоречие статье 15 Закона «О приватизации» проявляется и в 
том, что пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 
1993 года № 640 устанавливаются особые, ограничивающие права трудо-
вых коллективов условия продажи предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, грузового автомобильного транспорта в 
случае непредставления их руководителями или трудовыми коллективами 
проектов планов приватизации и актов оценки имущества предприятий в 
месячный срок после публикации списков предприятий в средствах мас-
совой информации. 

Подобным образом ограничивает права трудовых коллективов и пункт 
6 Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 года № 640, 
предусматривающий продажу только на открытом коммерческом конкур-
се предприятий, сумма обязательств которого превышает 50 процентов 
стоимости их имущества. 

Кроме того, пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 
мая 1993 года № 640 вводится новая количественная квота в 1/3 членов 
трудового коллектива предприятия для участия в его приватизации, тогда 
как пункт 2 статьи 13 Закона «О приватизации» предусматривает, что за-
явка трудового коллектива на приватизацию принимается к рассмотрению 
при наличии подписей не менее половины членов трудового коллектива 
предприятия. 

Таким образом представляется, что Президент Российской Федерации 
подписанием Указа от 8 мая 1993 года № 640 превысил свои полномочия, 
выразившиеся в издании нормативного акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного просим определить конституцион-
ность Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 года № 640 
«О государственных гарантиях права граждан России на участие в прива-
тизации». 

Приложения: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 года № 640 
«О государственных гарантиях права граждан России на участие в прива-
тизации». 

2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины на сум-
му одна тысяча рублей. 

Принято постановлением ВС РФ № 5468—I от 20 июля 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 32, ст. 1259). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 964. Л. 2-5. 

 

_________ 
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4.8 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 

2. Наименование, местонахождение, адрес государственного орга-

на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-

жит проверке: Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, 

Кремль. 

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР 

«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с 

ходатайством: 
Статьи 3, 4, 5, 87, 104, 109, 121

5
 Конституции Российской Федерации; 

Статьи 57 (п. 3), 58 (п. 5. 6), 59 (п. 1, 2) Закона РСФСР «О Конститу-
ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных 

актов, конституционность которых подлежит проверке: 
Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 1993 года № 1108 

«О дополнительных мерах по защите права граждан России на участие в 
приватизации». Официальное опубликование в газете «Российская газета» 
от 31 июля 1993 года. 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 57, пунктам 5 и 6 части 1 

статьи 58 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием 
для рассмотрения является несоответствие Указа Президента Российской 
Федерации от 26 июля 1993 года № 1108 «О дополнительных мерах по 
защите права граждан России на участие в приватизации» Конституции 
Российской Федерации с точки зрения установленного в Российской Фе-
дерации разделения властей и закрепленного в Конституции Российской 
Федерации разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, а также с точки 
зрения закрепленного Конституцией Российской Федерации разграниче-
ния предметов ведения между Российской Федерации и субъектами Феде-
рации. 

6. Обоснование допустимости ходатайства: 
В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допустимо, поскольку хода-
тайствующий считает Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 
1993 года № 1108 «О дополнительных мерах по защите права граждан 
России на участие в приватизации» не подлежащим действию из-за его 
неконституционности. 

7. Позиция и правовое обоснование позиции ходатайствующего: 
Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 26 июля  

1993 года № 1108 «О дополнительных мерах по защите права граждан 
России на участие в приватизации» устанавливает задания органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по приватизации гос-
ударственного имущества, что противоречит части второй статьи 3 Закона 
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Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий в Российской Федерации», согласно которой указанные 
требования устанавливаются государственной программой приватизации 
на соответствующий год. 

Кроме того, пункт 1 Указа устанавливает, что не менее 80 процентов 
количества продаваемых акций или общей стоимости объекта приватиза-
ции оплачивается приватизационными чеками, а также устанавливает, что 
не менее 29 процентов акций всех создаваемых при приватизации акцио-
нерных обществ продаются исключительно на чековых аукционах. Однако 
в соответствии со статьями 72, 81

1
, 84

1
, 84

11
 Конституции Российской Фе-

дерации вопросы управления и распоряжения объектами собственности 
субъектов Российской Федерации не входят в компетенцию федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации и в соответствии 
со статьями 84

2
, 84

12
 Конституции Российской Федерации относятся к ве-

дению органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, в указанной части Указ Президента Российской Федера-
ции нарушает закрепленное Конституцией Российской Федерации разгра-
ничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами 
Федерации. 

Часть вторая пункта 5 Указа устанавливает принудительное предо-
ставление трудовому коллективу льгот по варианту 1, что противоречит 
пункту 5.4 Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Кроме 
того, комитетам по управлению имуществом дано поручение в случаях 
отсутствия согласования планов приватизации трудовыми коллективами 
самостоятельно устанавливать вариант льгот трудовому коллективу, что 
противоречит пункту 7 статьи 14 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации», согласно которому окончательное решение принимает соот-
ветствующий Совет народных депутатов или уполномоченный им орган. 

Пункт 6 Указа устанавливает, что продажа предприятий, сумма обяза-
тельств которых превышает 50 процентов стоимости их имущества, осу-
ществляется только на открытом коммерческом конкурсе. В то же время 
пункт 5.1 Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год уста-
навливает, что конкретный способ приватизации устанавливается соответ-
ствующим комитетом по управлению имуществом с учетом мнения 
трудового коллектива. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 
1993 года № 1108 «О дополнительных мерах по защите права граждан 
России на участие в приватизации» нарушает установленное в Российской 
Федерации разграничение компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 

8. На основании вышеизложенного Верховный Совет Российской Фе-
дерации ходатайствует о признании Конституционным Судом Российской 
Федерации Указа Президента Российской Федерации от 26 июля 1993 года 
№ 1108 «О дополнительных мерах по защите права граждан России на 
участие в приватизации» не соответствующим Конституции Российской 
Федерации с точки зрения установленного в Российской Федерации раз-
деления властей и закрепленного в Конституции Российской Федерации 
разграничения компетенции между высшими органами государственной 
власти и управления Российской Федерации, а также с точки зрения за-
крепленного Конституцией Российской Федерации разграничения предме-
тов ведения между Российской Федерации и субъектами Федерации. 
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9. К ходатайству прилагаются: 

1. Копии данного ходатайства. 

2. Копии Указа Президента Российской Федерации 

3. Копии документа об уплате госпошлины. 

Принято постановлением ВС РФ № 5609—I от 6 августа 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 35 ст. 1416). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1201. Л. 58-60. 

 

4.9 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 

2. Наименование, местонахождение, адрес государственного орга-
на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-
жит проверке: Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, 
Кремль. 

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР 

«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с 

ходатайством: 
Статьи 3, 53, пункт 19 статьи 109, пункт 9 статьи 114, статьи 121

5
, 165

1
 

Конституции Российской Федерации; 
Статьи 57 (п. 3), 58 (п. 5. 6), 59 (п. 1, 2) Закона РСФСР «О Конститу-

ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных 

актов, конституционность которых подлежит проверке: 
Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 1993 года 

№ 1309 «О Всероссийской государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании». 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 57, пунктам 5 и 6 части 1 

статьи 58 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием 
для рассмотрения является несоответствие Указа Президента Российской 
Федерации от 20 августа 1993 года № 1309 «О Всероссийской государ-
ственной телевизионной и радиовещательной компании» Конституции 
Российской Федерации с точки зрения установленного в Российской Фе-
дерации разделения властей и закрепленного в Конституции Российской 
Федерации разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 

6. Обоснование допустимости ходатайства: 
В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допустимо, поскольку хода-
тайствующий считает Указ Президента Российской Федерации  

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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от 20 августа 1993 года № 1309 «О Всероссийской государственной теле-
визионной и радиовещательной компании» не подлежащим действию из-
за его неконституционности. 

