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П розреваю щ ей России  
посвящается

Предисловие
«...все то, что носит название «декабристов», 

«реформаторов», — словом, принадлежит к «бы- 
тоулучшительной партии», — есть истинное ан
тихристианство ...»

И з пророчеств Святого П реподобного  
Серафима Саровского

В предлагаемой работе не будет представлен какой-либо 
развернутый сравнительный анализ уже известного конституци
онного строительства как российского, так и зарубежного. Это 
так по причине, с одной стороны, неготовности автора к подоб
ной работе, с другой —  по тому простому соображению, что для 
решения поставленной в названии книги задачи в том попросту 
нет и особой нужды. Иначе говоря, взятый в исследование доку
мент уже рассматривается автором как вполне впитавший в себя 
весь предшествующий опыт.

Ранее автор настоящей книги при работе над книгой о «Сущ
ностном восприятии слова» (книга первая) уже пробовал при
ступать к аналогичному исследованию. Впрочем, готовности к 
полномасштабной работе тогда еще не имелось и работа сия 
поэтому имела характер своего рода пробы пера. Ныне ситуа
ция, как говорится, «вызрела» как в части готовности автора к 
предстоящей работе, так и в связи с возникшим общественным 
интересом к выбранному для исследования объекту. Да и вправ
ду сказать: какова у нас Конституция —  так мы и живем. А как 
известно: живем мы в целом непросто. Для подтверждения пос-
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леднего достаточно посмотреть на лица наших сограждан. Сре
ди них господствуют по большей части даже не озабоченные 
трудовыми свершениями, а потерянные, раздраженные, саркас
тические, сердитые, инфантильные, праздные и надменные лица. 
Другими словами, даже веселье наших современников выгля
дит весьма истерично, а порой агрессивно и в конце концов уны
ло. Тогда как подлинно светлых и радостных лиц порой и не сыс
кать вовсе. Но оно и понятно: сущ ество обозреваем ой 
Конституции как символа самой жизни или светского нравствен
ного кодекса и устава как не предполагало этого в момент сво
его создания, так не предполагает и поныне радостное и счаст
ливое бытие граждан России. Его основная забота в ином —  в 
гарантировании свободы для стяжания частной выгоды или 
пользы. Или задача малозаметного расчеловечивания россиян 
и есть его настоящая суть. Иначе говоря, нынешняя Конститу
ция весьма настойчиво хлопочет о правах человека, но никак не 
озабочена самим формированием сего самого человека, веро
ятно предполагая его «автоматическое» наличие. Что в свою 
очередь не может не приводить так или иначе, рано или поздно к 
низведению в человеке всего подлинно человеческого. Впрочем, 
сами названные выше права вполне можно попытаться обратить 
и на созидательные цели. Но при этом одно следует вполне твер
до уяснить, что Конституция — это вовсе не правила дорожного 
движения и не правила некоей игры, наоборот, она неизбежно 
определяет собою совокупно, если хотите, сам смысл всего об
щественного бытия, все его основополагающие цели и задачи, а 
также вполне определяет порядок их достижения.

По твердому убеждению автора книги, регламентирующий что- 
либо документ всегда оказывает на него же решающее влияние, 
так как явно или неявно (для внешнего наблюдения) содержит в 
себе (иногда в свернутом виде) господствующие тенденции теку
щей жизни, а значит, является вполне жизнеспособным как по час
ти управляющего воздействия, так и по части отображения самого 
характера названного воздействия. Другими словами, господству
ющий на момент действия документа нрав всегда как бы «вшито» 
присутствует в нем. Из последнего как раз и образуется сама воз
можность уяснения его характера для, скажем, его же последую-
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щей переделки или обретения уже не внешнего благополучия, а 
благополучия глубинного или благополучия непреходящего. Впро
чем, кто-то возразит, что наш мир по сей день не придумал ничего 
более эффективного, чем частная инициатива, а значит, известная 
Конституция не так уж и плоха, иное же ведет лишь к стагнации и 
упадку. Видимо поэтому госсекретарь США Кандализа Райс во 
время своего визита в Москву в канун празднования 60-летия По
беды СССР над гитлеровской Германией заявила, что нынешняя 
Конституция России должна непременно сохраняться в качестве 
действующей и впредь. Да, прошлый, например, советский опыт 
оказался во многом уязвимым. Но, с другой стороны, в нем были и 
очевидные успехи, как говорится, в человеческом измерении. Ина
че говоря, советская жизнь во многом с бытовой точки зрения была 
тягостна, но в ней всегда был очевидный всеобъемлющий челове
ческий смысл и в ней же была надежда на всемирное торжество 
созидательного начала в грядущем, причем, начала не своекоры
стного и не постыдного. Другими словами, в советском бытии 
сохранялись длительное время шансы на всемирное человеческое 
развитие, а может быть, как это ни странно кому-то покажется, и на 
спасение. Иначе говоря, эти шансы никогда не сводили человека к 
своего рода расходному материалу, например, для рынка или при
были. Другое дело, что они так и остались лишь в потенции. Поэто
му целью настоящей работы является уяснение и доказывание не
обходимости самого решительного отказа от рассматриваемого 
документа, рожденного, с одной стороны, от отчаяния, с другой — 
в угоду крайнему эгоизму. Прочитав сие, вероятно кто-то возразит 
автору, что он много на себя берет, ведь лучшие умы человечества 
до сих пор ничего лучшего не придумали как дать простор этому 
самому человеческому эгоизму, который как самый универсаль
ный регулятор сам все приводит к равновесию, а ставить заботу о 
ленивых и неисправимо слабых во главу угла общественного про
цесса просто погибельно, в конце концов, для всех. Да, жить только 
для того, чтобы кормить «пятью хлебами пять тысяч» вероятно не 
следует, но жить для «пяти тысяч хлебов для пяти» —  тем более. 
Речь, вероятно, надо вести не о запрещении чего-либо и не о деле
же —  тем более, речь надо вести о вразумлении и наставлении 
если не на праведную жизнь, то во всяком случае —  на жизнь ра-
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зумную, а значит, на жизнь подлинно человека достойную. Да, пос
леднее ой как не просто. С другой стороны, никто и не обещал что 
будет легко. Но и выдавать вполне очевидную неправду за правду 
все равно долго и никому не удастся. Впрочем, попробуем сначала 
доказать, что Конституция России 1993 года есть образец исполь
зования неправды в качестве правды. Для этого воспользуемся 
сформулированным в книге первой о «Сущностном восприятии сло
ва» и опробованном в книге второй с аналогичным названием ме
тодом смысло-логического анализа речи. Кроме того, учтем так
же, что названный выше метод ранее дал весьма любопытный 
результат в работе над текстом Евангелия (см. книгу «Прямая речь 
Иисуса Христа: смысло-логический анализ», Санкт-Петербург, 
Алетейя, 2005).

Завершая настоящее короткое предисловие, автор надеется, 
что всяк читающий сию книгу вполне сумеет уяснить себе ее 
всеобщую (по крайней мере в масштабе России) актуальность и 
займет по ее прочтении добросовестную (утверждающую) миро
воззренческую позицию. В свою очередь автор представляет на 
суд читателя в качестве приложения к настоящей книге свой 
собственный проект Конституции Российского государства, кото
рый для удобства сравнения изложен во вторую очередь попарно 
со статьями анализируемого в книге документа. Авторский вари
ант кому-то может и не понравится, но его вероятно все-таки труд
но будет просто так отвергнуть или признать абсолютно непра
вым хотя бы по причине его смысло-логической обоснованности. 
И потом, вопрос не в том, чтобы признать авторский вариант Кон
ституции совершенно бесспорным, вопрос состоит в том, чтобы 
российская общественность в конце концов озаботилась содер
жательной стороной ныне действующего документа.

Автор

Автор выражает признательность за поддержку и помощь
в создании книги:

Миронову Николаю Поликарповичу,
Петрову Михаилу Кирилловичу,

Ткаченко Алексею Константиновичу.



АНАЛИЗ ПРЕАМБУЛЫ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Но начнем, собственно, разбор самого текста Конституции, 
который автор настоящего исследования выделил из книги из
дательства ОМЕГА — Л (М осква, 2004 год). Во-первых, 
приведем сначала целиком текст ее преамбулы:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая пра
ва и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохра
няя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и само
определения народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли
вость, возрождая суверенную государственность России и 
утверждая незыблемость ее демократической основы, стре
мясь обеспечить благополучие и процветание России, исхо
дя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 
будущими поколениями, сознавая себя частью мирового со
общества, принимаем

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.».

Рассматривая выше процитированный текст, как говорится, 
по- элементно, вполне можно заметить, что некие «мы» почему- 
то именуют себя «многонациональным народом Российской Фе
дерации». Тогда как сам народ навряд ли будет говорить от свое
го имени как от чего-то целого соответственно «мы», так как такое
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само обозначение уместно будет лишь по отношению к чему-то 
внешнему, скажем, к народу другого государства, но никак не по 
отношению к самому себе. Подобное своей напыщенностью как 
раз и производит впечатление чего-то подложного. По мнению 
автора, правильно следовало бы написать иначе, например, так: 
настоящим системообразующим нормативным актом, именуе
мым в дальнейшем КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУ
ДАРСТВА, народ России посредством процедуры всеобщего тай
ного голосования и абсолю тным больш инством 
голосов...выражает... Посему, следуя логике, вполне можно зак
лючить, что упомянутые «мы» есть своего рода самозванцы, все
го лишь выдающие себя за народ России. Впрочем, кто-то возра
зит, что сия преамбула была проголосована российским 
избирателем 12 декабря 1993 года, а значит, все в порядке, госпо
дин критик! Но, во-первых, поддержали сию тираду лишь 13 % от 
числа всех избирателей России, во-вторых, данное обращение 
явно призвано как раз сокрыть собою первое или призвано скрыть 
тот факт, что от имени народа в данном случае выступает неиз
вестная группа лиц, выдающая свой частный интерес за интерес 
всенародный. Следующая фраза «соединенные общей судьбой на 
своей земле» не менее первой заслуживает своего внимания, так 
как разговор об «общей судьбе» вызывает вполне очевидный воп
рос: станет ли кто-нибудь, как говорится, в здравом уме и твердой 
памяти говорить об общей судьбе со своими близкими и родными 
людьми, например, со своей матерью или нет? Да, вполне можно 
говорить об общей участи, например, пассажирам и экипажу «Ти
таника», да и то —  только в общем плане, ведь из них в результа
те катастрофы погибли далеко не все. Другими словами, гово
рить в первую голову о соотечественниках как о людях с общей 
судьбой вполне возможно, но возможно лишь в случае их воспри
ятия как своего рода попутчиков себе, но ни как иначе. Впрочем, 
кто-то вероятно заметит, что автор чересчур «забирает» или че
ресчур строг. Что ж, может быть оно и так, но в свою очередь 
обратим свой взор на окончание последней фразы 
«соединенны е. на своей земле». А, каково? Неужели можно 
оказаться соединенным с кем-либо на собственной же земле или, 
скажем, в собственном же доме? Ведь если земля (дом) принад-
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лежит какому-либо, например, племени (семье), то его родствен
ники могут считаться соединенными этой землей (домом)? Или 
по другому, а пребывание племени или семьи на чужбине или в 
чужом доме также будет считаться средством их соединения? 
Бред, да и только. Да, без земли и дома или его подобия никто не 
обходится, но это еще не будет означать соединение кого-либо 
или совместное проживание в одной коммунальной квартире ни
как не образует одну семью. Вероятно грамотно следовало бы 
написать так: .. .на основе отечественных традиций и выраженно
го подавляющей частью народа стремления к жизни в ладу с Бо
гом и лю д ьм и . Но кто-то, вероятно, тут же заметит автору, что 
Конституция России должна быть сугубо светской, а значит, упо
минание в ней Бога вряд ли уместным будет. На это автор в свою 
очередь заметит, что так называемая «светскость», во-первых, 
по умолчанию отрицает бытие Бога и провозглашает тем самым 
его полное замещение человеком, во-вторых, фактически провоз
глашает справедливым или истинным лишь первое утвержде
ние. Будет ли сие справедливым по отношению к тем, кто верит в 
бытие Бога и живет в соответствии с этим? Другое дело, если 
говорить о конкретной конфессиональной принадлежности госу
дарства. В таком случае в России действительно возникает кон
фликтная ситуация, которую легко можно снять, например, поло
жением, что какое-либо конфессиональное первенство Российским 
государством не признается. Другими словами, церковное первен
ство целиком и полностью находится в руках самих церквей и ни в 
чьих более. Иначе говоря, церкви сами доказывают своим потен
циальным прихожанам свою истинность и сами делают либо не 
делают их своими членами. И еще. В государстве вне бытия Бога 
какого-либо устойчивого доверия закону или провозглашаемым 
правилам поведения никогда не будет, так как сами названные 
законы будут естественно восприниматься лишь как временный 
человеческий произвол. Поэтому вне бытия Бога Конституция 
России вряд ли выигрывает. Впрочем, идем далее. Рассмотрим 
словосочетание «утверждая права и свободы человека». В нем 
обращают на себя внимание прежде всего первые два слова «ут
верждая права», а точнее их совокупный смысл. Последний из 
взятого выше в кавычки вообще-то даже как-то и извлечь то бу-
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дет затруднительно, ведь устанавливать, настаивать, признавать 
или свидетельствовать о правах весьма сложно. Другое дело, если 
говорить, например, так: .. .вполне выражает свои права... Теперь 
о «свободах человека». Да, без свободы человеку действительно 
тяжко. Впрочем, речь на самом деле идет о другом, речь идет о 
преодолении насильственного подчинения воли одного человека 
воле другого человека. А это уже не получение свободы как тако
вой, а лишь снятие навязанного ранее силой или обманом внешне
го господства. Но тогда так и следовало бы и говорить, что «в 
том числе и право запрещения насильственного подчинения воли 
любого человека иной человеческой воле, включая обман». Дру
гими словами, «утверждая права и свободы человека», авторы 
преамбулы Конституции всего лишь ловко обманывают названно
го человека, так как, образно говоря, «прячут» от него действи
тельно для него же насущное за покровом привлекательной, но по 
сути не содержащей смысла фразы. Теперь рассмотрим слова 
«гражданский мир и согласие». Последние выглядят с первого 
взгляда весьма привлекательно, а со второго? Со второго мы 
имеем, с одной стороны, приоритетное выделение «гражданского 
мира», с другой —  некое «согласие». Да, сам по себе «мир» весь
ма привлекателен, тогда как «гражданский мир» уже чем-то «на
прягает». Интересно только: чем именно? А вот чем: оказывает
ся исходное и уже устаревшее значение слова «гражданский» — 
внецерковный. Но тогда «гражданский мир» —  это мир без Бога 
что ли? Но тогда это мир весьма уязвимый даже по меркам все 
еще господствующего безбожного мировоззрения, ведь примирить 
неверующих в Бога и верующих в Него весьма трудно, если не 
сказать —  невозможно. Впрочем, монополия церкви на веру в Бога 
скорее всего преходяща, а значит, она возможна для современно
го человека и вне сего института. Далее о «согласии». Любопыт
но: а с чем именно «мы» предлагают нам согласиться то? Неуже
ли с миром без Бога? Поэтому и получается, что словосочетание 
«гражданский мир и согласие» весьма уязвимо. Вероятно следо
вало бы написать нечто иное, например, такое: . и  утверждает 
своим жизненным приоритетом миролюбие и безоговорочное со
гласие со всеми без исключения его проявлениями. Следом за 
разобранным выше идет такое: «сохраняя исторически сложив-
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шееся государственное единство». Что в последнем беспокоит 
прежде всего? А то, что в данном случае речь идет о сохранении 
в неизменном состоянии некоего исторически достигнутого со
стояния («государственного единства»), что само по себе не мо
жет не удручать, ведь исторический процесс на то и процесс, что 
его никак не остановишь, а значит, поставленная или сформулиро
ванная задача, как говорится, не имеет решения! И потом, а поче
му речь идет о «государственном», а не, скажем, о «народном» 
единстве, ведь «чревовещает» все-таки народ, а не государство, 
которое опять таки бывает как приемлемое для народа, так и не 
очень? Вероятно было бы уместнее написать, например, так: 
.. .развивая при этом исторически сложившееся единство как един
ство прежде всего мировоззренческое и формируемое на принци
пах обязательного поиска и утверждения в социальных отноше
ниях правды и сп р авед л и во сти . Кстати, финальная часть 
последнего по тексту тезиса (после первого союза «и») вполне 
сможет заменить собою суждение из рассматриваемой преамбу
лы: «исходя из общепризнанных принципов равноправия и самооп
ределения народов». Почему последнее достойно замены? Да 
потому, что равноправия и самоопределения на самом деле и нет 
вовсе, так как, например, равноправие на самом деле возможно 
лишь при очевидном наличии одинаковых возможностей, как, соб
ственно, и самоопределение полностью и исчерпывающе зависит 
от них же. Другими словами, если нет возможности для реализа
ции конкретного права, в том числе и на самоопределение, то не 
будет ни первого, ни второго. И потом, а зачем вообще нужно 
будет равноправие и самоопределение, если в отношениях наро
дов России будет правда и справедливость. Теперь рассмотрим 
такое: «чтя память предков, передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру в добро и справедливость». В последнем нахо
дим, во-первых, странное: почитание памяти предков, во-вторых, 
не менее странное: передачу любви и уважения к Отечеству, веры 
в добро и справедливость. И действительно, разве, например, воз
можно почитание не своей памяти? Да, вполне можно и нужно 
помнить собственных предков, пользуясь плодами их труда, но 
также следует помнить об их ошибках и заблуждениях как в на
зидание себе, так и будущим поколениям. А передача любви и
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остального, конечно же, есть пустая, а значит, вредная фантазия и 
только. Тогда как, например, подлинная любовь и уважение к Оте
честву без собственной работы над собою же и не возникнет вов
се, а значит, на самом деле следует вести речь о квалифицирован
ном и систематическом историческом самообразовании россиян, 
основанном исключительно на достоверных данных и восприни
маемом в контексте мировоззрения «одного стандарта», всегда 
предполагающего и применяющего ко всем и ко всему лишь одну 
мерку. Другими словами, знание истории должно быть таким, что 
при добавлении в него в качестве (и не только) иллюстраций но
вых достоверных исторических фактов общая картина историчес
ких событий не утрачивала своей целостности и не рассыпалась 
бы на несвязанные фрагменты, а дополнялась и уточнялась, как 
формируется мозаичное полотно при добавлении в него недоста
ющих элементов. Ну а, говорить о вере в добро и справедливость 
всерьез и вовсе не следует, так как в добро на самом деле не 
верят, его попросту творят, как и в справедливость также не ве
рят, ее лишь утверждают собственным поведением, основанном 
на поиске и стяжании правды, ниспосылаемой человеку Свыше 
по его же выраженному желанию. Переходим к обдумыванию и 
оценке следующего тезиса преамбулы российской Конституции, 
который выглядит так: «возрождая суверенную государственность 
России и утверждая незыблемость ее демократической основы». 
Что беспокоит в нем? А беспокоит, во-первых, указание на якобы 
ранее утраченную суверенность государственности России, стра
ны, отстоявшей свою независимость в годы Второй мировой вой
ны. Как говорится, что-то не складывается или кто-то попросту 
лукавит. Конечно, можно говорить о коммунистическом иге, опу
тавшем государственность России, но тогда говорить сие следу
ет вполне ясно. Впрочем, об этом не говорится вероятно потому, 
что Россия в прошлом, как ни крути, сама избрала для себя же 
названное иго. Другими словами, никакие интервенты не насаж
дали его, а значит, и никакой потери суверенитета и не было вов
се. Заключая сформулированное выше, вполне можно заметить, 
что авторы сего тезиса пытаются присваивать себе чужие заслу
ги или занимаются с сущностной точки зрения банальной кражей. 
Далее касательно «и утверждая незыблемость ее демократичес-
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кой основы» вероятно следует заметить, что «утверждать незыб
лемое» можно, но вряд ли сие будет разумно, а значит, кто-то кому- 
то попросту, как говорится, морочит голову. Ну и, конечно же, сто
ит еще оценить так называемую демократическую основу России. 
Последняя в разбираемом контексте вероятно иначе представи
ма как утверждение основы наследуемого верховенства преоб
ладающего нрава граждан России. Что сие будет означать веро
ятно не смогут пояснить и сами авторы выделенного выше 
заявления. Да, говоря об «основе» демократии надо сначала ясно 
и твердо уяснить значение самого слова «демократия», причем, 
уяснить не в смысле частных проявления этого слова, а в смысле 
его собственного значения или значения сущностного. Теперь воз
зрим на такое: «стремясь обеспечить благополучие и процвета
ние России». В выделенном выше словосочетании удивляет, во- 
первых, слово «стремясь», во-вторых, «обеспечить». Если первое 
являет собой лишь некое благое намерение, которое вполне воз
можно и выполнено то не будет, то уже второе —  должно либо 
предоставить России достаточные материальные средства к жиз
ни, либо гарантировать ей что-либо или сделать это верным (не
сомненным). Как мы видим, авторская группа, как говорится, «по
старалась на славу». Другими словами, демагогия как явная игра 
«на понижение» или как ставка на недоразвитие своего адресата 
и есть ее «фирменный» стиль. Впрочем, рассмотрим еще такое 
обязательство авторов Конституции: «исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, со
знавая себя частью мирового сообщества». Оказывается, в своем 
собственном поведении вполне можно исходить из ответственно
сти за...либо естественно не исходить из нее же. Но тогда сие 
обязательство по своей сути им как раз и не является, так как 
каждый желающий того при необходимости будет вправе посчи
тать себя, например, свободным от названной ответственности, 
так как специального обязательства в отношении последней он 
как раз кому бы то ни было и не давал вовсе. Далее, удивляет 
выделение лишь нынешнего и будущих поколений, тогда как про
шлые почему-то оказались забытыми. Последнее вероятно свя
зано с отказом от мировоззренческих ценностей наших предше
ственников. Но тогда в свою очередь не следует обольщаться и
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на счет позиции будущих поколений, которые вправе будут посту
пить с нашими аналогично. И, завершая разбор преамбулы, отме
тим еще тот факт, что авторская группа «сознает себя частью 
мирового сообщества» или она, вероятно, имеет перед ним и, ве
роятно, вполне конкретные обязательства, вопрос только —  ка
кие? Но об этом текст преамбулы, вероятно, из деликатности са
мого вопроса и вовсе умалчивает.