7. Позиция и правовое обоснование позиции ходатайствующего: 
Первый Съезд народных депутатов РСФСР 21 июня 1990 года принял 

постановление «О средствах массовой информации РСФСР», в котором 
признал необходимым создать республиканскую сеть средств массовой 
информации и поручил Верховному Совету РСФСР совместно с Прави-
тельством РСФСР принять меры по созданию республиканской сети 
средств массовой информации. 

Во исполнение данного постановления Съезда народных депутатов 
РСФСР Верховный Совет РСФСР своим постановлением от 13 июля 
1990 г. № 93—I учредил Государственное телевидение и радио РСФСР. 

В соответствии с названными постановлениями Президиум Верховно-
го Совета РСФСР 14 июля 1990 года принял постановление «О Всерос-
сийской государственной телевизионной и радиовещательной компании». 
Этим постановлением была образована Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания, председателем которой был 
утвержден народный депутат Российской Федерации Попцов Олег Мак-
симович, а Генеральным директором Лысенко Анатолий Григорьевич. 

Следовательно, Верховный Совет Российской Федерации является 
учредителем названных средств массовой информации и согласно Закону 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» пользуется 
всеми правами учредителя. 

Однако, упомянутым Указом Президента Российской Федерации 
Председатель Компании и Генеральный директор Компании фактически 
освобождены от занимаемых должностей и назначены исполняющими 
обязанности по указанным должностям, что существенно изменяет их 
правовое положение в трудовых правоотношениях и не соответствует 
установленному порядку их назначения и освобождения на указанные 
должности. При этом необходимо отметить нарушение предусмотренных 
статьей 37 Закона РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» гаран-
тий трудовых прав народного депутата Российской Федерации 
О. М. Попцова. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 
1993 года № 1309 «О Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании» нарушает установленное в Российской Фе-
дерации разделение властей и закрепленное в Конституции Российской 
Федерации разграничение компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации, а также наруша-
ет конституционное право на труд Попцова О. М. и Лысенко А. Г. 

8. На основании вышеизложенного Верховный Совет Российской Фе-
дерации ходатайствует о признании Конституционным Судом Российской 
Федерации Указа Президента Российской Федерации от 20 августа  
1993 года № 1309 «О Всероссийской государственной телевизионной и 
радиовещательной компании» не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации с точки зрения установленного в Российской Федерации 
разделения властей и закрепленного в Конституции Российской Федера-
ции разграничения компетенции между высшими органами государствен-
ной власти и управления Российской Федерации и права на труд. 

9. К ходатайству прилагаются: 
копии указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1993 го-

да № 1309. 
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копии постановления первого Съезда народных депутатов РСФСР от 
21 июня 1990 года «О средствах массовой информации РСФСР»; 

копии постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 го-
да № 93—I; 

копии постановления Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 14 июля 1990 года № 107—I; 

извлечение из Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации»; 

копии документа об уплате госпошлины (все приложения в 50 экзем-
плярах). 

Принято постановлением ВС РФ № 5671—I от 27 августа 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 37, ст. 1468). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 45-47. 

 

4.10 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 

2. Наименование, местонахождение, адрес государственного органа, 

издавшего нормативный акт, конституционность которого подлежит про-

верке: 

Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, Кремль.  

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР  

«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с хода-

тайством: 
Статьи 3, 4, 121

5
, 121

10
, 163 Конституции Российской Федерации; 

Статьи 57 (п. 3), 58 (п. 5. 6), 59 (п. 1, 2) Закона РСФСР «О Конститу-
ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных актов, 

конституционность которых подлежит проверке: 
Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 1993 года 

№ 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей 
А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко». Официальное опубликование в газете 
«Российская газета» от 3 сентября 1993 года. 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 57, пунктам 5 и 6 части 1 

статьи 58 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием 
для рассмотрения является несоответствие Указа Президента Российской 
Федерации от 1 сентября 1993 года № 1328 «О временном отстранении от 
исполнения обязанностей А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко» Конституции 
Российской Федерации с точки зрения установленного в Российской Фе-
дерации разделения властей и закрепленного в Конституции Российской 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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Федерации разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 

6. Обоснование допустимости ходатайства: 
В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона РСФСР «О Конституци-

онном Суде РСФСР» настоящее ходатайство допустимо, поскольку хода-
тайствующий считает Указ Президента Российской Федерации  
от 1 сентября 1993 года № 1328 «О временном отстранении от исполнения 
обязанностей А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко» не подлежащим действию 
из-за его неконституционности. 

7. Позиция и правовое обоснование позиции ходатайствующего: 
Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября  

1993 года № 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей 
А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко» определяет временное отстранение от 
исполнения обязанностей Вице-президента А. В. Руцкого. В обоснование 
указанного решения Президент Российской Федерации ссылается на пункт 
17 статьи 121

5
, части четвертую и пятую статьи 121

7
, Конституции Рос-

сийской Федерации, статью 8 Закона РСФСР «О Президенте РСФСР». 
Однако Конституция Российской Федерации, в том числе в статье 

121
7
, не устанавливает возможности отстранения от исполнения обязанно-

стей Вице-президента Российской Федерации иначе как по основаниям и в 
порядке, установленным статьей 121

10
 Конституции Российской Федера-

ции, то есть по решению Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции, принятому большинством в две трети голосов от общего числа 
народных депутатов Российской Федерации на основании заключения 
Конституционного Суда Российской Федерации о наличии в действиях и 
решениях Вице-президента Российской Федерации основания для отреше-
ния его от должности. 

Статья 8 Закона РСФСР «О Президенте РСФСР» устанавливает, что 
Президент Российской Федерации вправе отстранять от исполнения обя-
занностей должностных лиц органов исполнительной власти на террито-
рии Российской Федерации в случае нарушения ими законодательства 
Российской Федерации. 

Вице-президент Российской Федерации является должностным лицом 
в системе исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации. Однако Закон неотъемлемо связывает данное полномочие 
Президента Российской Федерации с установлением факта нарушения за-
конодательства Российской Федерации, что в соответствии со статьей 163 
Конституции Российской Федерации осуществляется исключительно су-
дом. Ни один из судов, входящих в соответствии со статьей 163 Конститу-
ции Российской Федерации в судебную систему Российской Федерации не 
установил фактов нарушения законодательства Российской Федерации 
Вице-президентом Российской Федерации А. В. Руцким. 

Таким образом, Президент Российской Федерации, отстранив от ис-
полнения обязанностей Вице-президента А. В. Руцкого, вторгся в сферу 
полномочий судебных органов государственной власти Российской Феде-
рации. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 
1993 года № 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей 
А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко» нарушает установленное в Российской 
Федерации разделение властей и закрепленное в Конституции Российской 
Федерации разграничение компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 

8. На основании вышеизложенного Верховный Совет Российской Фе-
дерации ходатайствует о признании Конституционным Судом Российской 
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Федерации Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября  
1993 года № 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей 
А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко» не соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации с точки зрения установленного в Российской Федера-
ции разделения властей и закрепленного в Конституции Российской 
Федерации разграничения компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 

9. К ходатайству прилагаются: 

1. Копии данного ходатайства. 

2. Копии Указа Президента Российской Федерации 

3. Копии документа об уплате госпошлины (все приложения в 50 эк-

земплярах). 

Принято постановлением ВС РФ № 5696—I от 3 сентября 1993 года 

(Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993, № 37, ст. 1472). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1202. Л. 98-100. 

 

4.11 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 

2. Наименование, местонахождение, адрес государственного орга-

на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-

жит проверке: 

Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, Кремль.  

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР 

«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с 

ходатайством: 
Статьи 3, пункт 19 статьи 109, пункт 9 статьи 114, статьи 165

1
 Консти-

туции Российской Федерации; 
Статьи 57 (п. 3), 58 (п. 5. 6), 59 (п. 1, 2) Закона РСФСР «О Конститу-

ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных 

актов, конституционность которых подлежит проверке: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 1993 года № 636  

«О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании». 

5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 57, пунктам 5 и 6 части 1 

статьи 58 Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» основанием 
для рассмотрения является несоответствие Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 1993 года № 636 «О Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании» Конституции Российской 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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Федерации с точки зрения установленного в Российской Федерации раз-
деления властей и закрепленного в Конституции Российской Федерации 
разграничения компетенции между высшими органами государственной 
власти и управления Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1993 года № 636 
«О Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании» поручено Совету Министров — Правительству Российской 
Федерации, а также предложено трудовому коллективу ВГТРК и Верхов-
ному Совету Российской Федерации выступить соучредителями ВГТРК. 

Министерству печати и информации Российской Федерации в месяч-
ный срок разработать Учредительный договор и представить его на рас-
смотрение и утверждение учредителей. 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР 21 июня 1990 года принял 
постановление «О средствах массовой информации РСФСР», в котором 
признал необходимым создать республиканскую сеть средств массовой 
информации и поручил Верховному Совету РСФСР совместно с Прави-
тельством РСФСР принять меры по созданию республиканской сети 
средств массовой информации. 

Во исполнение постановления Первого Съезда народных депутатов 
РСФСР от 21 июня 1990 г. «О средствах массовой информации» Верхов-
ным Советом РСФСР постановлением от 13 июля 1990 г. № 93—I учре-
ждено Государственное телевидение и радио РСФСР. 

В соответствии с поручением Президиума Верховного Совета РСФСР 
Советом Министров РСФСР постановлением от 25.12.1990 г. № 509 
утверждено Положение о ВГТРК, которым определено, что компания яв-
ляется юридическим лицом, финансирование ее деятельности осуществля-
ется за счет республиканского бюджета. 

Таким образом, органами государственной власти и управления 
РСФСР была создана ВГТРК, которая фактически является государствен-
ным учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным положением и действовавшим законодательством. Указ 
президента принят с превышением представленных ему ст. 121

5
 Консти-

туции Российской Федерации полномочий и нарушением действующего 
законодательства. 

Президент Российской Федерации Указом от 7 мая 1993 г. № 636 фак-
тически принял меры к прекращению деятельности ВГТРК путем ее реор-
ганизации, преобразованием  компании в государственное предприятие. 

Данное решение Президент Российской Федерации не вправе был 
принимать, поскольку эти вопросы не входят в его компетенцию, а кроме 
того, согласно статье 6 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности» государственное предприятие учреждается орга-
ном управления Российской Федерации, уполномоченным управлять его 
имуществом. 

Следовательно, деятельность ВГТРК, созданной в соответствии с ре-
шениями Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, может быть прекращена только этими органами государственной 
власти. 

Таким образом, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  
1993 года № 636 «О Всероссийской государственной телевизионной и ра-
диовещательной компании» нарушает установленное в Российской Феде-
рации разделение властей и закрепленное в Конституции Российской 
Федерации разграничение компетенции между высшими органами госу-
дарственной власти и управления Российской Федерации. 
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К ходатайству прилагаются: 

копии указа Президента Российской Федерации от 7 мая 1993 года 
№ 636; 

копии постановления первого Съезда народных депутатов РСФСР от 
21 июня 1990 года «О средствах массовой информации РСФСР»; 

копии постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 го-
да № 93—I; 

копии постановления Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 14 июля 1990 года № 107—I; 

копия постановления Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. 
№ 599 «Вопросы Всероссийской государственной телевизионной и радио-
вещательной компании» с приложением; 

извлечение из Гражданского Кодекса; 
копии документа об уплате госпошлины (все приложения в 50 экзем-

плярах). 
 

Принято постановлением ВС РФ № 5710—I от 10 сентября 1993 года 

(см. настоящий выпуск «Ведомостей», ст. 1499). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1215. Л. 39-42. 
 

4.12 

В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ХОДАТАЙСТВО 

1. Ходатайствующий 
Верховный Совет Российской Федерации, г. Москва, 103274, Красно-

пресненская наб., 2. 

2. Наименование, местонахождение, адрес государственного орга-

на, издавшего нормативный акт, конституционность которого подле-

жит проверке: 
Президент Российской Федерации, г. Москва, 101000, Кремль.  

3. Нормы Конституции Российской Федерации и Закона РСФСР 

«О Конституционном Суде РСФСР», дающие право на обращение с 

ходатайством: 
Право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации 

с ходатайством о проверке конституционности вышеназванного акта при-
надлежит ходатайствующему в соответствии со статьей 3, пунктом 19 ста-
тьи 109, часть 1 статьи 165

1
 Конституции Российской Федерации, а также 

согласно пункта 3 части 1 статьи 57 и части 2 статьи 57, пунктов 1 , 2 и 6 
статьи 58, частей 1 и 2 статьи 59 и статьи 60 Закона РСФСР «О Конститу-
ционном Суде РСФСР». 

4. Наименование, дата, источник опубликования нормативных 

актов, конституционность которых подлежит проверке: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 1993 года 

№ 1360 «О порядке акционирования государственных предприятий по об-
служиванию телерадиовещания». 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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5. Конкретные основания для рассмотрения дела: 
Основанием обращения в Конституционный Суд российской Федера-

ции согласно пункта 3 части 1 статьи 57, пунктов 5 и 6 части 1 статьи 58 
Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» является несоответ-
ствие Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 1993 года 
№ 1360 «О порядке акционирования государственных предприятий по об-
служиванию телерадиовещания» Конституции Российской Федерации с 
точки зрения закрепленного Конституцией Российской Федерации разгра-
ничения компетенции между высшими органами государственной власти 
и управления Российской Федерации, а также по характеру вопросов, за-
тронутых в акте. 

Имущество предприятий связи, телевизионных и радиовещательных 
центров согласно Постановлению Верховного Совета Российской Федера-
ции «О разграничении государственной собственности Российской Феде-
рации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и му-
ниципальную собственность» от 27 декабря 1991 года № 3020—I, пункту 1 
и пункту 6 раздела IV Приложения 1 к Постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I, независимо от 
того, на чьем балансе имущество находится, и от ведомственной подчи-
ненности предприятий, относятся исключительно к федеральной соб-
ственности. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I» от 21 июля  
1993 года № 5475—I подпунктом «б» пункта 1 закрепляется право Прави-
тельства Российской Федерации на управление и распоряжение объектами 
федеральной собственности, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации. 

В соответствии с Государственной программой приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, 
утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 11 июля 1992 года № 2980—I раздел 2 пункта 2.1.13 телевизионные и 
радиопередающие центры относятся к объектам и предприятиям, привати-
зация которых запрещена. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О недо-
пущении реорганизации, ликвидации и приватизации государственных 
телерадиокомпаний и государственных информационных агентств» от 8 
июля 1993 года № 5344—I пунктом 1 до принятия Закона Российской Фе-
дерации о телевидении и радиовещании и утверждения Государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприя-
тий в Российской Федерации на 1993 год не допускается реорганизация, 
ликвидация и приватизация финансируемых из республиканского бюдже-
та Российской Федерации государственных телерадиокомпаний, их струк-
турных подразделений, подведомственных указанным 
телерадиокомпаниям предприятий и организаций, а также государствен-
ных информационных агентств. 