В заключении аналитического разбора преамбулы настоящей 
Конституции следует отметить, что она имеет характер яркого 
и эмоционально сориентированного документа, вероятно, призван
ного к обольщению собою легковерного массового читателя, к 
тому же и неспособного к вдумчивой самостоятельной работе 
со сложной речевой информацией. Кроме того, с сущностной 
точки зрения сей документ весьма уязвим, так как необходи
мых в подобном случае первостепенных и жизненно важных 
обязательств в себе самом практически не содержит, что впол
не ставит его под сомнение как нечто целое и скорее всего он 
может быть охарактеризован как документ неквалифицирован
ный, а значит, и как очевидно безответственный. Впрочем, это 
только самое предварительное наблюдение, которое в дальней
шем может быть и пересмотрено.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ 
«ОСНОВЫ

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ»

ГЛАВА 1

о с н о в ы  КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Российская Ф едерация-Россия есть демократ ическое ф едеративное
правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Ф едерация и Россия равнозначны.

Что мы видим в выделенных выше пунктах Конституции? 
Во-первых, словосочетание «правовое государство». Что в нем 
смущает? А то, что уже словосочетание «не правовое государ
ство» вызывает естественный вопрос о принципиальной возмож
ности подобного, ведь «право» как совокупность правил челове
ческого поведения установленных государственной властью, а 
также санкционированных государством обычаев и правил на
родного общежития, осуществляемых в принудительном поряд
ке с помощью государственного аппарата принуждения, в целях 
охраны, закрепления и развития имеющихся общественных от
ношений и порядков, выгодных господствующему классу; как 
предоставляемая законами государства свобода, власть, возмож
ность совершать, осуществлять что-нибудь своим значением 
принципиально исключает существование последнего. И действи
тельно, ведь даже в так называемых тоталитарных государствах 
понятие «права» вовсе не исключается. Другое дело, что в них 
оно имеет свою особенность или, если хотите, свой «крен», ска
жем, в область доминирования общественной составляющей, и
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соответственно —  сужения или уменьшения доли личной. По
этому в данном случае словосочетание «правовое государство» 
имеет явно демагогический характер, так как представляет, на
пример, ему предшествующее государство как «не правовое» 
или как не справедливое. На самом деле речь должна идти ве
роятно о том, что провозглашаемое настоящей Конституцией 
государство отказывается от приоритета целого или обществен
ной жизни и заменяет его приоритетом частного или личной жизни, 
скажем, по причине несовершенства человеческого существа 
вообще и в качества руководителя, в частности, а значит, допус
кать «крен» в сторону общественного характера бытия, неиз
бежно вызывающего злоупотребления со стороны руководите
лей государства, категорически не намерено. Но ведь частная 
составляющая жизни любого государства не менее уязвима в 
силу опять того же человеческого несовершенства, а значит, она 
так или иначе может составить угрозу для самого бытия госу
дарства как целого образования. Поэтому господство несовер
шенного общественного интереса на самом деле не более опас
но для граждан конкретного государства господства такого же 
частного, а в отдаленной перспективе при отсутствии планомер
ного совершенствования, а точнее, развития самого человека 
является даже более предпочтительным вариантом бытия, так 
как принципиально не могущая развивать сама себя частная 
человеческая инициатива становится для государства источни
ком его будущей и непременной гибели. Но кто-то возразит, что 
частная человеческая инициатива вполне способна сама себя 
развивать и вполне развивает, а значит, господин критик, «много 
на себя берет», утверждая обратное. В свою очередь автор сего 
труда заметит, что человек силен не сам по себе, а силен взаи
модействием, в частности, с себе подобными, а значит, его са
моотделение ему никак не полезно, если говорить о человеке 
как о существе мирового значения. Другое дело, что формат 
современных государств для некоторых людей явно узок и ма
лополезен, если даже не вреден. Но последнее принципиально не 
отменяет сформулированное выше и, наоборот, делает его еще 
более актуальным. Впрочем, попробуем, как говорится, предло
жить достойную и «прозрачную» со смысловой точки зрения



20

альтернативу. Представляется уместным написать, скажем, так: 
Россия есть демократическое государство, имеющее в качестве 
приоритета для своей жизнедеятельности развитие частной ини
циативы своих граждан, направленной на социальное развитие 
всего населения страны. Теперь обратим свой взор на словосо
четание «с республиканской формой правления». Что удивляем 
в последнем? В нем вызывает вопрос употребление слова «фор
ма». В толковом словаре русского языка оно имеет следующие 
значения: наружный вид, внешние очертания предмета; образец, 
по которому выделывается какой-нибудь предмет; приспособ
ление для придания предмету тех или иных внешних очертаний; 
установленный образец чего-нибудь; однообразная, одина
ковая одежда, установленная для военных, для служащих како
го-нибудь ведомства; внешний, установившийся по традиции 
шаблон чего-нибудь; вид, устройство, тип; структура, конструк
ция чего-нибудь, характер которой обусловлен содержанием; 
внешняя сторона художественного произведения как система 
художественных средств и приемов; способ внешнего выраже
ния грамматических категорий, взаимоотношений слов в речи и 
взаимоотношений предложений; внешний вид, видимость, вне
шность, ничего не говорящая о внутреннем содержании или даже 
противоречащая ему; рама, в которой закреплен типографский 
набор, а также самый набор в раме; деревянная рамка с сетка
ми для зачерпывания бумажной массы при ручной выделке бу
маги; каждый из элементов пространства: точка, линия, фигура. 
По прочтении всех приведенных выше значений внимание при
влекает выделенное жирно значение «установленный образец 
чего-нибудь» как наиболее близко по смыслу примыкающее к 
рассматриваемому случаю. Но тогда получается, что «Россий
ская Федерация-Россия есть...государство с республиканским 
установленным образцом правления». Странно, ведь установ
ленный образец правления в России в таком случае получается 
прямо-таки выставочным экспонатом для какого-то внешнего 
употребления? Кроме того, посмотрим еще в словаре значение 
слова «республика». Оно представлено как форма государствен
ного устройства, при которой верховная власть принадлежит лицу 
или нескольким лицам, или органам, выбираемым населением
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на определенный срок; страна, государство с такой формой прав
ления. Подставляем найденное выше значение в последнее за
кавыченное выражение и получаем: «Российская Федерация-Рос- 
сия есть...государство, в котором верховная власть выбирается 
населением на определенный срок установленным образцом прав
ления». Вновь получилось нечто странное, ведь последние три 
слова «установленным образцом правления» вдруг оказывают
ся лишними. Вопрос: что сие лишнее должно собою скрыть? 
Впрочем, прежде посмотрим в словаре дополнительно еще зна
чение слова «федерация». Оно представлено как государство, 
состоящее из объединенных государств, сохраняющих свою са
мостоятельность в известных пределах; всякий союз, состоя
щий из отдельных обществ или организаций. Подставляем най
денное выше в части касающейся государства в последнее 
закавыченное выражение и получаем: «Российское государство, 
состоящее из объединенных государств, сохраняющих свою са
мостоятельность в известных пределах — Россия ес ть .го су -  
дарство, в котором верховная власть выбирается населением на 
определенный срок установленным образцом правления». Об
думываем сформулированное выше с учетом ранее поставлен
ного вопроса о лишнем словосочетании «установленным образ
цом правления». П редставляется, что сочетание понятий 
«федерация» и «республика» содержит в себе известное проти
воречие, ну, взять хотя бы его в части «самостоятельности в 
известных пределах», которое авторы текста Конституции веро
ятно и попытались снять с помощью использования дополнитель
ного слова «форма». И в самом деле, если имеется «федера
ция», то использование в ней только «республиканского 
правления» не совсем удобно, тогда как уже с «формой» того же 
правления дело обстоит уже как-то проще или вопросов возни
кает явно меньше. В результате лишнее слово «форма», туманя 
собой сознание читающего данную статью, вполне скрывает таки 
сознательно вносимое авторами в рассматриваемую статью 
противоречие, возникающее из совместного использования по
нятий «федерация» и «республика».

Второй пункт статьи 1 при его обдумывании также вызыва
ет вопрос о наличии подлинной возможности совпадения значе-
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ний словосочетания «Российская Федерация» и слова «Россия». 
Bce-таки «Российское государство, состоящее из объединенных 
государств, сохраняющих свою самостоятельность в известных 
пределах» и понятие «Россия» все-таки разнятся. Но в чем и 
чем именно? Прежде всего вероятно следует отметить то, что 
понятие «Российская Федерация» есть понятие юридическое, 
тогда как понятие «Россия» есть понятие прежде всего нрав
ственное. Впрочем, кто-то заметит, что слово «Россия» собою 
вполне обозначает государство, а значит, оно также есть поня
тие скорее всего юридическое, а поэтому признание слов «Рос
сийской Федерация» и «Россия» равнозначными вполне допус
тимо. Что ж, замечание принимается. Но, с другой стороны, 
Россия —  это особое мировоззрение и особая культура, ведь не 
случайно всех граждан России за рубежом без особого разбора 
величают по большей части русскими, вкладывая в это прежде 
всего представление об особом нраве населения России, складе 
его ума. Тогда как Российская Федерация за рубежом —  это 
прежде всего государственные чиновники или люди, подчиняю
щиеся специальной международной юридической процедуре или 
норме. В результате обдумывания всего выше сформулирован
ного по затронутому поводу вполне можно предположить, что 
понятие «Россия» легко поглощает понятие «Российская Феде
рация», а значит, признание их равнозначными будет явным уп
рощением. Последнее же никак нельзя признать вполне коррек
тным, а значит, подобное допущение вполне можно отнести к 
очевидному заблуждению.

Статья 2
Человек, его права и свободы являю т ся высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защ ит а прав и свобод человека и граж данина  — обязан
ность государства.

Вот ведь как, по настоящей Конституции понятие «челове
ка» оказывается своего рода завершенным распорядителем по
нятия «государства». Другими словами, «государство» являет
ся слугой «человека». Спору нет, звучит, конечно же, красиво, но 
разумно ли сие в своей основе?
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Давайте проверим. Во-первых, понятие «государство» легко со
членяется лишь с понятием «гражданин», так как и первое, и второе 
из одного смыслового (юридического) ряда. Тогда как понятие «че
ловек» явно шире понятия «гражданин» или вполне поглощает его со 
смысловой точки зрения. В таком случае внешне получилось как раз 
ровно то, что и прописано в рассматриваемой статье. Другое дело, 
что само употребленное в статье понятие «человека» никак не рас
крыто, что в свою очередь вызывает законные вопросы, скажем, о 
том, что под сим следует понимать. Мы ведь знаем, например, лиц 
без определенного места жительства и без определенного рода за
нятия. Являются ли они высшей ценностью для государства? От
нюдь, никак не являются. Впрочем, мы также можем заметить еще 
и такое: высокопоставленные люди самого государства, как говорит
ся, по всем приметам уже действительно являются названной выс
шей ценностью этого самого государства, тогда как все остальные 
люди уже по некой нисходящей кривой вплоть до бомжей все менее и 
менее являются этой самой высшей ценностью. Почему же сие так? 
Да потому, что права у всех в сути своей разные, так как обеспечи
вающие их реальные возможности есть таковы. А без равенства 
последних говорить о равенстве прав людей можно, но лишь кривя 
при этом душой. Поэтому и получается, что в данной статье лукаво 
«зашит» обман, на самом деле разделяющий людей на «человеков» 
и всех прочих. Другими словами, сию статью писали люди корыст
ные и писали сугубо под свой личный интерес. Теперь рассмотрим 
еще слово «свободы», которое вероятно предполагает некие особые 
права, скажем, к аморальным поступкам. Другими словами, авто
ры данной статьи с помощью применения слова «свободы» вполне 
позаботились о возможности, например, для собственного бессты
жего поведения. Впрочем, в качестве альтернативы вполне можно 
было бы предложить, скажем, такое:

основополагающей обязанностью российского государства 
является гарантированное предоставление своим гражданам 
возможностей для получения ими посильного образования, для 
их добровольного труда и необходимой им медицинской помо
щи, а также проведение политики всеобщего социального разви
тия собственных граждан.



В качестве некоторого пояснения к предложенному варианту 
2-ой статьи автор полагал бы уместным уточнить следующее: 
во-первых, под «посильным образованием» следует понимать 
такое образование, которое только может быть получено каж
дым конкретным гражданином с учетом его природных наклон
ностей и способностей, во-вторых, под политикой «всеобщего 
социального развития» следует понимать не цели, скажем, про
свещения граждан, но прежде всего цели становления из граж
дан вполне ответственных в социальном отношении субъектов. 
Решение последней задачи и будет гарантией жизнеспособнос
ти как всего общества, так и самого государства.
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Статья 3
1. Н осит елем суверенит ет а и единственным источником власти в Рос
сийской Ф едерации являет ся ее многонациональный народ.
2. Н арод осущ ествляет свою власть непосредственно, а т акж е через 
органы государственной власти и органы м ест ного самоуправления.
3. Высш им непосредст венным выраж ением власти народа являю т ся р е 
ферендум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват влас
ти или присвоение властных полномочий преследуется по Федеральному закону.

Рассмотрим в порядке перечисления все четыре пункта на
званной статьи. В первом пункте удивляет прежде всего употреб
ление слова «носителем». Почему? Да потому, что народ вполне 
вправе быть не «носителем» власти, а ее обладателем. Далее. 
Народ как источник власти, то бишь как проявленная причина, 
выражающая себя через обладание возможностью к соверше
нию чего-либо выглядит, мягко говоря, странно, ведь источник 
как уже проявленная причина сам в себе уже есть властное дей
ствие. Но тогда авторы рассматриваемой статьи вновь лукавят. 
Другими словами, словосочетание «источник власти» есть сло
восочетание не образующее совокупного смысла, а значит, народ 
как понятие никак не нуждается в подобной квалификации, наобо
рот, он по самому своему смыслу вполне властен сам по себе, так 
как утвердил сие фактом собственного бытия. Поэтому разумно 
и честно следовало бы написать иначе: обладателем власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ.
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Перейдем к рассмотрению содержания второго пункта выде
ленной для исследования статьи Конституции. В нем, собственно, 
ничего и не вызывает возражения. Другое дело, что его вполне можно 
представить несколько яснее, например, так: российский народ, ис
ходя из своих нравственных или мировоззренческих предпочтений, 
сам определяет цели и задачи своей жизни. Свою совокупную волю 
он реализует через им же избранных и уполномоченных на то лиц, 
которых в случае их неспособности решать поставленные задачи 
отзывает с занимаемых ими постов в любое угодное ему же вре
мя. Причем, сие касается и кандидатур Председателя всероссий
ской Избирательной комиссии и его заместителей. Третий пункт 
настоящей статьи вероятно уместно переписать, скажем, так: выс
шим непосредственным выражением воли народа является его право 
объявлять и проводить референдумы и выборы любого государ
ственного уровня. Причем, если в проводимом референдуме не 
участвует две трети избирателей страны или соответствующего 
территориального образования, то он не считается состоявшимся. 
Право проводить референдумы предоставляется любой способной 
на то инициативной группе граждан. Ну и, наконец, четвертый сле
дует переписать так: попытки захвата власти или присвоения кем- 
либо обманным путем властных полномочий выявляются, пресе
каются и наказываются в законном порядке. Последняя редакция 
четвертого пункта вызвана ныне записанным словом «преследу
ются», никак не обязывающим законную власть доводить оговари
ваемое до логического конца и тем самым вполне способствую
щим совершению соответствующего преступления.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Ф едерации распрост раняет ся на всю ее т ер
рит орию .
2. К онст ит уция Российской Ф едерации и ф едеральные законы имеют  
верховенство на всей террит ории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостност ь и неприкосновен
ность своей территории.

Сам разговор в Конституции о суверенитете есть, конечно, 
разговор лукавый, так как вполне было бы достаточным зая-
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вить о наличии власти, чтобы остальное оказалось, как говорит
ся, избыточным и, наоборот, разговор о суверенитете на самом 
деле скрывает собою факт отсутствия самой власти в полном 
смысле этого слова. Другими словами, если кто-то располагает 
полнотой власти, то ему незачем дополнительно утверждать еще 
собственный суверенитет. Теперь о втором пункте. Он также 
является избыточным, так как иное уже было бы отменой су
ществования самой Российской Федерации. В случае же своего 
включения в текст Конституции сей пункт невольно провоциру
ет возможность попытки пересмотра основ самой Российской 
Федерации, а значит, отмены и самой ее Конституции. Переходя 
к третьему пункту настоящей статьи, также обнаруживаем его 
демагогический характер. Почему? Да потому, что в подобном 
наставлении без злого умысла никто не будет нуждаться, так 
как, во-первых, слово «обеспечивает» означает: предоставляет 
кому-нибудь достаточные материальные средства к жизни либо 
гарантирует или делает что-нибудь верным и несомненным, во- 
вторых, слово «неприкосновенность» означает: сохранение в це
лости, наличие свободы от всякого посягательства со стороны 
кого-нибудь; состояние запрета на расходование либо продажу. 
Другими словами, во-первых, гарантировать неизменяемое су
ществование самого себя, конечно же, можно пробовать, но толь
ко без каких-либо гарантий на успех, во-вторых, то же самое или 
без каких-либо гарантий достижения намеченного или сугубо в 
формате маниловских мечтаний, ведь сами по себе посягатель
ства, в данном случае на Российскую Федерацию, могут быть 
прекращены, вероятно, лишь Свыше, впрочем, возможно и по 
просьбе самой названной Федерации. Посему, завершая разбор 
сей статьи взамен возможно предложить такое: Российское го
сударство обладает полным правом осуществлять собственную 
защиту от любых действий, направленных на ликвидацию основ 
его жизни.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области, автономных округов — р а в 
ноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодатель-
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ство. Край, облаетъ, город федерального значения, автономная облаетъ, 
автономный округ имеет свой уст ав и законодательство.
3. Ф едеративное уст ройст во Российской Федерации основано на ее госу
дарственной целостности, единстве системыі государст венной власти, 
разграничении предмет ов ведения и полномочий м еж ду органами госу
дарственной власти Российской Ф едерации и органами государственной  
власти субъект ов Российской Федерации, равноправии и самоопределе
нии народов в Российской Федерации.
4. Во взаимоот нош ениях с федеральными органами государственной вла
сти все субъекты Российской Ф едерации м еж ду собой равноправны.

Начнем анализ положений 5-ой статьи с первого пункта. В 
нем, во-первых, удивляет признание равноправия названного ряда 
понятий, ведь равноправие, как уже говорилось выше, может 
проистекать лишь из равенства возможностей, тогда как подоб
ного в Российской Федерации отродясь никогда не было или в 
ней всегда были регионы —  доноры и регионы дотационные, во- 
вторых, приравнивание, например, понятия «республика» к поня
тию «область» явно понижает статус первой и тем самым дела
ет ее уже и не совсем республикой в своей сути, что не может 
не порождать в дальнейшем внутри российские конфликты. Да и 
в самом деле, если республику конституционно приравняли об
ласти, то она рано или поздно вполне может попробовать при
равнять себя уже федерации. История Чеченской республики 
яркий тому пример. Другими словами, смысловой произвол как 
и произвол физический обязательно ведет к соответствующему 
воздаянию. Обобщая оценку первого пункта, вероятно следует 
заметить, что предложенная в нем конструкция Российской Фе
дерации явна неудачна и нежизнеспособна. Взамен возможно 
предложить, например, такое: Российское государство как со
брание субъектов или территорий состоит из государственных 
территориальных округов, включающих в себя республики, края, 
области, автономную область, автономные округа; городов об
щегосударственного значения, обладающих соответствующими 
своему наименованию правами. Второй пункт 5-ой статьи как 
раз и подтверждает правоту критики пункта первого. Удивительно 
лишь то, что сами авторы данной статьи этого не заметили и не 
поправили себя сами. Переходя к пункту третьему, трудно сразу 
же не сказать, что «равноправие и самоопределение народов в
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Российской Федерации есть глупость», так как без наличия иден
тичных возможностей первое невозможно, как говорится, по оп
ределению, а второе и вовсе неуместно по причине опять же 
отсутствия равных возможностей, а также по причине ранее 
сформулированного отказа от полной самостоятельности. Да иное 
было бы и вовсе странным, ведь желающие полной самостоя
тельности народы в какую-либо федерацию не вступают, ведь 
федеративные связи это уже и не союзнические связи в полном 
смысле этого слова, это связи с определенной и неограниченной 
конкретным временем потерей части самых существенных пол
номочий взамен получения гарантий большей безопасности и 
экономической выгоды, «помноженной» на обретение психоло
гического комфорта от обретения новых родственных связей. 
Кроме того, так называемое «разграничение предметов веде
ния и полномочий» есть вредительское подчеркивание неизбеж
ности будущих конфликтов между органами государственной 
власти субъектов (территорий) Российской Федерации. Почему 
сие справедливо? Да потому, что само «разграничение» указы
вает собой на наличие дублирования властных функций (полно
мочий) и на отсутствие ясной системы иерархии подотчетности 
(подчиненности) между органами государственной власти. В 
результате благодаря такой редакции всегда удобно будет про
махи государственного управления как совокупного действия 
«списывать» на соперничество различных органов государствен
ной власти, якобы совершающих некие «автономные» маневры, 
либо «находить» или «назначать» виноватых за ошибки власти 
как целого отдельные структуры, а значит, в конце концов пло
дить безответственность как своего рода круговую поруку са
мой власти, позволяющий ей в конце концов творить нескончае
мый и ничем неограниченный произвол. Поэтому, по совести 
говоря, данный пункт следует написать иначе, например, так: го
сударственное устройство России основано, с одной стороны, на 
ясном и однозначно понимаемом подчинении государственных 
органов отдельных территорий органам всего государства в час
ти их касающихся, с другой —  на полной самостоятельности 
первых по всем остальным вопросам властного действия. В от
ношении четвертого пункта данной статьи следует заметить, что
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авторы вновь «дурачат» публику демагогическими лозунгами, 
ведь статус республики и статус, например, области различны 
по определению, а значит, и характер их прав в отношении с орга
нами государственной власти все-таки различен. Другое дело, 
что по вопросу выхода республик или областей из состава Фе
дерации они действительно находятся в равном положении, так 
как федеративные отношения это не союзнические, а фактичес
ки родственные отношения, кои могут быть прекращены лишь с 
кончиной самой Федерации, что, впрочем, по примеру СССР ни
как не исключается.

Статья 6
1. Граж данст во Российской Ф едерации приобрет ается и прекращ ает 
ся в соответствии с ф едеральным законом, являет ся единым и равны м  
независимо от оснований приобретения.
2. Каж дый граж данин Российской Ф едерации обладает на ее террит о
рии  всеми правами и свободами и несет равны е обязанности, предусмот 
ренны е Констит уцией Российской Федерации.
3. Граж данин Российской Федерации не мож ет быть лишен своего граж 
данства или права изменить его.

Посмотрим в толковом словаре русского языка значение слова 
«гражданин». Оно имеет следующие значения: подданный какого- 
нибудь государства; сознательный член общества, подчиняющий 
свои личные интересы общественным; взрослый (не церковный — 
устаревшее) человек, мужчина. Получается, что в своей сути граж
данин есть лицо, входящее в самостоятельно существующее об
щественное объединение и подчиняющее свои интересы интере
сам данного властного образования. Другими словами говоря, 
гражданство не может быть не единым и не равным в принципе, а 
значит, писавшие пункт первый настоящей статьи совершили логи
ческую ошибку, написав о единстве и равенстве гражданства. Это 
первое. Второе же состоит в том, что «приобретение и прекраще
ние гражданства» своим смыслом напоминает покупку либо утра
ту, скажем, неких прав и привилегий, тогда как из смысла самого 
гражданства следует иное —  лишь добровольное взятие на себя 
неким лицом обязательств в пользу конкретного общественного 
объединения, обладающего властными возможностями. Так как
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же быть? Вероятно, что речь может идти лишь о вхождении в граж
данство либо о выходе из него. Теперь рассмотрим второй пункт 
настоящей статьи. В нем явно опущены права и обязанности граж
данина, например, вне территории России, что есть грубая ошибка 
авторов рассматриваемой Конституции. Другими словами, граж
данин России является таковым и за ее пределами. В третьем пун
кте статьи 6 явно присутствует подвох, так как невозможность ли
шения государством конкретного лица гражданства, как говорится, 
«за дело» почему-то противопоставляется праву на добровольный 
выход из гражданства того же лица в пользу вхождения в иное. В 
результате конкретное лицо получает внутри собственного граж
данства фактически своего рода «анти гражданское» (в данном слу
чае в отношении российского) право. Что, конечно же, есть логи
ческий абсурд, исключающий из гражданства саму его суть, 
состоящую прежде всего в добровольном обязательстве ущемле
ния личных интересов в пользу общественных. Иное же по принци
пу соответствия, конечно же, должно сопровождаться воздаянием, 
в данном случае —  принудительным лишением конкретного лица 
ранее присвоенного ему же гражданства. Кстати, не поэтому ли 
нынешние «властители» России никак не возьмут в толк почему 
это патриотизм в России нынче не в моде? Но как же следует пи
сать настоящую статью грамотно? Вероятно, например, так: вхож
дение в гражданство Российского государства и выход из него осу
ществляется только в соответствии с законом о гражданстве России; 
гражданство России может быть утрачено лишь в случаях, пре
дусмотренных положениями специального раздела закона о граж
данстве.

Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, полит ика кот оро
го направлена на создание условий, обеспечивающ их достойную ж изнь и 
свободное развит ие человека.
2. В  Российской Федерации охраняются т руд и здоровье людей, уст анав
ливает ся гарант ированный минимальный разм ер оплаты труда, обеспе
чивается государственная поддерж ка семьи, материнства, отцовства  
и детства, инвалидов и пож илых граж дан, развивает ся сист ема соци
альных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарант ии социальной защиты.
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Взятая в рассмотрение статья Конституции отличается преж
де всего применением весьма странного словосочетания «Рос
сийская Федерация —  социальное государство». Для подтверж
дения обоснованности признания выделенного словосочетания 
странным обратимся к толковому словарю русского языка. В 
нем отыщем значение слова «социальный». Оно имеет следую
щие значения: прилагательное, по значению связанное с жизнью 
людей в обществе, их отношениями в обществе или к обществу, 
общественный; реорганизующий общественные, производствен
ные отношения в обществе; порождаемый условиями обществен
ной жизни, условиями той или иной общественной среды, обще
ственной формации; прилагательное, по значению связанное с 
принадлежностью к какой-нибудь общественной группе, классу. 
Как мы видим, в контексте перечисленного выше понятие «со
циального государства» выглядит как минимум несколько непо
нятно. Для большей ясности рассмотрим также словарные зна
чения слова «государство». В словаре они выглядят так: 
организация классового господства, имеющая своим назначени
ем охрану экономических и политических интересов господству
ющего класса и подавление враждебных классов; страна, уп
равляем ая своим сам остоятельны м  правительством ; 
гражданское общество, более или менее политически самосто
ятельное и управляющееся своими законами. Последнее значе
ние позволяет представить значение слова «государство» со 
смысловой точки зрения более выпукло, например, так: граж
данское общество, обладающее той или иной идеологией и уп
равляемое соответствующими законами. Кстати, идеология го
сударства может быть вы раж ена даж е как ее внеш нее 
отсутствие. Другими словами, провозглашение, например, в Рос
сии отсутствия господства какой-либо конкретной идеологии и 
есть искомая господствующая идеология, но идеология скрыва
ющая себя как неявно установленное право власть предержа
щих для ничем не ограниченного изменения ими самими содер
жания любых общественных отношений внутри страны. Но 
вернемся к анализируемому словосочетанию. В результате смыс
лового обобщения значений слов «социальное» и «государство» 
мы получаем, например, такое: связанное с жизнью людей в об-
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ществе или с их отношениями в обществе (к обществу) граж
данское общество, обладающее той или иной идеологией и уп
равляемое соответствующими законами. Получилось, мягко го
воря, нечто маловразумительное, ведь гражданское общество 
как понятие уже вполне содержит в себе самом связь с жизнью 
людей в обществе и никак не нуждается в повторе того, что уже 
есть и так. Странно. Теперь о «достойной жизни» и о «свобод
ном развитии человека». Опять нам предлагается принять не
что непонятное как понятное. Да и в самом деле: разве бывает 
«недостойная жизнь» или «несвободное развитие человека»? 
Такое впечатление, что сие писали напыщенные и неграмотные 
люди. Во-первых, слово «достойная» означает заслуживающая, 
стоящая; вполне соответствующая, справедливая. Как мы ви
дим, «достойная жизнь» в сути своей есть «честная жизнь». 
Здорово, а? Другими словами, Россия будет пытаться создавать 
своим гражданам условия для честной жизни. Но подобное по
ложение, помещенное в Конституции, может вызвать у внима
тельного читателя лишь недоумение, так как его скорее всего 
удивит как содержание самого намерения законодателя, так и 
его же неконкретный характер по части гарантии его реализа
ции. Иначе говоря, получилось не совсем понятно «что» и со
всем непонятно «как». Во-вторых, понятие «развития» само по 
себе уже предполагает как раз стеснение. Или оно возможно 
лишь в преодолении. Но законодателю анализируемой Консти
туции видимо это невдомек. Грустно, ведь элементарная смыс
ловая грамотность все-таки должна была бы у него быть. А как 
же написать сие грамотно? —  спросит нетерпеливый читатель. 
А, например, так: российское государство гарантирует один стан
дарт отношения ко всем своим гражданам без какого-либо ис
ключения. При этом в государстве, понятное дело, резко повы
сится ответственность власть имеющих лиц к тому, что они 
намерены делать с обществом, так как их действия неотврати
мо, непосредственно и совсем скоро скажутся и на них самих 
же. Теперь переходим к оценке содержания второго пункта на
стоящей статьи. В нем мы видим, во-первых, что в «РФ охраня
ются труд и здоровье людей». Интересно, а как это следует по
нимать? Ежели буквально, то что же это такое («охрана труда и
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здоровья людей») будет? А, например, охрана жизни людей и не 
предусматривается вовсе? Другими словами, если вас сразу 
лишат жизни, то и взятки гладки что ли? А что правильно, ведь 
жаловаться то уже будет некому, а значит, и проблем быть не 
должно! А ежели говорить всерьез, то «охрана труда и здоровья 
людей» в Конституции вряд ли нужны, так как, например, про
блемы техники безопасности —  это все-таки проблемы, скажем, 
работодателя, предполагающие его же уголовную ответствен
ность за причинение вреда здоровью нанятому им персонала либо 
за его гибель. Далее. Законодатель ведет странный разговор об 
установлении какого-то минимального размера оплаты труда. 
Неужели такая проблема есть проблема Конституции? И потом, 
а разве за труд не должны платить лишь заработанное и, наобо
рот, не переплачивать лишку или не платить незаработанное? 
Может быть правильно было бы вести речь о том, что Консти
туция лишь гарантирует гражданам исполнение работодателем 
взятых им на себя обязательств по оплате их труда в соответ
ствии с его качеством и количеством. Впрочем, возможно ли 
сие с учетом рыночной стихии и вообще гарантировать? Но что 
же дает обществу в свою очередь помянутая выше минималь
ная оплата труда? Право плохо или мало работать? Но зачем 
подобное вообще нужно? Странно это, ведь если работу следу
ет выполнить, то она имеет стоимость, скажем, рыночную, а 
ежели ее не надо делать, то зачем ее вообще следует оплачи
вать? Другое дело, общественные или бюджетные работы. Но и 
они ведь вполне определяются стоимостью действительно про
житочного минимума, а значит, на самом деле речь должна идти 
лишь о гарантировании выплаты последнего и только бюджет
никам. Причем, всякая иная прибавка к зарплате бюджетников 
должна определяться общими экономическими показателями 
конкретного региона, страны в целом и в строгом соответствии 
с ответственностью по занимаемой должности. Так как же сле
дует писать грамотно? Труд в России оплачивается в случае 
бюджетников строго в соответствии с текущим территориаль
ным прожиточным минимумом, дополняемым выплатами, оп
ределяемыми в свою очередь ростом общих экономических по
казателей, например, региона или страны в целом. Другими
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словами, труд (деятельность) бюджетников должен быть оче
видно полезным и не должен быть заниженным по оплате, с од
ной стороны, а также не должен носить паразитический или вре
дящий экономике характер —  с другой. В следующем положении 
анализируемой статьи мы видим, что государство «обеспечива
ет поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвали
дов и пожилых граждан». Странно это, ведь, скажем, «копееч
ное» участие в судьбе перечисленных групп граждан, как 
говорится, заранее понятно, не будет носить принципиального ха
рактера, а значит, будет походить скорее на имитацию заботы о 
них. Но тогда зачем об этом писать? Вероятно, иначе следовало 
бы написать, например, такое: Российское государство всеми сво
ими накоплениями гарантирует поддержание прожиточного уровня 
неработоспособным семьям, матерям либо отцам по уходу за 
новорожденными, инвалидам и пожилым гражданам, не могу
щих иметь соответствующей поддержки со стороны близких 
родственников. Теперь о «развитии системы социальных служб, 
установлении государственных пенсий, пособий и иных гарантий 
социальной защиты». Подобное напоминает детское: когда я 
вырасту, буду помогать маме и папе зарабатывать деньги. Впро
чем, без выплат пенсий и пособий представляемое настоящей 
Конституцией государство и вовсе никому не нужно будет, по 
крайней мере, в обсуждаемой части. Другое дело, если гово
рить про размер названных выше выплат. И здесь вновь прихо
дится говорить про гарантирование государством всеми налич
ными накоплениями текущего территориального прожиточного 
минимума как с помощью установления соответствующего раз
мера пенсий, пособий и применения иных мер социального со
держания. Теперь попробуем сформулировать выше найденное 
и осознанное как вполне справедливое. Во-первых, Россия — 
это государство обеспечивающее материальное прожиточное со
держание всех не способных к тому граждан и не могущих рас
полагать соответствующим эквивалентным обеспечением со 
стороны близких родственников. Кстати, если последние вдруг 
«отвернуться» от своих близких и престарелых родственников, 
то они должны будут платить российскому государству более 
высокий социальный налог, чем если бы они не отказались от
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содержания своих, например, родителей или старших братьев и 
сестер. Во-вторых, Россия как государство выплачивает своим 
гражданам в соответствии с трудовым стажем, должностью 
пенсию по старости в размере не менее текущего территори
ального прожиточного минимума.