Названные в приложениях к Указу Президента Российской Федерации 
«О порядке акционирования государственных предприятий по обслужива-
нию телерадиовещания» от 7 сентября 1993 года № 1360 государственные 
предприятия являются согласно приложению № 2 к Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 7 мая 1992 года № 300 «Об обеспе-
чении деятельности Российской государственной телерадиокомпании 
«Останкино», либо подведомственными гостелерадиокомпании, либо ее 
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структурными подразделениями. Таким образом, все государственные 
предприятия по обслуживанию телерадиовещания, подпадают под дей-
ствия вышеназванных актов и не могут быть приватизированы. Соответ-
ственно, Указ Президента Российской Федерации «О порядке 
акционирования государственных предприятий по обслуживанию телера-
диовещания» от 7 сентября 1993 года № 1360 противоречит закрепленно-
му Конституцией Российской Федерации разграничению компетенции 
между высшими органами государственной власти и управления Россий-
ской Федерации, а также действующим нормативным актам. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
64 Закона РСФСР о Конституционном Суде РСФСР, ходатайствующий 
орган просит Конституционный Суд Российской Федерации: 

Признать в целом неконституционным и недействующим Указ Прези-
дента Российской Федерации «О порядке акционирования государствен-
ных предприятий по обслуживанию телерадиовещания» от 7 сентября 
1993 года № 1360 как несоответствующий Конституции Российской Феде-
рации. 

К ходатайству прилагаются: 
Копии Указа Президента Российской Федерации «О порядке акциони-

рования государственных предприятий по обслуживанию телерадиовеща-
ния» от 7 сентября 1993 года № 1360; 

Копии Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 
разграничении государственной собственности Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, ав-
тономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципаль-
ную собственность» от 27 декабря 1991 года № 3020—I; 

Копии Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 3020—I» от 21 июля 
1993 года № 5475—I; 

Копии Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О 
недопущении реорганизации, ликвидации и приватизации государствен-
ных телерадиокомпаний и государственных информационных агентств» 
от 8 июля 1993 года № 5344—I; 

Копии Постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 
1992 года № 300 «Об обеспечении деятельности Российской государ-
ственной телерадиокомпании «Останкино»; 

Копии документа об уплате госпошлины. 

Принято постановлением ВС РФ № 5724—I от 17 сентября 1993 года 

(см. настоящий выпуск «Ведомостей», ст. 1512). 

Источник: Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 2. Д. 35.  

Вклейка между листами 1 и 2. 

 

 

 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р. И. ХАСБУЛАТОВ 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

УКАЗАТЕЛЬ НУМЕРАЦИИ АКТОВ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И ЕГО ПРЕЗИДИУМА, 

ПРИНЯТЫХ С 1 ИЮЛЯ  
ДО 20.00 21 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА,  

ОПУБЛИКОВАННЫХ В №№ 28–38 ВЕДОМОСТЕЙ, 
НЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ,  

А ТАКЖЕ НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ 
Нумерация парламентских актов, которая послужила ключом к их по-

иску для включения в настоящее издание – в принципе, сплошная, единая 

для Съезда, ВС и Президиума ВС и хронологическая (начиная с 1—I,  где 

арабская цифра – порядковый номер акта с момента начала работы Съезда 

народных депутатов в 1990 году, а римская – номер созыва). Временами 

между номерами, к примеру, 5516—I и 5517—I мог вклиниться 5516/1—I, 

а то и 5516/2—I. 

С введением в июле 1991 года должности Президента РФ с правом от-

лагательного вето и 14-дневным сроком подписания законов система не 

поменялась. При голосовании в Верховном Совете за закон и за постанов-

ление о введении его в действие для этих актов резервировались два номе-

ра. Если Президент подписывал закон – им присваивались эти номера, и 

проставлялась дата голосования в Верховном Совете, даже если подписа-

ние происходило много позже (так, декабрьские налоговые законы 1991 

года, введённые в действие с 1.1.1992, были опубликованы лишь в марте). 

Если же Президент отклонял закон – номера «пропадали» или аннулиро-

вались. При повторном принятии в ВС закон и постановление, как прави-

ло, получали новые номера и новую дату, даже если в них не менялась ни 

одна буква. 

В нижеследующем указателе для каждого парламентского документа 

даются ссылки на номер «Ведомостей» и номер статьи опубликования до-

кумента. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5303—I (закон) – 32 ст.1230; 5304—I (закон) – 32 ст.1231; 5305—I – 

32 ст.1232; 5306—I (закон) – 33 ст.1308; 

5307—I – 5308—I – номера предположительно зарезервированы для Закона 

РФ «О публичных мероприятиях» и постановление о введении его в действие (за-

кон не подписан Президентом); 

5309—I – 29 ст.1120; 5310—I – 28 ст.1073; 5311—I – 28 ст.1074; 5312—I – 28 

ст.1075; 5313—I – 29 ст.1121. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5314—I – 28 ст.1076; 5315—I – 29 ст.1122; 5316—I – 28 ст.1077; 

5317—I – 28 ст.1078; 5318—I (закон) – 32 ст.1233; 5319—I – 29 ст.1123; 5320—I – 

28 ст.1079; 

5321—I – 5322—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» и постановление о введении его в действие (закон 

не подписан Президентом); 

5323—I – 30 ст.1154; 5324—I – 28 ст.1080. 

1 июля 

2 июля 
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Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5325—I – 30 ст.1155. 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5326—I – 33 ст.1336. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5327—I – 29 ст.1135; 5328—I – 30 ст.1156. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5329—I (закон) – 32 ст.1234; 5330—I – 32 ст.1235. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5331—I – 30 ст.1176. 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5332—I – 29 ст.1140. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5333—I – 30 ст.1157; 5334—I (закон) – 32 ст.1236; 5335—I – 32 

ст.1237; 5336—I (закон) – 32 ст.1238; 5337—I – 32 ст.1239; 5338—I (закон) – 32 

ст.1240; 5339—I – 32 ст.1241; 5340—I (закон) – 33 ст.1309; 5341—I (закон) – 33 

ст.1311; 5341/1—I– 33 ст.1310; 5342—I– 33 ст.1312; 5343—I – 29 ст.1124. 

Постановления ВС РФ: 
5344—I – 29 ст.1125; 5345—I – 30 ст.1158; 5346—I – 29 ст.1126; 

5347—I – 29 ст.1127; 5348—I – 29 ст.1128; 5349—I – 29 ст.1129; 5350—I – 30 

ст.1159. 

 

Постановления ВС РФ и законы: 
5351—I (закон) – 32 ст.1242; 5351/1—I – 32 ст.1244; 5352—I – 32 

ст.1243; 5353—I – 30 ст.1160; 5354—I – 32 ст.1245; 5355—I – 29 ст.1130; 5356—I 

– 29 ст.1131; 5357—I – 30 ст.1161; 5358—I – 30 ст.1162; 5359—I – 29 ст.1132. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5360—I – 29 ст.1146; 5361—I – 30 ст.1186; 5362—I – 30 ст.1187; 

5363—I – 30 ст.1188; 5364—I – 30 ст.1189; 5365—I – 30 ст.1190; 5366—I – 30 

ст.1191; 5367—I – 30 ст.1192; 5368—I – 30 ст.1193; 5369—I – 30 ст.1194; 5370—I 

– 29 ст.1147; 5371—I – 29 ст.1148; 5372—I – 29 ст.1149; 5373—I – 29 ст.1150; 

5374—I – 29 ст.1151; 5375—I – 30 ст.1195; 5376—I – 30 ст.1196; 5377—I – 33 

ст.1339; 5378—I – 30 ст.1197; 5379—I – 29 ст.1152; 5380—I – 32 ст.1280; 5381—I 

– 32 ст.1281; 5382—I – 30 ст.1198; 5383—I – 29 ст.1153; 5384—I – 30 ст.1199; 