Статья 8
1. В  Российской Ф едерации гарант ирую т ся единст во экономического  
прост ранст ва, свободное перем ещ ение т оваров, услуг  и ф инансовы х  
средств, поддерж ка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В  Российской Федерации признаются и защищаются равныім образом  
частная, государственная, муниципальная и иныіе формыі собственности.

В настоящей статье прежде всего внимание читающего при
влекает словосочетание «единство экономического простран
ства». Как говорится, так и подмывает вопросить: что же сие 
означает в своей сути? Неужели, например, международные тор
говые связи не поглощаются приведенным выше выражением? 
Ежели поглощаются, то тогда зачем, собственно, его использу
ет законодатель в анализируемой статье? В противном случае 
неизбежно речь должна идти о необходимости уточнения объек
тивного смыслового содержания употребленного понятия. По
пробуем в свою очередь уже привычно сделать это с помощью 
толковых словарей. В частности, слово «единство» имеет зна
чения: отвлеченное существительное к единый; общность, со
лидарность; цельность, отсутствие дробления; неделимость. Как 
мы видим, «единство» предполагает некую «соединенность» 
чего-либо без каких-либо намеков на какое-либо прекращение 
ее действия. Что ж, принимается. Далее. Если слово «один» не 
вызывает каких-либо подозрений на какую-либо возможность 
дробления, то уже слово «един» —  вполне. Но тогда вполне можно 
допустить, что «единство» —  это образование целого из состав
ных частей, ранее обладавших отдельным бытием. Теперь уточ
ним значения слова «экономический». Оно означает: совокуп
ность производственных отношений какого-либо общественного 
строя; хозяйственная жизнь, состояние хозяйства; наука, изуча
ющая какую-либо отрасль производственной, хозяйственной де-
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ятельности. Данное понятие своим происхождением обязано гре
ческому языку, в котором оно означало искусство ведения до
машнего хозяйства. Теперь попробуем сузить вышеперечислен
ное, как говорится, до смыслового ядра. Так, внутри понятия 
экономики располагаются: во-первых, совокупность отношений 
внутри какого-либо хозяйства, во-вторых, ее (совокупности) со
стояние, в-третьих, способность к ее (совокупности) поддержа
нию в приемлемом состоянии. Но тогда искомое возможно пред
ставить так: «экономика» —  это, во-первых, совокупность 
отношений внутри какого-либо хозяйства, во-вторых, ее состоя
ние, в-третьих, способность к ее поддержанию в приемлемом 
режиме. И, наконец, рассмотрим, а точнее, найдем «глубинный» 
смысл слова «пространство». В толковом словаре оно представ
лено следующим перечнем значений: состояние или свойство все
го, что простирается, распространяется, занимает место; самое 
место это, простор, даль, ширь и глубь, место по трем измерени
ям своим; отвлеченное понятие последовательности состояния 
и места; приволье или обилие. Обобщая перечисленное, мы ви
дим, что «пространство» своим бытием связано с действием 
времени и наличием хотя бы вакуума. Другими словами, без 
времени и какого-либо материального проявления пространство 
попросту исчезает. Посему вполне возможно допущение, что 
«пространство» —  это вещественная развертка времени. Зак
лючая найденное выше в одно целое, получаем, что «единое эко
номическое пространство» (ЕЭП) —  это относящееся к образо
ванию целого из составных частей, ранее обладавших отдельным 
бытием и к, во-первых, совокупности отношений внутри какого- 
либо хозяйства, во-вторых, к ее состоянию, в-третьих, к способ
ности к ее поддержанию в приемлемом режиме вещественная 
развертка времени. Что ж, получилось нечто любопытное, впро
чем, несколько длинноватое, зато есть, как говорится, что «ос
мыслять». Попробуем сие осуществить через некоторое, образ
но говоря, смысловое преобразование ранее найденного. В 
частности, так: ЕЭП —  это относящееся к целому, составленно
му из независимых частей и характеризующееся некоей сово
купностью внутренних хозяйственных отношений, способной к 
поддерж анию  себя в приемлемом  реж име вещ ественная
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развертка времени. Опять сложно! Но может быть следует вос
принимать сие с позиции указанного в статье гарантирования 
самого ЕЭП, и тогда то уж нечто само прояснится? Другими 
словами, если ЕЭП не гарантируется, то нет и самого гаранта, а 
ежели он есть, то ЕЭП автоматически тоже наличествует. Во 
как! Но тогда упоминание в статье ЕЭП есть попросту демаго
гия или, скажем, попытка «продажи» внимающим сие их соб
ственной тени. Идем далее. Рассмотрим «гарантирование сво
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств». 
Интересно, а как можно не гарантировать сие? Вероятно, это 
будет возможно тогда, когда на некой единой территории будут 
образованы закрытые для въезда на них ее же участки или ког
да на ней будут безнаказанно «промышлять» грабители что ли? 
Странно выглядит сия гарантия, очень странно. Складывается 
впечатление, что авторы исследуемой Конституции вознамери
лись публике «воздух продавать». Впрочем, спускаемся еще 
ниже и видим «гарантию поддержки конкуренции, свободы эко
номической деятельности». Во-первых, сама по себе поддерж
ка чего-либо может и не дать желаемого, так как и не предус
матривает этого своим совокупным смыслом. Другими словами, 
«мы старались как могли, извини, не помогли». Во-вторых, а как 
можно, строго говоря, запрещать конкуренцию? Не понятно. В- 
третьих, запрет свободы экономической деятельности и вовсе 
глуп. Иначе говоря, можно, например, не давать вовсе средств 
для хозяйствования, но не давать хозяйствовать вряд ли вообще 
возможно. Обобщая анализ первого подпункта выделенной для 
изучения статьи, можно уверенно констатировать, что она в це
лом «пустая» и с сущностной точки зрения является вредной, 
так как выдает пустое в качестве наполненного. Переходим к 
анализу второго подпункта. В нем мы имеем, во-первых, при
знание авторами разных форм собственности, включая даже 
неведомые (иные) ее формы, во-вторых, обнародование того 
факта, что авторы вознамерились защищать их «равным обра
зом». Интересно, а как это предполагается осуществлять, как 
говорится, в подробностях? Беспристрастно что ли? Но ведь 
подобное невозможно в принципе, так как сама защита всегда 
будет производиться с каких-то конкретных позиций, а значит,
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всегда будет от них зависимой. И потом, а где гарантия, что она 
вообще будет успешной? Без последней вновь получается, что 
авторы попросту морочат нам голову. Но как же следовало бы 
писать сие разумно и с пользой для публики? А, например, так: в 
российском государстве гарантируется право на ведение любой, 
не наносящей вреда гражданам, хозяйственной деятельности и 
гарантируется право на обладание и распоряжение соответству
ющей собственностью.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы  используются и охраняются в Р ос
сийской Ф едерации как основа ж изни и деятельности народов, прож ива
ющих на соответствующ ей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы  могут  находит ься в частной, госу
дарственной, м униципальной и иных формах собственности.

Вновь как и в предыдущей статье в первом пункте насто
ящей статьи мы видим нечто приятное, но не совсем ясное. 
Почему? Да потому, что использование имеющегося в нали
чии и его же охранение предполагается само собою и поэто
му никак не нуждается дополнительно в констатации самого 
себя, а значит, нам вновь морочат голову. Теперь о допусти
мости разных форм наличной собственности. Хочется спро
сить у авторов исследуемого текста: а зачем сие (возмож
ность разных форм владения собственностью) подчеркивать, 
ведь сам характер хозяйствования и определяет вполне их 
собою? В противном случае можно подумать, что формы хо
зяйствования никак не зависят от его же содержания и могут 
быть любыми или вполне произвольными. Но для опытного и 
умелого хозяина очевидно то, что сам характер работ дикту
ет и оптимальную форму управления ими. Поэтому, разумно 
говоря, изучаемую статью следует переписать так: в Россий
ском государстве гарантируется право проживающих на со
ответствующей территории граждан на распоряжение землей 
и другими природными ресурсами и в пределах избираемых 
ими форм собственности. Впрочем, кто-то вероятно забеспо
коится по поводу возм ож ности злоупотребления данной
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статьей хотя бы при использовании природных ресурсов, на
пример, при добыче и продаже содержимого недр. Что ж, сле
дует снять подобные опасения. Только вот интересно чем упо
мянутые поползновения можно будет уравновесить? Вероятно 
тем, что сами формы собственности на природные ресурсы 
никак не должны способствовать сверх доходам их владель
цев, аппетиты которых вполне можно будет умерять специ
альной гибкой налоговой шкалой. Последняя как раз и не по
зволит плодить социальных «упырей».

Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на осно
ве разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы  
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Со ставшей уже классической точки зрения все ровно так, 
как и сказано во взятой в рассмотрение статье. Но давайте ос
мыслим сие, как говорится, по новому. Ну, во-первых, а разве 
может где-либо существовать совсем уж самостоятельно ис
полнительная власть, ведь она полностью «позиционируется» 
сутью решений власти законодательной? Другими словами, даже 
сам ее характер буквально продиктован утвержденными извне 
нее законами, а значит, ее дух вполне зависит от духа власти 
законодательной. Во-вторых, аналогичная картина имеется и в 
случае власти судебной. Иначе говоря, футбольный судья судит 
не от себя, а по поручению и строго по правилам, разработан
ным и установленным автором самой игры. Поэтому с сущнос
тной точки зрения подлинно самостоятельной является лишь 
власть законодательная, ежели исполнительная власть вдруг 
навязывает законодательной проекты новых законов, то она на
чинает собой вполне подминать право и обязанность последней 
разрабатывать и утверждать эти самые законы, а значит, парла
мент становится лишь подручных механизмом или составным 
элементом власти исполнительной как власти вполне верховной. 
Таким образом, речи о «равноправных ветвях власти» есть улов
ка авторов настоящей Конституции, которые тем самым скры
вают от читателя подлинного властителя, с одной стороны, с
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другой —  создают своего рода зону смысловой неопределенно
сти или зону безответственности в принимаемых якобы «всем 
миром» решений. Завершая, следует сказать, что содержание 
изучаемой статьи должно быть полностью пересмотрено или и 
вовсе отменено. В качестве возможной альтернативы предлага
ется согласиться с мыслью о том, что верховная власть не дол
жна делиться на так называемые «конкурирующие ветви». Это 
первое. Второе же состоит в том, что вся ответственность за 
качество управления государством целиком и полностью ложить
ся прежде всего на народных избранников, то бишь на депута
тов, которые в формате коллегиальных обсуждений обязаны, во- 
первых, совместно с некоторыми членами правительства 
вырабатывать сами насущные законопроекты, которые же в 
дальнейшем должны утверждать имеющимся у них же правом 
народных избранников в качестве обязательных к исполнению 
законов, во-вторых, депутаты попросту обречены внимательно 
следить за результатами применения на практике своих новых 
законов с задачей внесения в них поправок либо их полной отме
ны по причине допущенных ошибок.

Статья 11
1. Государст венную власть в Российской Ф едерации осущ ествляют П ре
зидент Российской Федерации, Ф едеральное Собрание (Совет Федера
ции и Государст венная Дума), П равит ельст во Российской Федерации, 
суды Российской Федерации.
2. Государственную власть с субъектах Российской Федерации осуществ
ляю т  образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предмет ов ведения и полномочий меж ду органами го
сударст венной власти Российской Ф едерации и органами государст вен
ной власти субъект ов Российской Федерации осущ ествляет ся наст оя
щей Конституцией, Ф едеративным и иными договорами о разграничении  
предметов ведения и полномочий.

Вновь перед нами «многовластие» или вновь «у семи нянек дитя 
без глаза». Почему? Да потому, что, например, Президент выступа
ет в данной смысловой конструкции лишь как Федеральный «Вер
ховный третейский судья», Федеральное Собрание как «юридичес
кий отдел отсутствующего ЦК КПСС», Правительство как
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«метрдотель в ресторане или в гостинице», суды как «панацея про
блемы порядка». Впрочем, в настоящем случае необходим и под
робный комментарий. Возможно ли при такой конструкции власти 
удовлетворительное управление в принципе или оно ею не предус
мотрено, как говорится, по любому? Другими словами, возможно ли 
синхронное действие перечисленных выше и составляющих саму 
власть элементов? Вряд ли. Ведь в таком случае «третейский су
дья» явно избыточен будет и, наоборот, само его присутствие как раз 
и предполагает, как говорится, основополагающее несогласие, ска
жем, Правительства и Федерального Собрания. С другой стороны, 
кто-то скажет, что наше Правительство по всем принципиальным 
вопросам уже давно не спорит с Федеральным Собранием. Что ж, в 
нашей практике оно так. Только вот самостоятельная роль самого 
Собрания при этом, как говорится, исчезает автоматически и без 
какого-либо остатка. Другими словами, обнаруженная практика прав
ления наследника первого Президента России пошла по пути необъяв
ленной ликвидации конституционной роли Федерального Собрания. 
Хорошо ли это? Давайте разбираться. Собрав в единый кулак и вве
дя в Думу как господствующую массу людей типа «чего изволите?» 
либо очевидных заложников западных экономических теорий, Пре
зидент с сотоварищи превратился в своего рода узурпатора власти. 
А далее Россия, как говорится, может лишь восклицать: «без меня 
—  меня женили». Впрочем, если Президент умен, как говорится, во 
благо народа, то и ничего, а ежели нет, то и нет. Представляется, что 
Президент если и хлопочет о народе, то лишь строго до тех пределов 
пока это дает те или иные преимущества лично ему и его клану. Так 
вот, чтобы в будущем снятъ даже саму мысль о подобных маневрах 
носителей власти предлагается заменить пункт первый настоящей 
статьи на следующий: Государственное управление в Российском 
государстве осуществляет Государственное Собрание (избираемое 
как классический однопалатный парламент), использующее для это
го весь наличный государственный механизм и ресурсы. Сам госу
дарственный механизм и ресурсы формирует и поддерживает в над
лежащем состоянии Правительство, состоящее из сменяемых 
представителей самого Государственного Собрания. Почему же фор
мулировка «Государственную власть ... осуществляют» заменена в 
данном случае на «Государственное управление ... осуществляет»?
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Это сделано так потому, что на самом деле власть как проявление 
возможности для осуществления чего-либо никак не нуждается до
полнительно в своем собственном осуществлении. Теперь по поводу 
второго и третьего пунктов исследуемой статьи. Представляется, 
что они попросту вредны, так как создают условия для конфликтов 
между государственной и так называемой местной властью. А по
сему взамен следует написать, например, такое: органы государствен
ной власти дополняются органами территориальной власти. Они рас
полагают соответствующими полномочиями и аналогичной 
ответственностью.

Статья 12
В  Российской Ф едерации признается и гарант ирует ся мест ное самоуп
равление. М ест ное самоуправление в пределах своих полномочий само
стоятельно. Органы мест ного самоуправления не входят в систему ор
ганов государственной власти.

Любопытный пассаж. Интересно бы видеть иное, например, 
непризнание местного самоуправления. Теперь о полномочиях. А 
разве возможно в пределах конкретной территории осуществлять 
нечто, выходящее за ее пределы? Впрочем, что же можно пред
ложить взамен? А, например, такое: в Российском государстве 
наряду с государственным управлением осуществляется мест
ное самоуправление. Последнее имеет сугубо народнохозяйствен
ный характер и не может препятствовать государственному.

Статья 13
1. В  Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не мож ет  уст анавливат ься в качестве государ
ственной или обязательной.
3. В  Российской Ф едерации признаю т ся полит ическое м ногообразие, 
м ногопарт ийност ь.
4. Общественныіе объединения равныі перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественныіх объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение основ кон
ституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруж енных формирований, 
разж игание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
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Настоящая статья на редкость благодатна для обдумы
вания и получения выводов фундаментального характера. 
Почему? Да потому, что она напрямую затрагивает фунда
м ентальн ы е основы  бы тия человеческого сознания. Но 
начнем по порядку. Первое утверждение об идеологическом 
многообразии и радует, и удручает. Почему? Да потому, что 
оно, с одной стороны, умно, с другой — глупо. И действи
тельно, а как можно не признавать идеологическое многооб
разие, ведь оно как неотъемлемая подробность самой жиз
ни попросту не может быть не признанным. Другое дело 
введение уголовного преследования за инакомыслие. Но тог
да следует сказать иначе: в Российском государстве запре
щается уголовное преследование за инакомыслие. Далее в 
отношении идеологической стерильности Российского госу
дарства. Возможно ли оно в принципе при сохранении после
днего или нет? Кто-то, вероятно, посчитает сие вполне воз
м ож ны м , но автор н астоящ его  и ссл ед о ван и я  п о л агает  
обратное и вот почему. Лю бое сознательное объединение, 
как говорится, зиждется на понимании его целей и задач. 
Другими словами, без последних оно становится нежизнес
пособным. Тогда как осознаваемых целей и задач чего-либо 
не бывает в принципе вне конкретной идеологии. Почему? 
Да потому, что они есть следствие оной. Иначе говоря, цели 
и задачи есть лишь следствия вполне определенного миро
воззрения, в котором наряду с обязательно признаваемым и 
якобы справедливым представлением о картине мира и на
значении человека есть еще и непременное желание его ут
верждения. Поэтому-то вне идеологического государства не 
может нигде и никогда существовать, так как оно вне идео
логии попросту не возникнет. В нашем же случае речь, ве
роятно, идет о государстве с не оглашаемой публично идео
логией по причине характера самой идеологии как идеологии 
скрытого разделения всего общества на избранных и про
чих, на удачливых и немощных. Тем самым некие избран
ные получают потенциальные возможности для произволь
ного переф орм улирования в свою пользу лю бых правил 
организации жизни. Почему? Да потому, что в случае нуж-
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ды не надо будет добиваться проблематичной в принципе 
отмены действия ранее установленной публично и призна
ваемой справедливой идеологии. Другими словами, тщ атель
но скрываемая идеология безбрежного (как не имеющ его 
конечной цели) корпоративного произвола и есть основа взя
той в исследование Конституции. В качестве возможной аль
тернативы второму пункту автор исследования предлагает 
такое: в Российском государстве посредством публичного 
обсуждения и всенародного референдума выявляется и ус
танавливается в качестве господствующей идеология сути 
народного бытия как единого целого. Теперь, минуя сразу 
глупость необходимости признания разномыслия в третьем 
пункте, переходим непосредственно к обсуждению содержа
ния пункта четвертого. В нем представляется целесообраз
ным подчеркнуть равенство не перед законом как таковым, 
в чем, собственно, особого смысла и не имеется, а перед 
возможностью того или иного участия в его обсуждении еще 
на стадии принятия к рассмотрению лишь его проекта. Дру
гими словами, любые общественные объединения наравне с 
государственными имеют право на голосование по любому 
вопросу в части их непосредственно касающейся. И, нако
нец, о запрете на антигосударственную и иную антиобщ е
ственную деятельность. Представляется вполне разумным 
принять за основу такую формулировку: запрещаются лю 
бые насильственные или обманные действия, ведущие к лик
видации либо к замене господствую щ ей государственной 
идеологии.

Статья 14
1. Российская государство — светское государство. Никакая религия не 
мож ет устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозны е объединения отделены от государст ва и равны  перед 
законом.

Удивительная статья, если, впрочем, подумать хорошенеч
ко, что с не привычки будет не каждому сразу по плечу. Поче
му? Да потому, что вот она —  выше заявленная «внеидеологич-
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ность», как говорится, в действии. Другими словами, само про
возглашение «светскости» государства не будет ли проявлением 
вполне конкретной «светской» идеологии? Но давайте сначала 
определим смысл или значение слова «светский». В словаре 
В.И. Даля последнее представлено как земной, мирской, сует
ный или гражданский (не церковный). Но ведь монополия церкви 
на веру в Бога сама по себе не отменяет ее вне себя как тако
вую. Или у кого-то плохо с головой? Да и в самом деле: картина 
мира вне бытия Бога как строго картина мужей государствен
ных не будет ли проявлением корпоративного и вполне богобор
ческого произвола. Да, вполне можно думать, что большинство 
граждан России, например, атеисты, но объявлять сию мысль 
сразу же законной как-то не вполне конституционно будет. Дру
гими словами, нас «нагнули», а мы и не заметили. Ловкие парни, 
ничего более и не скажешь. Понятное дело, что второй пункт ана
лизируемой статьи вполне вытекает из первой и в обсуждении 
никак не нуждается. Посему настоящая статья есть вопиющий 
произвол ее авторов. Но как же следовало бы сию статью писать 
честно? А, например, так: характер Российского государства мо
жет определяться исключительно всенародным произволением, 
выявляемым с помощью соответствующего референдума.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей террит ории Российской Федера
ции. Законы и иныіе правовые акты, принимаемые в Российской Федера
ции, не долж ны противоречитъ Конст ит уции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы мест ного самоуправления, 
долж ност ные лица, граж дане и их объединения обязаны соблюдатъ К он
ституцию Российской федерации и законы.
3. Законы подлежат официалъному опубликованию. Неопубликованные за
коны не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагиваю
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут приме
н я т ся , если они не опубликованы официалъно для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы меж дународного права и м еж ду
народные договоры Российской Федерации являю т ся составной частъю  
ее правовой системы. Если меж дународным договором Российской Феде
рации уст ановлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при
м еняю т ся правила меж дународного договора.



Удивительная статья, ведь в ней пункт первый вполне отме
няется пунктом четвертым. Почему? Да потому, что положения 
Конституции Российской Федерации, противоречащие общеприз
нанным принципам (?), нормам международного права и между
народным договорам Российской Федерации, вполне могут иг
норироваться или не будут иметь ю ридической силы на 
территории Российской Федерации. Впрочем, кто-то заметит, что 
таковых и не имеется вовсе. Ой ли, —  ответит в свою очередь 
автор настоящего исследования. А кроме того, оказывается, что 
над нашей Конституцией имеется еще и иная —  международ
ная. А мы наивно полагали, что независимы или вполне само
стоятельны. В таком случае хотелось бы еще узнать весь спи
сок обязательны х на территории России международных 
наставлений, а также имена наших иностранных хозяев. А если 
говорить серьезно, то следует твердо уяснить следующее: Рос
сийское государство на своей территории не исполняет никаких 
международных правил и договоров, так или иначе отменяющих 
действие положений его собственной Конституции и фактичес
ки вводящих двойные стандарты поведения для его граждан. 
Теперь о всеобщей обязанности соблюдения Конституции Рос
сийской Федерации и законов (?). С одной стороны, почему бы и 
нет. Но, с другой —  странно это, ведь на то и Конституция, что 
она обязательна для всех без исключения граждан, как говорит
ся, по определению. Ну и, наконец, о начале действия законов. 
Что ж, если так, как сказано в пункте третьем настоящей ста
тьи, то положение гражданина, конечно же, обязывает его к тому, 
чтобы быть в курсе вновь опубликованного.

4 6

Статья 16
1. Полож ения настоящ ей главы Конст ит уции составляют основы кон
ст ит уционного строя Российской Ф едерации и не могут  бытъ изменены  
иначе как в порядке, уст ановленном настоящ ей Конституцией.
2. Н икакие другие полож ения настоящ ей Конст ит уции не могут  про
тиворечитъ основам конституционного строя Российской Федерации.

Что ж, красиво сказано, спору нет. Но, с другой стороны, 
зачем сие, ведь иное и вовсе странным было бы? Как предо-
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стережение самим себе или нашим приемникам? Возможно. 
Впрочем, для самостоятельно думающих подобное очевидно 
излишне. Но тогда писавшие рассматриваемую статью неса
мостоятельны что ли? Возможно, что и так. Но что можно 
предложить взамен? А, например, такое: настоящая Консти
туция Российского государства является системным продук
том господствующего народного мировоззрения и может быть 
изменена в своей основе лишь в случае очевидной смены пос
леднего.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ
«ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА»

ГЛАВА 2

ПРАВА И СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖ ДАНИНА

Статья 17
1. В  Российской Ф едерации признают ся и гарант ируют ся права и сво
боды человека и граж данина согласно общ епризнанны м  принципам  и 
нормам меж дународного права и в соответствии с настоящ ей Конст и
туцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуж даемы и принадлеж ат  
каж дому от рож дения.
3. Осуществление прав и свобод человека и граж данина не долж но нару
шатъ права и свободы других лиц.

Что мы видим необычного в первом пункте взятой в иссле
дование статьи? Странное положение в отношении признания и 
гарантирования прав и свобод человека и гражданина согласно 
неким «общепризнанным» принципам и нормам международно
го права и есть оное. Почему такое заключение справедливо? 
Да потому, что в истории человечества никогда и нигде не было 
полного единства понимания прав и свобод человека и гражда
нина. Иное давно бы, как говорится, преобразило к лучшему всю 
жизнь человечества. Но тогда о чем, собственно, идет речь? 
Если она идет о Декларации прав и свобод, то это еще далеко не 
общепризнанный документ, а значит, мы имеем, мягко говоря, 
некую неточность или очевидную неправду. Впрочем, видимо 
авторы настоящей статьи считают упомянутую Декларацию
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безупречной или совсем уж бесспорной. Но это вряд ли так на 
самом деле. Правильным же было бы иное: в Российском госу
дарстве гарантируются права всех без исключения граждан. 
Второй же пункт исследуемой статьи в прямую и вовсе к Кон
ституции отношения не имеет, так как в нем речь идет о не граж
данском праве или гражданской свободе человека, а значит, он 
имеет скорее всего нравственный смысл. Третий пункт первой 
статьи второй главы и вовсе глуп, так как сплошь и рядом нару
шаем. Для примера достаточно лишь осознать хотя бы факт 
наличия частной собственности на землю, вполне препятствую
щий собой реализации, скажем, права на беспрепятственное пе
редвижение в прибрежной полосе курортной зоны отдыха. Впро
чем, кто-то возопит, что зато никто не запрещает нам перекупить 
всю прибрежную полосу и свободно бродить по ней. Да, но без 
преодоления вполне реального препятствия в виде акта пере
купки ничего ведь и не выйдет, а значит, на самом деле и насто
ящей свободы то и не имеется вовсе. Другими словами, после
дний пункт есть лишь уловка со стороны ловких мира сего, 
привыкших жить в роскоши, и ни более того. То есть речь идет 
об эгоистическом праве «подлых мира сего» в ущерб всем ос
тальным. Но кто-то возможно вопросит: а как же писать пра
вильно сей пункт? А, например, так: осуществление прав граж
данина не может быть препятствием осуществлению прав всех 
других граждан. Другими словами, права конкретного гражда
нина должны попросту исключать собой подобную возможность. 
А куда же это подевались свободы?, —  вероятно спохватится 
кто-то из читателей. А они как нечто неопределенное попросту 
изъяты, как говорится, от греха подальше. Почему? Да потому, 
что позволяют смущать, искушать и соблазнять еще незрелые 
души возможностью воспринимать неправедное как вполне спра
ведливое.

Статья 18
П рава и свободы человека и граж данина являю т ся непосредст венно дей
ствующими. Они определяют смыісл, содерж ание и применение законов, 
деятельность законодат ельной и исполнит ельной власти, м ест ного са
моуправления и обеспечивают ся правосудием.
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Хитро, ничего не скажешь, ведь оказывается, что непосред
ственно действующие права и свободы самого законодателя и 
есть искомая точка отсчета для всего остального или всего, что 
только ни есть, в том числе, понятное дело, и самой Конститу
ции. Во как! Вероятно правильным следовало бы признать иное: 
содержание гражданских прав в Российском государстве есть 
естественное следствие господствующей в нем же идеологии и 
устанавливаемой настоящей Конституцией.

Статья 19
1. Все равны  перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенст во прав и свобод человека и граж 
данина независимо от пола, расы , национальности, языка, происхож де
ния, имущ ественного и долж ностного полож ения, м ест а ж ительства, 
от нош ения к религии, убеж дений, принадлеж ност и к общ ест венны м  
объединениям, а т акж е других обст оят ельст в. Запрещ аю т ся лю бы е  
формы ограничения прав граж дан по признакам социальной, расовой, 
национальной, язы ковой или религиозной принадлеж ности.
3. М уж чина и ж енщ ина имеют равны е права и свободы и равны е воз
мож ност и для их реализации.

Что же возможно сказать в отношении написанного выше? С 
одной стороны, все вроде бы и на месте, но, с другой —  имеется 
ощущение присутствия какого-то незримого противоречия. И дей
ствительно, а зачем, например, подчеркивать равенство всех (надо 
думать —  граждан) перед законом и судом, ведь иное, попросту 
говоря, незаконно, так как открыто бы вводило двойной стандарт 
оценки или вводило бы две правды, а значит, отменяло бы собой 
ее и вовсе, устанавливая взамен открытый произвол. Другими 
словами, не может закон и суд выделять одних граждан перед 
другими. Но тогда зачем сие написано? Для снятия насторожен
ности граждан перед самой Конституцией как документом не опас
ным для них? Странно. И потом, а как можно использовать закон 
иначе, чем он сам о том полагает? Вероятно, что сие есть своего 
рода смысловая «дымовая завеса» для сокрытия от неподготов
ленного восприятия чего-то весьма и весьма существенного. Спус
каемся ниже по тексту настоящей статьи. Во втором пункте мы 
видим вновь странное: речь идет о гарантии равенства прав и сво-
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бод граждан. Но ведь иное опять же подразумевается само со
бой или автоматически. Другое дело, что на практике все далеко 
не так, ведь имущественный ценз или барьер либо предоставляет 
реально конкретное право, либо нет. Аналогично дело обстоит и с 
доступностью более высокой степени свободы. Иначе говоря, 
только наличное богатство или право на управление им предос
тавляет свободу для воплощения многих желаний. Поэтому в дан
ном пункте присутствует уже форменный обман. Нечто похожее 
имеется и в пункте третьем, так как мужчина и женщина не рав
ны, как говорится, по определению. Другими словами, сама при
родная предрасположенность полов исключает объявленное ра
венство. Но как же разумно следовало бы переписать 
анализируемую статью? А, например, так: применение в судопро
изводстве двойных стандартов оценки является уголовно наказу
емым деянием; предоставление правовых преимуществ каким- 
либо группам граждан или отдельным из них пресекается в 
установленном законом порядке.

Статья 20
1. Каж дый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отменыі мож ет устанавливаться феде
ральным законом в качестве исключительной мерыі наказания за особо тяж 
кие преступления против ж изни при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Так и подмывает сказать дополнительно к написанному в пун
кте первом настоящей статьи, что каждый имеет право и на смерть. 
И действительно, а почему бы и нет, ведь если младенец, родив
шись, еще даже не в курсе собственного права на жизнь, то уж 
взрослый человек вполне может посчитать справедливым иметь 
конституционное право на собственную смерть. А если говорить 
серьезно, то первый пункт исследуемой статьи кроме как 
курьезным определить иначе весьма затруднительно. Другими 
словами, если кто-то кому-то и отказывает в праве на жизнь, то 
для этого как раз и существует соответствующий раздел уголов
ного законодательства, а значит, дополнительного конституцион
ного выделения сия проблема вряд ли заслуживает. Теперь не-
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много о смертной казни. Коллективная вера в вину подсудимого, 
конечно же, производит психологически более благоприятное впе
чатление, чем персональная. Но практика жизни упрямо говорит 
о том, что истину не голосуют, а ее устанавливают. Ежели сие 
невозможно твердо сделать, то применение смертной казни впол
не можно в свою очередь уподобить уголовному преступлению, а 
значит, настоящий пункт анализируемой статьи даже в контексте 
суда присяжных есть пункт исключительно демагогический. Но 
как же писать тогда правильно? А, например, так: применение в 
практике судопроизводства смертной казни без твердо установ
ленного факта совершения подсудимым инкриминируемого ему 
деяния есть уголовно наказуемое деяние. А кроме того, вероятно, 
саму проблему применения смертной казни следует попросту 
снять, например, заменой ее пожизненным тюремным заключе
нием. Кроме того, вероятно, следует этот принцип распростра
нить и на все уголовное законодательство. Другими словами, уго
ловное наказание должно настигать любого судью в случае 
вынесения им несправедливого вердикта.

Статья 21
1. Дост оинст во личност и охраняется государством. Н ичто не мож ет  
бытъ основанием для его умаления.
2. Никт о не долж ен подвергатъся пыткам, насилию, другому ж ест око
м у или униж аю щ ему человеческое достоинство обращ ению или наказа
нию. Н икт о не м ож ет  бытъ без доброволъного согласия подвергнут  
медицинским, научным или иным опытам.

Рассмотрим настоящую статью, например, с точки зрения уяс
нения объективного значения слова «достоинство». В толковом сло
варе последнее представлено следующими значениями: положитель
ное качество; необходимые моральные качества, моральная 
ценность человека; стоимость, ценность; титул; добротность, сте
пень годности; отличное качество или превосходство; сан, звание, 
чин, значение. Обобщая вышеизложенные значения с помощью 
принципа смыслового поглощения, мы вполне можем допустить, что 
достоинство —  это соответствие образу кого-чего-либо. Теперь 
обратим свой взор на пункт первый текущей статьи Конституции.
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В нем мы имеем то, что соответствие образу кого-чего-либо охра
няется государством и ничто не может быть основанием для его 
умаления. Странное дело получилось, не так ли? Возможно ли та
кое охранение в принципе или речь на самом деле идет о чем-то 
ином, например, о посягательстве на чью-либо манию величия? Но 
тогда сие к психиатору следует передать, так как охранение от по
сягательств на манию величия вне медицинских рамок как-то весь
ма затруднительно. Теперь о насилии и опытах. Мы ведь из опыта 
знаем, что без насилия или угрозы его применения многого в Рос
сии вообще не происходит. Далее о научных опытах. Последнее 
вообще совершается сплошь и рядом. Даже сия Конституция не 
свободна от подобных проявлений. Другими словами, философия, 
политология, социология, экономическое мудрствование вкупе с 
психологией сплошь и рядом ставят так или иначе на всех нас свои 
опыты. Поэтому сия статья, конечно же, есть статья лукавая. Вза
мен автор исследования предлагает такое: применение пыток либо 
физического насилия или психологического давления в отношении 
граждан, а также их обман караются законом.

Статья 22
1. Каж дый имеет право на свободу и личную  неприкосновенность.
2. Арест, заключение под страж у и содерж ание под страж ей допуска
ются только по судебному реш ению. Д о  судебного реш ения лицо не м о 
ж ет быіть подвергнуто задерж анию на срок более 48 часов.

Любопытная статья, не так ли, уважаемый читатель? Но 
автору сего исследования представляется более разумным, на
пример, такое: лишение гражданина свободы передвижения по
средством отбора соответствующей подписки либо физической 
изоляции вне судебного решения допускается лишь на основа
нии подозрения о его причастности к ранее совершенному особо 
опасному преступлению и на срок не более 48 часов.

Статья 23
1. Каж дый имеет право на неприкосновенност ь частной ж изни, личную  
и семейную тайну, защ ит у своей чести и доброго имени.
2. Каж дый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
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почтовых, т елеграф ны х и иных сообщений. О граничение эт ого права  
допускается только на основании судебного реш ения.