5385—I – 30 ст.1200; 5386—I – 30 ст.1201; 5387—I – 32 ст.1282; 5388—I – 32 

ст.1283; 5389—I – 30 ст.1202; 5390—I – 30 ст.1203; 5391—I – 30 ст.1204; 5392—I 

– 32 ст.1284; 5393—I – 30 ст.1205; 5394—I – 30 ст.1206; 5395—I – 30 ст.1207; 

5396—I – 30 ст.1208; 5397—I – 30 ст.1209; 5398—I – 30 ст.1210; 5399—I – 32 

ст.1285; 5400—I – 32 ст.1286. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5401—I – 33 ст.1359; 5402—I – 30 ст.1211;5403—I – 30 ст.1212; 5404—I – 30 

ст.1214; 5405—I – 30 ст.1213; 5406—I – 30 ст.1215; 5407—I – 30 ст.1216; 5408—I 

– 30 ст.1218; 5409—I – 30 ст.1217; 5410—I – 30 ст.1219; 5411—I – 30 ст.1220; 

5412—I – 30 ст.1223; 5413—I – 30 ст.1221; 5414—I – 30 ст.1222. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5415—I – Постановление Президиума ВС РФ «Об утверждении Положения о 

Департаменте охраны Верховного Совета Российской Федерации». Не для печати. 

Упоминается на сайтах спецподразделений МВД России; 

5416—I – 38 ст.1525; 5417—I/723 – 32 ст.1287. 

6 июля 

7 июля 

8 июля 

9 июля 

12 июля 
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Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5418—I – 33 ст.1328. 

Постановления ВС РФ: 
5419—I – 30 ст.1163. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5420—I – 33 ст.1329; 5421—I – 33 ст.1330; 5422—I – 30 ст.1177; 5423—I – 33 

ст.1331. 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5423/1—I – 30 ст.1180. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5424—I – 33 ст.1332. 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5424/1—I – 30 ст.1181. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5425—I – 38 ст.1519. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5426—I – 32 ст.1246. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5427—I – 33 ст.1333. 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5427/1—I – 33 ст.1337. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5428—I – судя по стенограмме и протоколу (ГАРФ 10026–1–1004–113), поста-

новление «О проекте закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» (проект при-

нят в первом чтении, текст не найден). 

Постановления Совета Национальностей ВС РФ: 
5429—I – 33 ст.1338. 

Постановления ВС РФ: 
5430—I – 32 ст.1247. 

Постановления Совета Республики ВС РФ: 
5431—I – 33 ст.1334. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5432—I (закон) – 32 ст.1248; 

5433—I – 5434—I – судя по стенограмме, эти номера и ещё два номера (воз-

можно, внеочередных) должны были быть зарезервированы для Закона РФ «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР, Уголовный 

кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» (по во-

просам усыновления), Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий» и постановления о введении этих законов в 

действие (законы не были подписаны Президентом). Закон «О внесении измене-

ний и дополнений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» и постановление 

о его принятии в редакции от 14.07.1993, возвращённые Президентом в ВС, есть в 

ГАРФ (Ф.10026, Оп.1, Д.2836). 

5435—I – 30 ст.1164; 5436—I – 30 ст.1165; 5437—I – 30 ст.1166; 5438—I – 30 

ст.1167. 

Постановления, заявление ВС РФ и законы: 
5439—I – 30 ст.1168; 

Далее в стенограмме значится принятие Закона РФ «О государственном регу-

лировании добычи, производства, использования драгоценных металлов и драго-

ценных камней и государственном контроле за операциями с указанными 

13 июля 
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ценностями» и постановления о введении в действие этого закона. Закон и поста-

новление были вновь рассмотрены и ещё раз приняты 20 июля; 

5440—I – 30 ст.1169; 5441—I – 30 ст.1170; 5442—I – 30 ст.1171; 5443—I – 30 

ст.1172; 5444—I – 30 ст.1173; 5445—I – 32 ст.1249; 5446—I – 32 ст.1250; 5447—I 

– 30 ст.1174; 5448—I – 32 ст.1251; 

5449—I – по всей видимости – Закон РФ «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» (закон 

не подписан Президентом); 

5450—I – 32 ст.1252. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5451—I (закон) – 33 ст.1313; 5451/1—I – 33 ст.1314; 5452—I – 32 

ст.1253; 5453—I (закон) – 32 ст.1254; 5454—I – 30 ст.1175; 5455—I – 32 ст.1255. 

Совет Национальностей: 
Судя по протоколу (ГАРФ 10026–1–1017–134), Совет Национальностей при-

нял за основу проект закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О статусе народного депутата РСФСР» (решение постановлением не 

оформлено). 

Постановления ВС РФ и законы: 
5456—I – 5457—I – предположительно зарезервированы для Закона 

РФ «О борьбе с коррупцией» и постановление о введении его в действие (закон не 

подписан Президентом); 

5458—I – 5459—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» и постановление о введении его в действие (за-

кон не подписан Президентом); 

5460—I – 5461—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «О 

государственной монополии на алкогольную продукцию» и постановление о вве-

дении его в действие (закон не подписан Президентом); 

5462—I (закон) – 32 ст.1256; 

5463—I – 5464—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «О 

государственном регулировании добычи, производства, использования драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней и государственном контроле за операциями 

с указанными ценностями» и постановление о введении его в действие (закон не 

подписан Президентом); 

5465—I – 32 ст.1257; 

5466—I – предположительно зарезервирован для Закона РФ «О внесении из-

менений и дополнений в статью 7 Закона Российской Федерации «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций» (закон не подписан Президентом); 

5467—I – 32 ст.1258; 5468—I – 32 ст.1259; 5469—I – 32 ст.1260; 5470—I – 33 

ст.1315. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5471—I – 5472—I – предположительно зарезервированы для Закона 

РФ «О концессионных и иных договорах, заключаемых с иностранными инвесто-

рами» (закон не подписан Президентом). 

5473—I (закон) – 33 ст.1316; 5474—I – 33 ст.1317; 5475—I – 32 ст.1261; 5476—

I (закон) – 37 ст.1465; 

5477—I – 5478—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «Об 

аудиторской деятельности в Российской Федерации» и постановление о введении 

его в действие (закон не подписан Президентом). 
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5479—I – 5480—I – предположительно зарезервированы под Основы земель-

ного законодательства Российской Федерации (закон не подписан Президентом); 

5481—I (закон) – 34 ст.1395; 5481/1—I – 34 ст.1396; 5482—I – 32 ст.1262; 

5483—I – предположительно зарезервирован для Закона РФ «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» (закон 

не подписан Президентом); 

5484—I – 32 ст.1263; 5485—I (закон) – 38 ст.1480; 5486—I – 38 ст.1481. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5487—I (закон) – 33 ст.1318; 5488—I – 33 ст.1320; 5489—I – 33 

ст.1319; 5490—I – 33 ст.1321; 

5491—I – 5492—I – предположительно зарезервированы для Закона РФ «Об 

уточнении показателей республиканского бюджета Российской Федерации на 

1993 год» и постановление о введении его в действие (закон отклонён Президен-

том 18.08.1993); текст постановления без номера и подписи имеется в ГА РФ – 

Ф.10026, Оп.1, Д.1970, Л.148–150; 

5493—I – 32 ст.1264; 5494—I – 32 ст.1265; 

5495—I, 5496—I и 5497—I – предположительно зарезервированы для законов 

РФ «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О Центральном банке 

РСФСР (Банке России)» и «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР 

«О банках и банковской деятельности в РСФСР» и постановление о введении в 

действие обоих законов (законы не подписаны Президентом); 