Представляется, что разумным было бы иное содержание 
последней статьи Конституции, а именно: чье-либо вмешатель
ство в частную жизнь граждан с использованием принудитель
ных либо ограничительных мер вне соответствующих законных 
оснований карается законом.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распрост ранение информации о час
тной ж изни лица без его согласия не допускается.
2. Органы государственной власти и органы мест ного самоуправления, 
их долж ност ные лица обязаны обеспечить каж дому возмож ность озна
комления с документами и материалами, непосредст венно зат рагиваю 
щими его права и свободы, если иное не предусмот рено законом.

Любопытно: а зачем нужно скрывать сведения о себе лю
бимом или чего законодатель на самом деле опасается? С дру
гой стороны, а возможно ли вообще скрыть ото всех сведения о 
себе? Вероятно, что да, но при условии полного ухода от людей, 
скажем, в глухой, необитаемый и полностью непроходимый лес. 
А кроме того, возможно ли принудительно брать подписку с кого- 
либо: не видеть, не слышать, не понимать? С третьей стороны, а 
как тогда будет обстоять дело со свободой мысли, слова и рас
пространения информации, скажем, об ответственных лицах, 
обязанных по занимаемому ими положению иметь безупречный 
моральный облик? Да видимо, что никак. Поэтому надо пола
гать, что законодатель позаботился таким образом о людях оче
видно нечистоплотных, по крайней мере в моральном отноше
нии. Иным же, как говорится, правда о себе никак не повредит. 
Во второй части настоящей статьи слышится уже странное: по
дайте все сведения о вашей деятельности в связи с моей персо
ной. Другими словами, не сметь интересоваться моими делами 
и не сметь мне отказывать в соответствующем контроле за вами 
же! Вполне, вероятно, что сие писала личность никак не исклю
чающая для себя самой свободу для совершения неблаговид
ных действий. Но как же следует переписать сей срам? А, на



Анализ главы «Права и свободы человека и гражданина» 55

пример, так: каждый гражданин имеет право на непубличную 
или частную жизнь, но он не вправе требовать от других лиц 
хранения в тайне вдруг ставших известных им о нем сведений. 
Это первое. По второму пункту настоящей статьи следует ска
зать следующее: в случае возникновения подозрений соверше
ния кем-либо оговора каждый гражданин вправе в порядке пре
вентивной самозащ иты  потребовать и получить в 
соответствующих органах власти все документы и материалы 
непосредственно связанные с ним, за исключением лишь состав
ляющих содержание уже осуществляемого в отношении обра
тившегося лица уголовного расследования.

Статья 25
Ж илищ е неприкосновенно. Н икт о не вправе проникать в ж илищ е против 
воли прож ивающ их в нем лиц иначе как в случаях, уст ановленны х феде
ральны м  законом, или на основании судебного реш ения.

Странно читать о неприкосновенности жилища, если даже все 
известные человечеству крепости оказались так или иначе вполне 
прикосновенны. Тогда как в нашем случае речь идет всего лишь 
о каком-то жилище. Другое дело, если говорить о неотвратимо
сти уголовного наказания любого лица за уже совершенное им 
несанкционированное проникновение в чужое жилище. Поэтому 
разумно следовало бы настоящую статью переписать, напри
мер, так: несанкционированное проживающими лицами либо по
ложениями действующего закона проникновение в чужое жили
ще уголовно наказуемо.

Статья 26
1. Каж дый вправе определять и указы ват ь свою национальную принад
леж ность. Никт о не мож ет  быть принуж ден к определению и указанию  
своей национальной принадлеж ности.
2. Каж дый имеет право на пользование родны м  языком, на свободный  
выбор язы ка общения, воспитания, обучения и творчества.

Какое-то очень странное положение, позволяющее скрывать 
свою принадлежность к собственному роду-племени. Интерес
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но, а право сторонится собственных родителей тоже следует 
закрепить в Конституции России? Неужели для нравственно бла
гополучного человека это право может быть важным? Или сию 
статью писало нравственно ущербное лицо? Странно. Второе 
положение анализируемой статьи также любопытно, так как зак
ладывает собой такую мысль: русский язык в России со време
нем может стать и не главным, так как многие или очень влия
тельные (авторитетные) граждане предпочтут ему, скажем, 
английский. И тогда, как говорится, он по факту господства сре
ди «авторитетов» английского перестанет быть государствен
ным? Впрочем, сие рассуждение есть лишь некоторое недоуме
ние. Для снятия последнего, вероятно, следовало бы настоящую 
статью переписать, например, так: каждый как проявление соб
ственного человеческого достоинства вправе указывать свою 
национальную принадлежность и пользоваться в частном поряд
ке любым языком, но обязан признавать и соблюдать в случае 
исполнения соответствующей должности государственный ста
тус русского языка.

Статья 27
1. Каж дый, кто законно находит ся на территории Российской Федера
ции, имеет право свободно передвигаться, выбирать мест о пребыівания 
и ж ительства.
2. Каж дый мож ет  свободно выезж ать за  пределы Российской Федера
ции. Граж данин Российской Ф едерации имеет право беспрепятственно  
возвращаться в Российскую  Федерацию.

Непонятное чувство возникает от прочтения текста после
дней статьи. Все вроде бы и правильно, да что-то не дает покоя, 
ведь на то и Конституция, что права сии, как говорится, само 
собою разумеются. Другими словами, трудно представить себе 
Конституцию, в которой права граждан на передвижение, пре
бывание и проживание были бы хоть как-то ограничены, ведь 
чай не рабы, и даже не чьи-то крепостные мы вроде бы. А впе
чатление такое, что от названных состояний все-таки что-то еще 
осталось, иначе зачем писать такое? И потом, если находишься 
на территории Российской Федерации незаконно, то уже стало
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быть ты есть преступник, а значит, должен быть наказан, а не о 
правах на свободное передвижение и прочее хлопотать. Стран
но. Так как же быть? Просто опустить текст сей статьи как 
докучливый? А вдруг власти захотят препятствия для свобод
ного передвижения создать? Ну тогда они и о свободе, напри
мер, слова также «похлопочут», или, как говорится, с них ста
нется. Так что же предложить взамен? А вот, например, такое: 
за намеренное и противозаконное препятствование в передви
жении, пребывании и проживании на территории Российского го
сударства повинные в том лица несут соответствующую уго
ловную ответственность. По второй части анализируемой статьи, 
вероятно, следует написать такое: препятствование пересече
нию государственной границы Российского государства его граж
данами вне пределов установленного законом порядка уголовно 
наказуемо.

Статья 28
К аж дом у гарант ирует ся свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими лю 
бую религию  или не исповедоват ь никакой, свободно выбирать, иметь и 
распрост ранят ь религиозныіе и иныіе убеж дения и действовать в соот
ветствии с ними.

Красиво написано, спору нет, а вот как тут дела обстоят со 
смыслом? Любопытно также, а как можно запретить верова
ние? Или как запретить вещание голоса совести, впрочем, если 
последний вообще имеется в наличии? Другими словами, слово
сочетание «свобода совести, свобода вероисповедания» само 
по себе весьма и весьма проблематично или противоречиво, так 
как совесть и веру никто и ничто не в силах запретить в принци
пе. С другой стороны, Конституция то сия написана, вероятно, 
от имени лиц со светскими взглядами, а значит, имеет в себе 
самой приоритет атеистического или богоборческого начала. Но 
тогда всякое другое мировоззрение должно быть несколько ущем
лено или введено в некие ограниченные законом рамки, как раз и 
установленные ранее указанным мировоззрением. Но кто-то, 
вероятно, тут же возопит, что настоящая статья для того как
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раз и написана, чтобы снять всякое возможное недовольство 
верующих. Так то оно, конечно, так. Только вот, например, впол
не свободное распространение аргументов в пользу осуждения 
светского богоборческого мировоззрения и его неприглядных 
проявлений с позиции вполне богоборческой Конституции вряд 
ли дозволено будет. Или по умолчанию априори считается, что 
верующие не смогут возвысить свой голос в заявленном соци
альном формате. Поэтому взятая в рассмотрение статья долж
на быть переписана честно следующим образом: право на заня
тие господствующ его государственного положения всякое 
претендующее на то мировоззрение должно регулярно и откры
то доказывать в рамках установленной законодательной проце
дуры. При этом неизбежно придется быть убедительным, а зна
чит, неизбежно придется избегать очевидного обмана всего 
общества, что так или иначе составит будущее благополучие 
всех. Другими словами, на главные вопросы бытия человека в 
таком случае ответы, во-первых, придется таки давать, во-вто
рых, придется доказывать их правоту либо придется уступать 
это тем, кто сможет быть убедительнее.

Статья 29
1. Каж дому гарант ирует ся свобода мысли и слова.
2. Н е допускается пропаганда или агитация, возбуж дающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную  ненависть и вражду. Запрещ ает
ся пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
язы кового превосходства.
3. Никт о не мож ет  принуж ден к выраж ению своих мнений и убеж дений  
или к отказу от них.
4. Каж дый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ
водить и распрост ранят ь информацию лю бы м законным способом. П е
речень сведений, составляющ их государст венную тайну, определяется 
федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Опять то же, что и выше. Другими словами, вновь гаранти
руют то, что в гарантии, собственно, и не нуждается. Да и самом 
деле, а как можно препятствовать течению мысли при ее нали
чии? Далее. Насчет пропаганды или агитации. Если речь идет о
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клевете, то, как говорится, кто бы спорил, а ежели о неприглядной, 
скажем, для власти правде, то как тогда быть? Тоже будем зап
рещать? И тем самым будем накапливать социальные, расовые, 
национальные и религиозные противоречия? А насчет языкового 
превосходства и вовсе непонятно, ведь ни для кого из грамотных 
не секрет, что, например, русский язык сам по себе превосходит 
по многим параметрам многие и многие другие языки. И что же: 
об этом нельзя будет вполне аргументированно говорить? Бред 
да и только. Теперь насчет принуждения к выражению либо к не 
выражению чего-либо. Вероятно, что речь идет о давлении на 
оппонентов. Но тогда следует говорить об уголовном наказании 
за использование последнего. В четвертом пункте мы уже имеем 
лишь декларацию о намерении, так как непонятно как будет обуз
дан препятствующий заявленному праву свободно искать, полу
чать, передавать, производить и распространять информацию 
любым (внимание!) законным способом. И, наконец, о гарантии 
свободы массовой информации в контексте ныне запрещенной цен
зуры. Непонятно, о чем, собственно, в данном случае идет речь, 
так как «массовая информация» сама по себе выглядит и вовсе 
странно. Впечатление такое, что кто-то что-то впопыхах упустил, 
скажем, хотел сказать одно, а сказал нечаянно другое. Впрочем, 
попробуем высказать свое или сказать нечто более вразумитель
ное: какое-либо незаконное препятствование публичному изложе
нию любой не противоречащей действующему законодательству 
информации влечет за собой уголовную ответственность.

Статья 30
1. Каж дый имеет право на объединение, включая право создавать про
ф ессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельно
сти общ ест венных объединений гарантируется.
2. Никт о не мож ет  быть принуж ден к вступлению в какое-либо объеди
нение или пребыванию в нем.

Вероятно, что разумнее было бы написать иное: незаконное 
препятствование созданию и деятельности профессиональных 
союзов и общественных объединений равно как и принуждение 
к вступлению или к пребыванию в них уголовно наказуемо.
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Статья 31
Граж дане Российской федерации имеют право собираться мирно, без 
оруж ия, проводить собрания, м ит инги и демонстрации, шествия и пи
кетирование.

А кто бы спорил с тем, что имеют граждане Российской 
Федерации и не только подобное право. Другое дело, что неза
конное препятствование сему должно быть уголовно наказуемо.

Статья 32
1. Граж дане Российской Ф едерации имеют право участ воват ь в управ
лении делами государст ва как непосредственно, так и через своих пред
ставителей.
2. Граж дане Российской Ф едерации имеют право избирать и быть из
бранными в органы государственной власти и органы м ест ного самоуп
равления, а такж е участ воват ь в референдуме.
3. Н е имеют права избирать и быть избранными граж дане, признанные  
судом недееспособными, а такж е содерж ащ иеся в м ест ах лиш ения сво
боды по приговору суда.
4. Граж дане Российской Ф едерации имеют равны й доступ к государ
ственной службе.
5. Граж дане Российской Ф едерации имеют право участ воват ь в от 
правлении правосудия.

Опять нечто странное, ведь граждане, как говорится, по оп
ределению имеют право участвовать в управлении делами го
сударства в любом формате. Теперь о недееспособности граж
данина либо о признании его поражения в правах по причине его 
же нахождения в местах лишения свободы по приговору суда. 
Если человек настоящей Конституцией лишается, пускай даже 
временно, наиважнейшего гражданского права, то рассматривать 
его в таком случае полноценным гражданином видимо уже бу
дет, как говорится, не совсем разумно. Странное дело, ведь ра
нее в настоящей Конституции говорилось о категорической не
возм ож ности принудительного лиш ения граж данина его 
гражданского состояния. Что же сказать в связи с этим? Види
мо сию Конституцию писали разные авторы, которые не совсем 
согласовали между собой имеющиеся у них воззрения либо сами 
эти воззрения оказались весьма противоречивыми. Далее. Насчет
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равного доступа к государственной службе. Видимо авторы пред
полагают потенциальную профессиональную пригодность каж
дого из граждан к вопросам государственного управления. Но 
ведь уже давным-давно известно, что даже к управлению трам
ваем не каждого гражданина допустят, а к управлению государ
ством оказывается вполне можно! Ну что здесь скажешь? Пи
сали сие видимо ну о-о-очень смелые люди. И последнее. Участие 
граждан в отправлении правосудия также затея весьма и весь
ма спорная. Да, светская власть по природе своей вполне склон
на к злоупотреблениям, только вот расширение круга участни
ков п роцесса отправления правосудия поможет ли их 
гарантированно уменьшить или лишь изменит саму особенность 
последних? Но как же следует разумно переписать сию статью? 
А, например, так: все граждане Российского государства без ка
кого-либо исключения в соответствии со своими способностями 
вправе оказывать в той или иной форме влияние на характер и 
качество ведения государственных дел.

Статья 33
Граж дане Российской Ф едерации имеют право обращ ат ься лично, а 
такж е направлять индивидуальные и коллект ивные обращения в госу
дарственные органы и органы м ест ного самоуправления.

Да граждане Российской Федерации, пожалуй, действитель
но имеют подобное право, но от Конституции хотелось бы по
лучить нечто большее, например, подтверждение гарантий со
держ ательного рассм отрения в приемлемы й срок самих 
обращений граждан, а также права граждан на обжалование 
полученных ответов в любых судах, а так, конечно, мило, но не 
более.

Статья 34
1. Каж дый имеет право на свободное использование своих способност ей  
и имущ ества для предпринимательской и иной не запрещ енной законом  
экономической деятельности.
2. Н е допускается экономическая деятельность, направленная на м оно
полизацию и недобросовестную конкуренцию.
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Речь, вероятно, должна идти на самом деле не об указанном 
в пункте первом настоящей статьи праве граждан, а о гарантии 
его соблюдения со стороны государства. Это первое. Второе 
же, вероятно, должно быть сформулировано несколько строже 
вновь по отношению к государству, а именно: Российское госу
дарство гарантирует преследование и пресечение в уголовном 
порядке любой экономической деятельности, искусственно при
водящей к получению монопольного права либо основанной на 
ведении конкуренции с помощью обмана потребителей.

Статья 35
1. Право частной собст венност и охраняется законом.
2. Каж дый вправе иметь имущ ество в собственности, владеть, пользо
ваться и распоряж ат ься им как единолично, т ак и совместно с другими  
лицами.
3. Никт о не мож ет  быіть лиш ен своего имущ ества иначе как по реш е
нию суда. П ринудит ельное от чуж дение имущ ества для государственных 
нуж д мож ет  быть произведено только при условии предварительного и 
равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.

Что ж, имущественный статус гражданина действительно не 
может быть ущемлен. Другое дело, что формулировки настоя
щей статьи должны быть определены точнее и строже. В част
ности, на практике охраняется не право частной собственности, 
а гарантируется само право гражданина на нее. Второе же со
стоит в том, что Российское государство гарантирует гражда
нам свободное владение, пользование и распоряжение имеющейся 
у них собственностью. Третье же положение должно в свою оче
редь твердо гарантировать немедленное уголовное преследова
ние лиц, посягающих на чужую собственность вне решения суда, 
а также гарантировать в случае принудительного отчуждения 
частной собственности для государственных нужд ее предвари
тельное и равноценное возмещение. И, наконец, четвертое. Его 
вполне возможно сохранить в представленном виде в случае 
внесения в него дополнения о недопустимости установления го
сударством специального налогового бремени на наследника в 
случае вхождения его в право наследования.
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Статья 36
1. Граж дане и их объединения вправе иметь в частной собст венност и  
землю.
2. Владение, пользование и распоряж ение землей и другими природными  
ресурсам и осущ ествляют ся их собст венниками свободно, если это не 
наносит ущ ерба окруж ающей среде и не нарушает прав и законных инт е
ресов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе феде
рального закона.

Да, спору нет, право на обладание землей позволяет ее хозя
ину чувствовать себя свободнее, в том числе и в части планиро
вания собственных хозяйственных начинаний, чем если бы ему 
пришлось согласовывать свои планы с неким владельцем зем
ли, на которой он решил открыть новое дело. Другое дело, что 
наличный исторический опыт частного землевладения в России 
привел ее же в революцию. Неужели сие не есть повод для 
серьезных размышлений? Но что же можно предложить взамен? 
Неужели, скажем, долгосрочная аренда земли не может снять 
проблему землепользования как проблему всего хозяйственно
го развития нашей страны? Странно. Нам говорят, что весь мир 
идет дорогой введения частной собственности на землю, а зна
чит, и нам надлежит сие пройти. Иначе нам, видите ли, не ви
дать, например, иностранных инвестиций. Но автору настояще
го исследования почему-то не кажется убедительным разговор, 
что все в мире идут дорогой передачи земли в частную соб
ственность. И потом, мы ведь помним, «что русскому в радость, 
то немцу —  смерть и, наоборот». А может быть все это уже в 
прошлом и мы с немцами стали одного качества? С другой сто
роны, мы ведь согласились с тем, что без частной собственнос
ти вообще нам никак не обойтись. Но так будем же последова
тельны в сем начинании и введем таки частную собственность 
на землю. Впрочем, перепишем первый пункт настоящей ста
тьи несколько иначе: Российское государство гарантирует сво
им гражданам свободный доступ к покупке земли и ее сохран
ность в качестве частной с момента ее законного приобретения 
в собственность. Теперь по поводу редакции второго пункта рас
сматриваемой статьи. Представляется, что она должна быть



написана, например, так: частное владение землей никак не ос
вобождает ее собственников от ответственности за нанесение 
существенного ущерба окружающей среде и препятствование 
реализации прав иных лиц. И, наконец, третий пункт, вероятно, 
следует переписать так: права владельцев земли на пользова
ние ею и распоряжение строго регламентируются положениями 
соответствующего закона Российского государства.
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Статья 37
1. Труд свободен. К аж дый имеет право свободно распоряж ат ься свои
м и способностями к труду, выбирать род  деятельност и и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каж дый имеет право на труд в условиях, от вечающ их требованиям  
безопасности и гигиены, на вознаграж дение за  труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниж е уст ановленного ф едеральным законом  
м иним ального разм ера  оплат ы труда, а т акж е право на защ ит у от  
безработицы.
4. Признает ся право на индивидуальные и коллект ивные трудовые спо
ры  с использованием уст ановленны х ф едеральным законом способов их 
разреш ения, включая право на забастовку.
5. Каж дый имеет право на отдых. Работ ающ ему по т рудовому догово
р у  гарант ируют ся уст ановленны е федеральным законом продолж ит ель
ность рабочего  времени, выходны е и праздничны е дни, оплачиваемый  
еж егодный отпуск.