5498—I – 32 ст.1266; 5499—I – 32 ст.1267; 5500—I – 33 ст.1322. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5501—I – 32 ст.1268; 

5502—I – номер предположительно зарезервирован для Закона РФ о внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (не подписан президентом, принят повторно как № 5698—I от 3 сен-

тября 1993 года) 

5503—I – 38 ст.1491; 5504—I – 32 ст.1269; 5505—I – 34 ст.1397; 5506—I – 32 

ст.1270; 5507—I (закон) – 34 ст.1398; 5508—I – 32 ст.1271; 5509—I – 34 ст.1399; 

5510—I – 32 ст.1272; 5511—I – 32 ст.1273; 5512—I – 32 ст.1274; 5513—I – 32 

ст.1275; 5514—I – 32 ст.1276; 5514/1—I – 33 ст.1323. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5515—I – 32 ст.1288; 5516—I – 32 ст.1289; 5516/1—I – 32 ст.1290; 5516/2—I – 

33 ст.1340; 5517—I – 32 ст.1291; 5517/1—I – 32 ст.1292; 5518—I – 32 ст.1293; 

5519—I – 32 ст.1294; 5520—I – 32 ст.1295; 5521—I – 32 ст.1296; 5522—I – 33 

ст.1341; 5523—I – 33 ст.1342; 5524—I – 33 ст.1343; 5525—I – 33 ст.1344; 5526—I 

– 33 ст.1345; 5527—I – 33 ст.1346; 5528—I – 33 ст.1347; 5529—I – 32 ст.1297. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5530—I – 33 ст.1367; 5531—I – 33 ст.1378. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5532—I – 33 ст.1348; 5533—I – 33 ст.1349; 5534—I – 33 ст.1350; 5535—I – 33 

ст.1351; 5536—I – 33 ст.1352; 5537—I – 33 ст.1353; 5538—I – 32 ст.1298; 5539—I 

– 32 ст.1299; 5540—I – 32 ст.1300; 5541—I – 33 ст.1354; 5542—I – 33 ст.1355; 

5543—I – 38 ст.1526;5544—I – 34 ст.1408; 5545—I – 33 ст.1356. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5546—I – 33 ст.1358. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5547—I – 35 ст.1420. 
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Указы Президиума ВС РФ: 
5548—I – 33 ст.1364; 5549—I – 33 ст.1361; 5550—I – 33 ст.1362; 5551—I – 33 

ст.1372; 5552—I – 33 ст.1363; 5553—I – 33 ст.1368; 5554—I – 33 ст.1369; 5555—I 

– 33 ст.1376; 5556—I – 33 ст.1384; 5557—I – 33 ст.1382; 5558—I – 33 ст.1381; 

5559—I – 33 ст.1392; 5560—I – 33 ст.1379; 5561—I – 33 ст.1389; 5562—I – 33 

ст.1391; 5563—I – 33 ст.1385; 5564—I – 33 ст.1380; 5565—I – 33 ст.1375; 5566—I 

– 33 ст.1371; 5567—I – 33 ст.1373; 5568—I – 33 ст.1360; 5569—I – 33 ст.1388; 

5570—I – 33 ст.1377; 5571—I – 33 ст.1383. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5572—I – Постановление Президиума ВС РФ «Об установлении особого ре-

жима безопасного функционирования предприятий и объектов в закрытых адми-

нистративно-территориальных образованиях». Не опубликовано (Секретно). 

Упоминается в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесе-

нии дополнений и изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом адми-

нистративно-территориальном образовании» (принят в первом чтении 17.05.1995, 

подписан под номером 144-ФЗ от 28 ноября 1996 года); 

5573—I – 32 ст.1301; 

5574—I – Постановление Президиума ВС РФ «О введении ежемесячных 

надбавок за выслугу лет лицам, работающим в Верховном Совете Российской 

Федерации». Не опубликовано. Упоминается в Распоряжении Первого заместите-

ля Председателя ВС РФ № 891—2 от 21 сентября 1993 года (будет опубликовано 

в № 39); 

5575—I – 38 ст.1527; 5576—I – 38 ст.1528; 

5577—I – Сведений о документе с таким номером не имеется; 

5578—I – Постановление Президиума ВС РФ «Об официальном визите Пред-

седателя Верховного Совета Российской Федерации в Королевство Саудовской 

Аравии». Не для печати. Государственный архив РФ. Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1654. 

Л. 393. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5579—I – 32 ст.1302; 5580—I – 32 ст.1303; 5581—I – 32 ст.1304; 

5582—I – 32 ст.1305; 5582/1—I – 33 ст.1357; 5583—I – 32 ст.1306; 5584—I – 32 

ст.1307. 

Постановления ВС РФ: 
5592—I – 32 ст.1277; 5593—I – 32 ст.1278; 5594—I – 32 ст.1279; 

5595—I – 33 ст.1324; 5596—I – 34 ст.1400. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5597—I – 33 ст.1390. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5598—I/753 Постановление Президиума ВС РФ и Правительства РФ «Об ока-

зании помощи семьям погибших Поляничко В. П., Корецкого А. Г. и Кравчу-

ка В. Д.» Не для печати. Упоминается в базе данных ИПС «Закон» 

Государственной Думы. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5599—I – 33 ст.1325; 5600—I (закон) – 35 ст.1412; 5601—I – 35 

ст.1414; 5602—I – 35 ст.1413; 5603—I – 33 ст.1326; 5604—I (закон) – 35 ст.1415; 

5605—I (закон) – 36 ст.1436; 5606—I – 36 ст.1437; 

5607—I – 5608—I – зарезервированы для Закона РФ «О племенном деле в жи-

вотноводстве» и постановление о введении его в действие (закон отклонён Прези-

дентом 27.08.1993); 
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5609—I – 35 ст.1416; 5610—I – 33 ст.1327; 5611—I – 34 ст.1401; 5612—I – 34 

ст.1402. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5613—I – 34 ст.1403; 5614—I – 35 ст.1417; 5615—I – 34 ст.1404; 

5616—I – номер зарезервирован для Закона РФ «О внесении дополнений в За-

кон РФ «О Совете Министров – Правительстве Российской Федерации» (откло-

нён Президентом 19.08.1993); 

5617—I – Постановление ВС РФ о введении в действие Закона РФ «О внесе-

нии дополнений в Закон Российской Федерации «О Совете Министров – Прави-

тельстве Российской Федерации». Ошибочно опубликовано в ряде баз данных как 

вступившее в силу – см. Приложение 2.1; 

5618—I (закон) – 36 ст.1438; 5619—I – 35 ст.1418; 

5620—I – номер зарезервирован для Закона РФ «О порядке выезда за пределы 

Российской Федерации и въезда на территорию Российской Федерации граждан 

Российской Федерации» (отклонён Президентом 19.08.1993); 

5621—I – Постановление ВС РФ о введении в действие Закона РФ «О порядке 

выезда за пределы Российской Федерации и въезда на территорию Российской 

Федерации граждан Российской Федерации». Ошибочно опубликовано в ряде баз 

данных как вступившее в силу – см. Приложение 2.2; 

5622—I – 38 ст.1482; 

5623—I – номер зарезервирован для Закона РФ «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Российской Федерации «О безопасности» (отклонён Президен-

том 17.08.1993). 

Постановления ВС РФ и законы: 
5624—I (закон) – 35 ст.1419; 5625—I – 34 ст.1405; 5626—I – 38 

ст.1483; 5627—I – 34 ст.1406; 5628—I – 34 ст.1407. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5629—I – 35 ст.1421; 5630—I – 36 ст.1456; 5631—I – 34 ст.1409; 5632—I – 34 

ст.1410; 5633—I – 35 ст.1422; 5634—I – 34 ст.1411; 5635—I – 35 ст.1423. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5636—I – 35 ст.1426; 5637—I – 35 ст.1427; 5638—I – 35 ст.1429; 5639—I – 35 

ст.1431; 5640—I – 35 ст.1432; 5641—I – 35 ст.1435; 5642—I – 35 ст.1433; 5643—I 

– 35 ст.1428; 5644—I – 35 ст.1430; 5645—I – 35 ст.1434. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5646—I – 35 ст.1424; 5647—I – 35 ст.1425. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5648—I – 36 ст.1439; 

5649—I – Постановление ВС РФ «Об обеспечении выполнения постановления 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О зданиях и сооружени-

ях, находящихся в ведении Верховного Совета Российской Федерации» от 17 

февраля 1992 года № 2360/1—I». Не для печати. Упоминается в Постановлении 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 ноября 1998 г.  

№ КГ—А40/2667—98 – http://www.pravoteka.ru/pst/591/295265.html – и в базе дан-

ных ИПС «Закон» Государственной Думы (ГАРФ 10026–1–1201–131-134); 

5650—I – 36 ст.1440; 5651—I – 36 ст.1441; 5652—I – 36 ст.1442; 5653—I – 36 

ст.1443; 5654—I – 36 ст.1444; 5655—I – 36 ст.1445; 5656—I – 36 ст.1446; 5657—I 

– 36 ст.1447; 5658—I – 36 ст.1448; 5659—I – 36 ст.1449; 5660—I – 36 ст.1450; 

5661—I – 36 ст.1451; 5662—I – 36 ст.1452; 5663—I (закон) – 38 ст.1484; 5664—I – 

38 ст.1485. 
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Постановления ВС РФ и законы: 
5665—I – номер зарезервирован для Закона РФ «О внесении изме-

нений в Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Закон принят повторно и 

подлежал безусловному подписанию Президентом в течение трёх дней, но не был 

подписан: в «Перечне документов, принятых седьмой (внеочередной) сессией ВС 

РФ» (ГАРФ, Ф.10026, Оп.1, Д.1203) стоит пометка о том, что «закон почти но-

вый» и будет рассмотрен Президентом в течение 14 дней со дня поступления (с 31 

августа); 

5666—I – зарезервирован под постановление повторном рассмотрении выше-

указанного закона; 

5667—I – зарезервирован под постановление о введении в действие вышеука-

занного закона; 

5668—I (закон) – 37 ст.1466; 5669—I – 37 ст.1467; 5670—I – 36 ст.1453; 5671—

I – 37 ст.1468; 5672—I (закон) – 38 ст.1486; 5673—I – 38 ст.1487; 5674—I – 37 

ст.1469; 5675—I – 37 ст.1470; 5676—I – 36 ст.1454; 5677—I – 37 ст.1471; 

5678—I – Закон РФ «О внесении изменений в пункт 8 статьи 121
5
 Конститу-

ции (Основного Закона) Российской Федерации» – принят ВС и вынесен на 

утверждение Съезда народных депутатов (см. Приложение 3.3); 

5679—I – в «Перечне документов, принятых седьмой (внеочередной) сессией 

ВС РФ» номер пропущен, возможно этот номер был присвоен Постановлению о 

принятии закона 5678—I (см. Приложение 3.3); 

5680—I – 36 ст.1455; 

5681—I – номер зарезервирован для Закона РФ «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Российской Федерации «О республиканском бюджете Россий-

ской Федерации на 1993 год». Закон был направлен на подпись Президенту 

6.09.1993 и подлежал безусловному подписанию Президентом в течение трёх 

дней как принятый повторно. Однако Президент письмом от 8.09.1993 сообщил 

Верховному Совету, что трактует его как новый закон, т.к. прежняя редакция от 

22.07.1993 именовалась по-другому: «Об уточнении показателей республиканско-

го бюджета Российской Федерации на 1993 год», и будет рассматривать его в те-

чение четырнадцати дней. Проект закона, голосовавшийся 27.08.1993, с 

рукописной правкой имеется в ГАРФ, Ф.10046, Оп.1, Д.1747; 

5682—I – номер зарезервирован под постановление о повторном рассмотрении 

вышеозначенного закона. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5683—I – 36 ст.1457; 5684—I – 37 ст.1477; 5685—I – 36 ст.1458; 5686—I – 36 

ст.1459; 5687—I – 36 ст.1460; 5688—I – 36 ст.1461; 5689—I – 36 ст.1478. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5690—I – 36 ст.1462; 5691—I – 36 ст.1464; 5692—I – 36 ст.1463; 5692/1—I – 37 

ст.1479; 5692/2—I – 38 ст.1529; 5692/3—I – 38 ст.1530. 

Постановления ВС РФ и законы: 
5693—I – 38 ст.1488; 

5694—I – 5695—I – зарезервированы для Закона РФ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и постановле-

ние о его повторном рассмотрении. Закон подлежал безусловному подписанию 

Президентом в течение трёх дней, но не был подписан; 

5696—I – 37 ст.1472; 5697—I – 37 ст.1473; 5698—I – 38 ст.1489; 5699—I – 38 

ст.1490; 

5700—I – в «Перечне документов, принятых седьмой (внеочередной) сессией 

ВС РФ» (ГАРФ 10026–1–1203) имеется пометка «номер аннулирован». Судя по 

протоколу, этот номер и новую дату 3 сентября 1993 должно было получить По-

становление ВС РФ о порядке введения в действие Закона Российской Федерации 

27 августа 

3 сентября 



№ 38  

 

— 2715 — 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» при повторном рассмотрении закона. Постановление 

опубликовано в газете «Российские вести» от 23.09.1993 под изначальным номе-

ром 5503—I от 23 июля 1993; 

5701—I – 37 ст.1474; 5702—I (закон) – 38 ст.1492; 5703—I – 37 ст.1475. 

Постановления ВС РФ: 
5704—I – 38 ст.1493; 5705—I – 38 ст.1494; 5706—I – 38 ст.1495; 

5707—I – 38 ст.1496; 5708—I – 38 ст.1497; 5709—I (закон) – 38 ст.1498; 5710—I – 

38 ст.1499; 5711—I – 38 ст.1500; 5712—I – 38 ст.1501; 5713—I – 38 ст.1502; 

5714—I – 38 ст.1503; 5715—I – 38 ст.1504; 5716—I – 38 ст.1505; 5717—I – 38 

ст.1506; 5718—I – 38 ст.1507; 5719—I – 38 ст.1508. 

Эта дата стоит на двух имеющихся в ГА РФ (Ф.10026, Оп.1, 

Д.1663, Л.98, 102–103) не подписанных и ненумерованных, но 

оформленных на бланках постановлениях Президиума ВС о формировании пер-

сонального состава Федерального совета по обеспечению свободы слова на госу-

дарственном телерадиовещании. Судя по стенограммам Президиума ВС, эти 

решения голосовались на Президиуме 20 сентября 1993, а 16 сентября заседания 

Президиума не было. 

Постановления и заявления ВС РФ: 
5720—I – 38 ст.1509; 5721—I – 38 ст.1510; 

5722—I –Постановление ВС РФ «О чрезвычайной ситуации в народном хозяй-

стве, вызванной очередным повышением цен на энергоносители». Текст не обна-

ружен. Принятие отражено в стенограмме и протоколе (ГАРФ 10026–1–1200–63) 

заседания Верховного Совета; 

5723—I – 38 ст.1511; 5724—I – 38 ст.1512; 5725—I – 38 ст.1513; 5726—I – 38 

ст.1514; 5727—I – 38 ст.1515; 5721—I – 38 ст.1516; 5729—I – 38 ст.1517; 5730—I 

– 38 ст.1518. 