Труд, свободный или подневольный? Что здесь хотелось бы 
отметить? Труд по нраву, вероятно, похож на труд свободный. 
Труд вынужденный, например, пропитания ради, вероятно, не 
совсем таков, а значит, утверждение пункта первого настоящей 
статьи, что «труд свободен» есть утверждение, мягко говоря, не 
корректное. Другими словами, даже труд по призванию есть труд 
отвечающий требованию самого призвания, а значит, есть труд 
зависимый. Поэтому речь, строго говоря, скорее всего должна 
идти о другом, а именно о том, что труд должен быть желан
ным. Но последнее как эмоционально-поэтическое настроение 
скорее всего не может быть положением Конституции. Но как 
же тогда быть? А, вероятно, так, что применение подневольного 
труда или труда под принуждением посредством угрозы приме
нения силы либо в случае шантажа уголовно наказуемо. Это
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первое. Второе, разумно говоря, должно быть записано так: труд 
в Российском государстве организуется по наклонности, способ
ности и по наличию соответствующей возможности. Третье воз
можно записать в свою очередь, например, так: работодатель, 
не предоставляющий своим работникам условий труда, отвеча
ющих требованиям безопасности и гигиены, допускающий фак
ты обмана или дискриминации при оплате труда, выполнении 
обязательств по трудовому договору и законодательству подле
жит уголовному преследованию. Четвертое. Российское госу
дарство в случае допущения фактов безработицы гарантирует 
своим гражданам соответствующие денежные выплаты.

Статья 38
1. М ат еринство и детство, семья находятся под защ ит ой государства.
2. Забот а о детях, их воспитание — равное право и обязанность ро д и 
телей.
3. Трудоспособные дети, достигш ие 18 лет, долж ны забот ит ься о не
т рудоспособных родит елях.

Да, конституционное провозглашение защиты материнства 
и детства и даже семьи, конечно же, вдохновляет, только реаль
ного толку в том чуть, ведь нет никаких гарантий, а значит, сие 
благое пожелание похоже есть популизм. А как же писать пра
вильно? А, например, так: Российское государство всеми свои
ми наличными ресурсами гарантирует выполнение всех поло
жений законодательства о материнстве, детстве и семье.

Статья 39
1. Каж дому гарант ирует ся социальное обеспечение по возрасту, в слу
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, уст ановленны х законом.
2. Государст венные пенсии и социальные пособия уст анавливаю т ся за 
коном.
3. П оощ ряю т ся добровольное страхование, создание дополнит ельны х  
форм социального обеспечения и благотворительность.

Вновь мы имеем заявления, но не имеем за исключением 
первого пункта никаких ясных гарантий получения обещанно-
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го в них. И потом, если нам собираются платить в оговорен
ных выше случаях лишь крохи, никак не сравнимые с дей
ствительно потребным, то как сие следует воспринимать? Как 
насмешку или как издевку? Взамен представляется разум
ной иная запись настоящей статьи: Российское государство 
гарантирует своим гражданам всеми своими наличными ре
сурсами удовлетворительное социальное обеспечение по воз
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания и в иных случаях, установленным законом. Вто
рое. Оно же (государство) устанавливает и выплачивает пен
сии, гарантирующие получение всеми пенсионерами соответ
ствую щ его  терри тори и  их прож и ван и я п рож иточного  
минимума.

Статья 40
1. Каж дый имеет право на ж илище. Никт о не мож ет  бытъ произволь
но лиш ен ж илища.
2. Органы государственной власти и органы мест ного самоуправления 
поощряют ж илищ ное строительство, создают условия для осущ ест вле
ния права на ж илище.
3. М алоимущим, иным указанны м  в законе граж данам, нуж дающ имся в 
ж илище, оно предост авляет ся бесплат но или за  доступную плат у из 
государственных, муниципальны х и других ж илищ ных фондов в соот вет 
ствии с уст ановленны м и законом нормами.

Любопытно, а не произвольно может ли кто-то быть лишен 
жилища? Ежели да, то сие хотелось бы понимать яснее и пол
нее. Впрочем, речь на самом деле совсем о другом. Каковы же 
должны быть минимально гарантированные жилищные условия 
и как их обеспечить? Задача. С другой стороны, сама Конститу
ция без решения этого становится и вовсе не нужной. Вероятно, 
что предоставление гражданам крыши над головой с соответ
ствующими необходимыми условиями для жизни, как говорит
ся, святая обязанность любого вменяемого государства. Ско
рее всего Российское государство всеми своими наличными 
ресурсами должно гарантировать семейным и одиноким граж
данам минимальную жилищную площадь со всеми необходимы
ми для жизни удобствами.
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Статья 41
1. Каж дый имеет право на охрану здоровья и медицинскую  помощь. М е
дицинская помощь в государственных и муниципальныіхучреж дениях здра
воохранения оказыівается граж данам бесплатно за  счет средств соот
ветствующего бюдж ета, ст раховых взносов, других поступлений.
2. В  Р оссийской Ф едерации ф инансирую т ся ф едеральны е программы  
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по разви 
тию государственной, муниципальной, част ной систем здравоохране
ния, поощ ряется деятельность, способствующ ая укреплению  здоровья  
человека, развит ию  ф изической культуры и спорта, экологическому и 
санит арно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие долж ностными лицами фактов и обстоятельств, создаю
щ их угрозу для ж изни и здоровья лю дей влечет за  собой от вет ст вен
ность в соответствии с ф едеральным законом.

Хорошая статья сама по себе, ничего не скажешь против 
того. Но удивляет ее содержание, отличающееся высокой сте
пенью уклонения от ответственности. Да и в самом деле, кто 
же против здоровья граждан и прочего возражает? Но мы ведь 
имеем дело с Конституцией, писанной якобы от имени и во 
благо этого самого народа. А что же получается на деле? На 
деле же иное —  в основном благие пожелания или пожелания 
благополучия прямо как в поздравительной открытке. Поче
му? Да потому, что никаких весомых и ясных обязательств 
государства Российского что-то не просматривается. А что 
же возможно предложить взамен? А, например, такое: Рос
сийское государство всеми своими наличными ресурсами га
рантирует медицинскую помощь каждому нуждающемся в ней 
жителю страны. Это первое. Второе же состоит в том, что 
Российское государство гарантирует развитие системы бес
платного лечения, а также укрепляющей здоровье граждан 
системы профилактических мер. Иное же в Конституции со
временной России выглядит как демагогия и насмешка над 
ее будущим.

Статья 42
Каж дый имеет право на благоприятную окруж ающую среду, достовер
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущ ерба, причиненного  
его здоровью  или имущ еству экологическим правонарушением.
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Да, красиво, спору нет. Мысль, что всяк имеет право на 
счастье —  тоже бы в настоящей Конституции, пожалуй, непло
хо бы смотрелась. На самом деле или «по-взрослому», следо
вало бы запечатлеть иное, например, такое: Российское госу
дарство гарантирует уголовное наказание всякого лица за 
действия по введению граждан в заблуждение в отношении под
линных значений физических параметров среды обитания, спо
собных нанести вред здоровью, порче имущества либо угро
жать самой их жизни.

Статья 43
1. Каж дый имеет право на образование.
2. Гарант ирует ся общ едост упност ь и бесплатность дошкольного, ос
новного общ его и среднего проф ессионального образования в государ
ственных или м униципальны х образоват ельных учреж дениях и на пред
приятиях.
3. Каж дый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об
разование в государст венном или м униципальном образоват ельном у ч 
реж дении и на предприятии.
4. Основное общ ее образование обязательно. Родит ели или лица, их зам е
няющие, обеспечивают  получение детьми основного общ его образова
ния.
5. Российская Ф едерация уст анавливает  федеральные государственные  
образовательные стандарты, поддерж ивает различны е формы образо
вания и самообразования.

Да, с проблемой образования справится труднее всего, так 
как потребно активное участие в ее преодолении как обучаю
щей стороны, так и обучаемой. Но с другой стороны, вполне 
очевидно также и то, что возможности, которые открываются 
перед обучившимся явно превосходят возможности уклонивших
ся от обучения. Поэтому скорее всего массового сопротивления 
обучению со стороны граждан России не будет. Теперь о воз
можных и необходимых гарантиях государства в связи с этим. 
Представляется, что Российское государство обязано гаранти
ровать общедоступность и бесплатность дошкольного, основно
го общего и среднего профессионального образования в госу
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях. Второе же состоит в том, что Российское
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государство обязано гарантировать всем желающим посред
ством прохождения процедуры равного конкурсного отбора по
лучение бесплатного высшего образования в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении и на предпри
ятии. Третье. Упомянутый в исследуемой статье образователь
ный стандарт следует заменить стандартом обученности. По
чему? Да потому, что последний дает вполне твердые гарантии 
того, что обученный обладает определенными знаниями как впол
не освоенным багажом или уже обладает умениями, позволяю
щими уверенно прогнозировать саму способность обученного к 
удовлетворительному решению предстоящих производственных 
либо общественных задач. Другими словами, нельзя сводить об
разование лишь к натаскиванию подопечных к сдаче определен
ных тестов или сводить его к некоему программированию со
знания обучаемых. Оно должно быть заменено становлением у 
обучаемых культуры мышления и умения его использовать в 
решении насущных задач общественного и личного бытия. Та
ким образом, Российское государство должно ввести обязатель
ный стандарт обученности и обеспечить всем необходимым его 
выполнение.

Статья 44
1. Каж дому гарант ирует ся свобода литературного, худож ественного, 
научного, т ехнического и других видов творчества, преподавания. И н
теллектуальная собст венност ь охраняется законом.
2. Каж дый имеет право на участ ие в культурной ж изни и пользование  
учреж дениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. К аж дый обязан заботиться о сохранении исторического и культ урно
го наследия. Беречь памятники истории и культуры.

Вновь все вроде бы и неплохо, только вот с гарантиями госу
дарства на обозначенное выше не совсем ясно получилось. Други
ми словами, кто и как гарантирует всем желающим, скажем, сво
боду творчества, преподавания или возможность участия в 
культурной жизни, а также право пользования учреждениями куль
туры и знакомства с культурными ценностями не совсем ясно. Пред
ставляется, что выполнение сего обязано гарантировать Российс



кое государство. А насчет заботы о сохранении наследия каждым 
напоминает «дитя у семи нянек». Поэтому забота о сем предмете 
все-таки ложится прежде всего на плечи государства Российского.
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Статья 45
1. Государст венная защ ит а прав и свобод человека и граж данина в Рос
сийской Ф едерации гарантируется.
2. Каж дый вправе защ ищ ать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещ енными законами.

Странное дело, оказывается нам, гражданам России, гаранти
руется лишь государственная защита прав и свобод, но не гаран
тируются сами названные выше наши права и свободы. Во как! 
Это первое. Во втором же пункте настоящей статьи нам сообща
ют, что саму борьбу за наши права оставляют нам же и в строго 
установленных Конституцией рамках... Другими словами, ежели 
мы сами не будем хлопотать, например, всенепременно сутяжни
чать, то нам никто и ничего не гарантирует! И потом, ежели мы в 
своей борьбе за свое выйдем за оговоренные законом рамки, то 
нас будет ждать уже гарантированное законом наказание. Лихо, 
ничего не скажешь. Действительное торжество демократии! Но 
как же следует сию статью писать по-честному или по-людски? 
А, например, так: Российское государство гарантирует соблюде
ние заявленных настоящей Конституцией прав граждан.

Статья 46
1. Каж дому гарант ирует ся судебная защ ит а его прав и свобод.
2. Реш ения и действия (или бездействие) органов государственной влас
ти, органов мест ного самоуправления, общ ест венных объединений и дол
ж ност ных лиц могут быть обж алованы в суд.
3. Каж дый вправе в соответствии с меж дународными договорами Рос
сийской Ф едерации обращаться в меж государст венны е органы по защ и
те прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар
ственные средст ва правовой защиты.

Во-первых, нам вновь, как и в предыдущей статье анализиру
емой Конституции, гарантируется лишь сама возможность учас
тия в судебной процедуре, но никак не сам интересующий нас ре



Анализ главы «Права и свободы человека и гражданина» 71

зультат, во-вторых, если что не так, то нам еще разрешено обра
щаться с соответствующей жалобой в суды межгосударственной 
юрисдикции. Здорово, ничего не скажешь: в наличии одна види
мость подлинной гарантии или лишь институт предваряющего на
сущное (искомое) права. Но как же быть? Вероятно, что честнее 
было бы написать следующее: Российское государство гаранти
рует рассмотрение всех спорных вопросов, связанных с ущемле
нием прав граждан, а также аналогичное право граждан на рас
смотрение их жалоб в судах межгосударственной юрисдикции.

Статья 47
1. Никт о не мож ет  бытъ лиш ен права на рассмот рение его дела в том  
суде и тем судъей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в соверш ении преступления имеет право на рассмот рение  
его дела судом с участ ием  присяж ных заседат елей в случаях, предусмот
ренны х федералъным законом.

Да, конечно, никто не сможет лишить гражданина права рас
смотрения соответствующего дела у соответствующего судьи 
и в соответствующем суде. Другое дело, что и соответствую
щей возможности никто нам не гарантирует. Вот ведь какое дело! 
Теперь о суде присяжных. Да, с помощью суда присяжных види
мость психологического приближения к победе или к торжеству 
справедливости, как говорится, налицо. Но мы ведь также зна
ем, что наши люди как правило не обладают культурой мышле
ния, а значит, как правило не способны отдавать самим себе 
строгий отчет в качестве собственных предпочтений и пристра
стий. Для подтверждения последнего достаточно посмотреть на 
то как мы выбираем власть. Иначе говоря, наша способность 
отличать с глубинной (сущностной) точки зрения фальшивое от 
подлинного, хорошее от дурного явно не велика. Другими слова
ми, разнесение ответственности принятия судебного решения на 
большее число лиц не может быть гарантией его справедливос
ти. Завершая анализ настоящей статьи, вероятно, следует пере
писать ее, например, так: Российское государство гарантирует 
гражданину саму возможность рассмотрения его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
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Статья 48
1. К аж дому гарант ирует ся право на получение квалифицированной ю ри
дической помощи. В  случаях, предусм от ренны х законом, ю ридическая  
помощь оказыівается бесплатно.
2. Каж дый задерж анный, заклю ченны й под стражу, обвиняемый в совер
шении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (за
щитника) с момент а соответственно задерж ания, заключения под стра
ж у или предъявления обвинения.

Опять то же, или снова гарантируется лишь право на по
лучение квалифицированной юридической помощи. Тогда как 
речь на самом деле должна идти о гарантиях государства 
на получение каждым гражданином самой бесплатной и ква
лифицированной юридической помощи. Другое же, конечно, 
никак не исключает так или иначе факты поражения в про
декларированных настоящей Конституцией правах, так как 
само по себе право еще не есть реальная возможность по
лучения желаемого. Иначе говоря, хотеть нам не запрещ а
ют, но и гарантий получения желаемого не дают. Теперь о 
гарантиях на предоставление бесплатного защитника. О чем 
бы следовало говорить на самом деле? Вероятно, что речь 
должна бы идти о введении симметричного государствен
ного надзора над самими действиями следственных орга
нов. Почему? Да, потому, что честному задержанному (об
виняемому) на самом деле нужна не победа в конкурентной 
борьбе со следствием, ему нужна справедливость. Тогда как 
государство в свою очередь заинтересовано, чтобы подлин
ный преступник с помощью ловкого (изворотливого) адвока
та не сумел бы избежать положенного ему по закону нака
зания. Поэтому второй пункт изучаемой статьи, вероятно, 
следует переписать, например, так: Российское государство 
гарантирует всем задержанным либо арестованным лицам 
неукоснительное соблюдение по их делам всех установлен
ных законом принципов ведения следствия посредством осу
ществления независимого и симметричного наблюдения за 
всеми его действиями. Последнее в свою очередь предпо
лагает собой пошаговый контроль за качеством и законнос
тью действий следствия.
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Статья 49
1. К аж дый обвиняемый в соверш ении преступления счит ает ся невинов
ным, пока его виновность не будет доказана в предусмот ренном феде
ральны м  законом порядке и уст ановлена вступивш им в законную  силу 
приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Н еуст ранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви
няем ого.

Господствующее и поныне толкование понятия вины, вероят
но, в ближайшем будущем будет пересмотрено в сторону сохра
нения лишь его признательной составляющей и только со сторо
ны самого обвиняемого. Почему? Да, потому, что внешнее 
навязывание какому-либо лицу вины выглядит, мягко говоря, не 
логично, так как в случае непризнания им последней создается 
очевидный прецедент появления своего рода зоны домыслива
ния в части случившегося. Другими словами, следствию и суду 
следует твердо устанавливать лишь сам образ действий подо
зреваемого в чем-либо лица в момент совершения рассматри
ваемого преступления. Иначе говоря, только сами преступные 
действия должны быть предметом исследования как следствия, 
так и суда. В результате само понятие вины как понятие нрав
ственное и присущее, строго говоря, лишь самому субъекту, со
вершившему то или иное действие, должно быть так или иначе 
изъято из следственной и судебной практики. В результате чего 
следствие и суд должны будут иметь дело лишь с подозревае
мым в совершении конкретных преступных действий лицом. 
Окончанием же следственных и судебных (если до них дойдет) 
действий должно выступать либо оправдание подозреваемого 
(подсудимого) в совершении конкретного преступления, либо 
вынесение ему судебного приговора, объявляющего подсудимо
го преступником или лицом, совершим конкретное преступное 
деяние. Другими словами, и следствие, и суд должны делать 
акцент не на самой процедуре ведения следствия и суда, а на 
его конкретном и окончательно установленном содержании. По
сему, настоящую статью следует переписать, например, так: 
Российское государство каждому подозреваемому и подсуди
мому в случае его осуждения по суду гарантирует установление



следствием и соответственно судом подлинного образа их дей
ствий в момент совершения рассматриваемого преступления. 
А понятие вины как и понятие нравственного раскаяния (покая
ния) не должно впредь быть предметом следственных и судеб
ных разбирательств. Иначе говоря, в рамках последних должна 
устанавливаться только дееспособность или вменяемость 
привлеченного по суду лица в момент совершения им преступ
ного действия либо ряда аналогичных действий.