Постановления Президиума ВС РФ: 
5731—I – предположительно Постановление Президиума ВС РФ 

по вопросу повестки дня «О социально-экономическом положении в Мурманской 

области». Проголосованный проект Постановления см. в Приложении 1. 

5732—I –38 ст.1531; 

5733—I  –  5742—I; 5745—I  –  5748—I – номера из этих диапазонов предпо-

ложительно должны были быть присвоены постановлениям Президиума ВС, от-

ражённым в отчёте о его заседании 20 сентября 1993 (см. настоящий выпуск 

«Ведомостей», Раздел третий) и (или) в протоколе и стенограмме заседания Пре-

зидиума 20 сентября в 15.00 (ГАРФ 10026–1–1662, 1663, 1664, 1666). 

Тексты проголосованных проектов см. в Приложении 1. 

Президиум рассматривал также проекты, решения по которым не приняты: 

– о проекте Закона РФ «О внесении изменений в законы Российской Федера-

ции «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих»; 

– о проекте Постановления ВС РФ «О порядке применения статьи 11 Закона 

Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» (ГА РФ, 

Ф. 10026. Оп. 1. Д. 1664. Л. 62-63. Постановлением ВС должны были быть утвер-

ждены границы территорий, где митинги, демонстрации и пикеты запрещены; это 

– Кремль и прилегающие территории, включая, в частности, Красную площадь, 

Васильевский спуск, Александровский сад и Манежную улицу; окрестности Дома 

Советов и Парламентского центра на Цветном бульваре; Старая и Новая площади 

с прилегающими переулками; территории прилегающие к зданиям Конституци-

онного Суда в Большом Черкасском переулке, Верховного Суда на Поварской и 

10  сентября 

16  сентября 

17  сентября 

20  сентября 
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Высшего Арбитражного Суда на улице Грибоедова. Вопрос отложен. В деле 

имеются предложения М.Барсукова, В.Черномырдина, В.Шумейко и В.Зорькина, 

а также обращение председателя Московской федерации профсоюзов М.Шмакова 

против включения в запретную зону Красной и Манежной площадей); 

– о постановлениях Президиума ВС РФ от 12 июня 1993 г. № 5386—I и от 

23 июня 1993 г. № 5529—I (постановление Президиума ВС в проекте признавало 

утратившими силу эти два документа, в которых речь шла о выделении Россий-

ским фондом федерального имущества помещений Ассоциации «Социальная 

сфера России» и её льготном кредитовании). 

5743—I – 38 ст.1532; 

5744—I – Постановление Президиума ВС РФ «О повышении должностных 

окладов работников органов представительной власти». Не для печати (ГАРФ 

10026–14–106–35); 

5749—I – 38 ст.1533. 

Указы Президиума ВС РФ: 
5750—I – 38 ст.1534; 5751—I – 38 ст.1535; 5752—I – 38 ст.1536; 5753—I – 38 

ст.1537; 5754—I – 38 ст.1538; 5755—I – 38 ст.1539; 5756—I – 38 ст.1540; 5757—I 

– 38 ст.1541; 5758—I – 38 ст.1542; 5759—I – 38 ст.1543; 5760—I – 38 ст.1544; 

5761—I – 38 ст.1545; 5762—I – 38 ст.1546; 5763—I – 38 ст.1547; 5764—I – 38 

ст.1548; 5765—I – 38 ст.1549; 5766—I – 38 ст.1550; 5767—I – 38 ст.1551; 5768—I 

– 38 ст.1552; 5769—I – 38 ст.1553; 5770—I – 38 ст.1554; 5771—I – 38 ст.1555; 

5772—I – 38 ст.1556; 5773—I – 38 ст.1557; 5774—I – 38 ст.1558; 5775—I – 38 

ст.1559; 5776—I – 38 ст.1560; 5777—I – 38 ст.1561; 5778—I – 38 ст.1562; 5778/1—

I – 38 ст.1563. 

На первом, экстренном заседании Президиума ВС РФ 21 сентября 

1993 года в 17.30 документы, судя по стенограмме (ГАРФ 10026–1–

1666–1-14), не принимались. Документы второго заседания, начавшегося после 

оглашения указа № 1400, будут приведены в 39-м номере «Ведомостей...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИЯ: ЭПИ «ПОЛИТИКА» 
http://politika.su 

Ответственный за выпуск 
Г.  В.  Белонучкин  

Сдано в набор 28.01.2011. Подписано в печать 06.06.2013. 
Формат 70×108

1
/16. Печ. л. 14,75. Усл. печ. л. 20,65. Усл. кр.-отт. 20,82. 

Уч.-изд. л.23,5. Сигнальный тираж 100 экз. 

Издание будет допечатываться по технологии print-on-demand

21  сентября 



 

 

(окончание; начало на 2-й стр. обложки) 

– 5 актов (3 Постановления и 2 политически значимых Решения) Кон-

ституционного Суда РФ, провозглашенные 12 июля – 17 сентября 1993 г. 

– ещё 43 документа (6 постановлений и одно заявление, принятые 

Верховным Советом 17 сентября, а также одно постановление Совета Рес-

публики от 13 июля, 2 указа Президиума ВС от 27 августа, 

3 постановления и 30 указов Президиума от 20 сентября), которые в обще-

доступные правовые базы не попали, но поступили в Государственный 

архив Российской Федерации. Некоторые из них значились в 1994 году в 

первой (ныне – недоступной) версии электронной правовой базы Государ-

ственной Думы, унаследованной ею от Верховного Совета. 

Принятие одного постановления ВС от 17 сентября, а также одного 

постановления Совета Республики от 13 июля и 15 постановлений Прези-

диума ВС от 20 сентября отражено в стенограммах ВС и Президиума ВС, 

однако окончательные тексты их составителем не обнаружены (доступные 

проекты приведены в Приложении 1). Все такие акты указаны в хроноло-

гическом приложении. Там же перечислены акты, не подлежавшие опуб-

ликованию, если они или хотя бы их названия доступны составителю. 

Из числа распоряжений Председателя ВС РФ и его заместителей здесь 

публикуются лишь те, что включены в официальную базу правовых актов 

НТЦ «Система», созданную ФАПСИ и ныне управляемую Федеральной 

службой охраны РФ. В Государственном архиве РФ (Ф. 10026, Оп. 1, 

Д. 1675) имеется ещё несколько десятков распоряжений этого периода, 

касающихся назначений представителей в Конституционный Суд, коман-

дировок, совещаний, утверждения смет подведомственных учреждений 

и т. п. 

Реконструктор благодарит народного депутата Российской Федерации 

О. Н. Смолина и его помощника Д. Г. Карапетяна за существенную орга-

низационную помощь в поиске документов, а также М. О. Теплову и сек-

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

редакционной подготовке издания. Отдельная благодарность – сотрудни-

кам государственных архивов РФ, без содействия которых работа над 

сборниками заняла бы не 11 лет, а значительно больше. 

В следующий, 39-й номер «Ведомостей...» предполагается включить 

около 170 документов Съезда народных депутатов, Верховного Совета, 

Президиума ВС, Председателя ВС и его заместителей, исполняющего обя-

занности Президента РФ, принятых с 20 часов 21 сентября по 4 октября 

1993 года в условиях гражданского противостояния, не признанных про-

тивной стороной и не попавших в корпус действующих (с точки зрения 

установившейся в октябре – декабре 1993 года власти) актов, а также  

документы Конституционного Суда РФ за 21 сентября – 6 октября 1993.  

В нём же будет алфавитно-предметный указатель документов «Ведомо-

стей…» за 1993 год. 

 

Григорий Белонучкин, 29.08.2013 г. 
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