74

Статья 50
1. Никто не мож ет бытъ повторно осужден за одно и то ж е преступление.
2. П ри осущ ествлении правосудия не допускается исполъзование доказа- 
телъств, полученныіх с наруш ением федералъного закона.
3. К аж дый осуж денный за  преступление имеет право на пересмотр при
говора вышестоящим судом в порядке, уст ановленном федералъным за 
коном, а т акж е право проситъ о помиловании или смягчении наказания.

Если первый и третий пункты изложенной выше статьи ни
чего кроме сожаления в связи с фактом их наличия и не вызыва
ют вовсе, то уже второй вполне разумен и уместен. Другими 
словами говоря, судить дважды за одно и то же деяние, допус
кать промахи в самом следствии и в судопроизводстве попрос
ту недопустимо. Другое дело, вопрос помилования либо смягче
ния вполне заслуженного наказания. Здесь, конечно же, должны 
быть заявлены общественные поручители со строгой мерой, 
скажем, материальной ответственности. Но тогда настоящую 
статью следует переписать, например, так: Российское государ
ство гарантирует неукоснительное соблюдение законом установ
ленных следственной и судебной процедур. Помилование и смяг
чение уже вынесенного судом наказания осущ ествляется в 
судебном же порядке и на основе установления значительной 
материальной ответственности общественных поручителей.

Статья 51
1. Никт о не обязан свидетелъствоватъ против себя самого, своего суп
руга  и близких родст венников, круг которых определяется федералъным
законом.
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2. Ф едеральным законом могут  уст анавливат ься иные случаи освобож 
дения от обязанности давать свидетельские показания.

Да, с одной стороны, конечно же, никто не обязан свидетель
ствовать о себе и своих близких, но, с другой — возникает вполне 
законный вопрос и о гражданской ответственности тоже. И по
том, обязанность дачи показаний в отношении лишь сограждани
на почему-то обязательна, тогда как уже в отношении согражда
нина и к тому же родственника почему-то нет. Впрочем, кто-то, 
вероятно, возразит автору настоящего исследования: ну не мо
жет, скажем, мать помогать следствию против собственного сына 
или сын против отца. Так то оно, конечно, так. Только давайте 
подумаем, что же при этом получается. Скажем, отец произвел 
террористический акт против собственных сограждан в каких-либо 
целях, например, взорвал вагон метро с большим количеством 
пассажиров, а сын, осведомленный о том, вполне может не бес
покоиться, так как освобожден от какой-либо ответственности за 
отказ давать показания? Странно сие. Другими словами, получа
ется, что родственники могут считать себя как бы вне законов 
гражданского общества? Вероятно, что подобные родственные 
исключения все равно должны быть сопряжены и с дополнитель
ной ответственностью. Какой? А, например, такой, что в случае 
получения следствием доказательств об осведомленности конк
ретного лица о подготовке к совершению его близким родствен
ником преступления либо о наличии у него аналогичных планов, 
приведших в дальнейшем к тяжким последствиям, наступает ус
тановленная законом необходимость несения им за сокрытие сего 
уголовной ответственности. Иначе говоря, нельзя молчать о том, 
о чем нельзя не говорить, в данном случае власти, стоящей на 
страже всего общества. Заключая анализ выделенной выше ста
тьи, вероятно, следует ее переписать, например, так: Российское 
государство в случаях совершения особо опасных преступлений 
с тяжкими последствиями вправе рассчитывать на участие в след
ствии даже близких родственников подозреваемых лиц либо ана
логично вправе привлекать последних при получении доказа
тельств их осведомленности о подготовке совершенного позднее 
преступления к уголовной ответственности.
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Статья 52
П рава пот ерпевш их от преступлений и злоупот реблений властью охра
няются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра
восудию и компенсацию причиненного ущерба.

Да, кто же будет спорить против предоставления гражданам 
самой возможности справедливого воздаяния лиходеям от госу
дарственной власти? Впрочем, а как ее возможно и вообще не 
предоставлять? А кроме того, неужели государство тем самым 
перекладывает ответственность за ведение систематического 
надзора за своими служащими лишь на склонных к сутяжниче
ству граждан? Другими словами, неужели оно по умолчанию 
провозглашает среди своих служащих действие принципа: не 
пойман не вор!? Или воруйте, но не попадайтесь. Странно. Но не 
будем, как говорится, сгущать краски. Другое дело, что реаги
рование ответственных лиц на жалобы граждан в отношении 
поведения госслужащих должно быть не менее взыскательным, 
чем на, скажем, заявления одних служащих по поводу недопус
тимого поведения других. Иначе говоря, проявление корпоратив
ной солидарности служащих против недовольства и претензий 
граждан не должно быть в принципе. Но тогда, вероятно, что 
соответствующий законодательный спрос с поведения служащих 
в их работе с гражданами и не только должен быть явно строже. 
Для становления последнего, вероятно, вполне подойдет, напри
мер, такая формулировка настоящей статьи: Российское госу
дарство гарантирует гражданам незамедлительное рассмотре
ние их ж алоб на недопустим ое служ ебное поведение 
государственных служащих, в том числе в судебном порядке.

Статья 53
Каж дый имеет право на возмещ ение государством вреда, причиненного  
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной  
власти или их долж ност ных лиц.

Вопрос, вероятно, вовсе не в том имеет или не имеет граж
данин соответствующее право, вопрос же состоит на самом деле 
в том кто и как будет гарантировать соблюдение сего права. По
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этому правильно писать выделенную выше статью, например, так: 
Российское государство гарантирует гражданам возмещение вре
да, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц.

Статья 54
1. Закон, уст анавливаю щ ий или отягчающий ответственность, обрат 
ной силы не имеет.
2. Н икт о не мож ет  нести от ветст венност ь за  деяние, которое в м о 
мент  его соверш ения не признавалось правонарушением. Если после со
вершения правонаруш ения ответст венност ь за  него уст ранена или смяг
чена, применяет ся новыій закон.

Что ж, красиво, спору нет, особенно вторая часть сформули
рованной выше статьи. Однако, нет ли здесь своего рода избы
точного послабления, как говорится, проблемным наклонностям 
некоторых граждан, ведь подобная статья вполне может быть 
использована некоторыми из хорошо информированных и весьма 
ловких граждан в свою пользу и во вред всему обществу либо 
отдельным гражданам? Разве это не так, особенно, если подоб
ные лица окажутся в числе близких связей разработчиков подоб
ных законодательных изменений? Посему, сию лазейку для «во
ров в законе» необходимо, конечно же, прикрыть, а значит, 
преступное деяние должно оцениваться строго в соответствии с 
действующим на момент совершения преступления законодатель
ством. Завершая анализ настоящей статьи, вероятно, честно было 
бы переписать ее, например, так: Российское законодательство 
полностью сохраняет свое действие в отношении совершенного 
преступления на момент его совершения вне зависимости от ка
кого-либо последующего его пересмотра. Другими словами, сан
кции за содеянное строго соответствуют установленным законом 
на момент совершения самого преступления.

Статья 55
1. П еречисление в Конст ит уции Российской Ф едерации основных прав и 
свобод не долж но толковаться как от рицание или ум аление других общ е
признанных прав и свобод человека и граж данина.
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2. В  Российской федерации не долж ны издаваться законы, отменяющие  
или умаляю щ ие права и свободы человека и граж данина.
3. П рава и свободы человека и граж данина м огут  быть ограничены  
федеральным законом т олько в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо
пасности государства.

Любопытно, а о чем таком идет речь в первом пункте насто
ящей статьи? Неужели положения Конституции вообще могут 
быть против так называемых общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина? Далее, во втором пункте опять непо
нятно, что конкретно имеется в виду, ведь нет никаких ясных 
ссылок, скажем, на положения Декларации прав человека. Те
перь о необходимости защиты основ конституционного строя, 
нравственности и так далее по тексту третьего пункта изучае
мой статьи. Представляется, что парадокс настоящей статьи 
состоит как раз в том, что основами настоящей Конституции 
как раз и являются права и свободы человека и гражданина и 
поэтому их ограничение для их же защиты есть, конечно же, не
доразумение. Почему так? Да, потому, что во второй статье основ 
конституционного строя, как раз и утверждаемого рассматрива
емой Конституцией, написано: человек, его права и свободы яв
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина —  обязанность государства. 
Другими словами, писавшие сие сами себя и абсолютно ограни
чили в части какой-либо возможности несоблюдения прав и сво
бод человека и гражданина. Поэтому, господа хорошие, сначала 
права и свободы человека и гражданина и только затем все ос
тальное, включая оборону страны и даже безопасность государ
ства. Вот так! Так как же быть или что все-таки писать? Веро
ятно, что права и свободы некоего абстрактного человека и 
гражданина все-таки не могут быть соблюдены на практике даже 
теоретически, а значит, придется переписать текст взятой в рас
смотрение статьи полностью, например, так: Российское госу
дарство в целях сохранения жизни, здоровья, права получения 
посильного образования и социального развития собственных 
граждан обязано в необходимых случаях ограничивать их же
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права, очевидно могущие препятствовать осуществлению всего 
перечисленного выше. В качестве примера можно привести 
любую предпринимательскую деятельность, очевидно нанося
щую ущерб общественной нравственности или вводящую ее в 
состояние деградации или распада.

Статья 56
1. В  условиях чрезвычайного полож ения для обеспечения безопасности  
граж дан и защ иты конституционного строя в соответствии с феде- 
ралъныім конст ит уционны м законом  м огут  уст анавливат ься от дель
ные ограничения прав и свобод с указанием  пределов и срока их действия.
2. Чрезвычайное полож ение на всей территории Российской Ф едерации и 
в ее отдельных местностях мож ет вводиться при наличии обстоятельств 
и в порядке, уст ановленны х федеральным конституционным законом.
3. Н е подлеж ат ограничению права и свободы, предусмот ренные ст ат ь
ям и 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 К онст и
туции Российской Федерации.

Чрезвычайное положение есть положение экстренное или 
положение не предусмотренное обычным течением дел. В этих 
условиях, конечно же, многое привычное и желательное может 
вполне быть принесено в жертву, как говорится, главному. Но 
чему же, собственно? Вероятно, тому, что, сохраняясь, и гаран
тирует в будущем бытие временно отменяемого теперь привыч
ного и желательного. Другое дело, что смысловые рамки введе
ния чрезвычайного положения должны быть весьма строго 
определены. Другими словами, список самих признаков для вве
дения означенного выше должен быть ясным и строгим. Для 
этого и должен быть создан специальный закон о «Чрезвычай
ном положении». В нем прежде всего должны быть перечисле
ны все необходимые ограничительные меры, вводимые до вре
мени исчезновения признаков самого чрезвычайного положения. 
Таким образом, означенную статью следует переписать, напри
мер, так: на период действия чрезвычайных обстоятельств Рос
сийское государство в строгом соответствии с положениями за
кона о «Чрезвычайном положении» (ЧП) устанавливает его на 
всей либо на части своей территории и осуществляет его вплоть 
до полного исчезновения признаков его вызвавших. Впрочем, кто-
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то, вероятно, скажет, что автор исследования уклоняется от ука
зания статей, действие которых должно сохраняться даже в ус
ловиях ЧП. На это автор ответит, что глупо писать сие в Кон
ституции без каких-либо гарантий его осуществления. Зато он 
предложит внести не менее интересное и надежное, а именно: 
Российское государство вполне гарантирует уголовное наказа
ние конкретных ответственных государственных служащих, до
ведших ситуацию до необходимости введения ЧП.

Статья 57
Каж дый обязан платитъ законно уст ановленны е налоги и сборы. Зако
ны, уст анавливаю щ ие новые налоги или ухудш аю щ ие полож ение налого- 
плателъщиков, обратной силы не имеют.

Если первое предложение рассматриваемой статьи вряд 
ли может вызывать какие-либо возражения, то уже второе — 
вполне, так как Конституция, допускающая собой в целом ухуд
шение налогового бремени, начинает выглядеть, образно го
воря, не совсем конституционно. Другими словами, подобная 
конституция, принципиально допускающая собой ухудшение 
качества жизни граждан, вряд ли кому-либо и где-либо была 
нужна, за исключением, пожалуй, самих властителей, не мо
гущих либо не желающих вести грамотную государственную 
политику и соответственно не могущих либо не желающих 
осуществлять вполне грамотно собственные расходы. Посе
му, строго говоря, следует переписать имеющееся конститу
ционное требование, например, так: основной формой матери
альной ответственности гражданина Российского государства 
является его обязанность своевременной платы установлен
ных законом налогов и сборов. Ухудшение совокупного нало
гового бремени на бедных вне пределов действия чрезвычай
ных обстоятельств не допускается.

Статья 58
Каж дый обязан сохранятъ природу и окруж ающую среду, береж но отно- 
ситъся к природным богатствам.
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Последнее собой вполне напоминает благое пожелание «быть 
лучше и чище», а не положение ответственного документа. Но как 
следует сие писать, как говорится, «по-взрослому»? А, например, 
так: Российское государство гарантирует привлечение к уголовной 
или административной ответственности любого лица за действия, 
наносящие существенный урон природной окружающей среде.

Статья 59
1. Защ ит а О т ечест ва являет ся долгом и обязанност ью  граж данина  
Российской Федерации.
2. Граж данин Российской Ф едерации несет военную служ бу в соот вет 
ствии с федеральным законом.
3. Граж данин Российской Федерации в случае, если его убеж дениям  или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а такж е в иныіх 
уст ановленны х ф едеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной граж данской служ бой.

Защита, Отечество, долг и обязанность гражданина —  как это 
привычно и патетично, с одной стороны, с другой —  не вызывает и 
вообще какого-либо интереса. Почему так? Вероятно, потому, что 
ныне время иных пристрастий и даже иного мироощущения. Други
ми словами, сегодня немного в целом людей смотрит на военное 
дело с уважением. Вероятно, поэтому-то и появился третий пункт у 
рассматриваемой статьи. Но как же быть с ней в целом? Скорее 
всего ее все же следует сохранить в несколько ином виде. Но в 
каком именно? Давайте рассуждать. Нынешнее время есть время 
очевидной и стремительной глобализации. Другими словами, скла
дывается впечатление, что ведение крупномасштабных войн ста
новится очевидно нерентабельным, а то и невозможным (по причи
не наличия оружия массового поражения) делом. Иное дело — 
борьба с терроризмом. Видимо поэтому-то в 2005 году Президент 
Путин В.В. и подписал Указ о возможности использования Воору
женных сил России в борьбе с терроризмом. Но тогда получается, 
что так называемый долг и обязанность защиты Отечества как бы 
незаметно превращаются в нечто отжившее? Да и в самом деле, 
разве дело граждан бороться с террористами? А на что тогда госу
дарство? Может быть сегодня речь может идти лишь о контракт
ной военной службе или лишь о строго профессиональной армии?
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Но тогда зачем писать в Конституции о воинском долге и обязанно
сти гражданина Российской Федерации? Но может быть впереди 
нас всех ждет еще неведомая по характеру мировая война? В та
ком случае уже нельзя будет ограничиться лишь наемниками, а 
значит, под ружье должны будут встать если не все, то очень и 
очень многие. Так как же быть? Непонятно. С другой стороны, 
задача духовного возрастания России не является ли также указа
нием на не допустимость в будущем старых подходов к ведению 
международных дел так или иначе с применением вооруженного 
насилия? Иначе говоря, не будет ли духовное возрастание боль
шинства российских граждан лучшим из аргументов в пользу тор
жества мирных международных отношений, тем более на фоне стре
мительно складывающейся глобальной экономики? И потом, а как 
его и вообще возможно реализовывать? Да, вопрос сей весьма не
прост и соответственно ответ на него будет не менее затрудните
лен. Скорее всего речь пойдет о системе просветительских школ и 
семинаров. Но что же там будут преподавать, а также изучать? 
Скорее всего там будут преподноситься такие знания, которые по
зволят слушателям обрести своего рода зрелый взгляд на мир и на 
человека. Последний как раз и позволит формировать своего рода 
плацдармы или начатки зрелого гражданского общества. С другой 
стороны, процесс духовного возрастания названных граждан потре
бует известного и весьма продолжительного времени, а значит, 
придется быть готовым к и худшему — к ведению широкомасш
табных военных действий. Завершая анализ взятой в рассмотре
ние статьи, вероятно, следует переписать ее, например, так: защита 
Отечества является насущной гражданской необходимостью, она 
осуществляется либо через всеобщее духовное развитие граждан, 
либо на поле воинской брани; каждый дееспособный гражданин Рос
сийского государства либо несет служение на поприще духовного 
возделывания себя и своих сограждан, либо проходит доброволь
но-принудительно военную службу в соответствии с законом о во
енной службе.

Статья 60
Граж данин Российской Ф едерации мож ет  самост оятельно осущ еств
лят ь в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
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Перепишем последнюю статью так: гражданин Российского 
государства вправе самостоятельно и в полном объеме осуще
ствлять свои права и должен нести соответствующие обязанно
сти по достижении 18-ти летнего возраста.

Статья 61
1. Граж данин Российской Ф едерации не мож ет  бытъ выслан за  пределы  
Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Ф едерация гарант ирует своим граж данам защ ит у и по- 
кровителъство за  ее пределами.

Перепишем последнюю статью так: Российское государ
ство всеми своими наличными ресурсами гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство как внутри России, так 
и за ее пределами. Теперь в отношении высылки или выдачи 
другому государству. С одной стороны, оно вроде бы и так 
как записано в первом пункте настоящей статьи, с другой — 
нельзя же и поощрять позорное поведение граждан России за 
ее пределами. Но тогда российская Конституция должна га
рантировать наказание сознательно преступивших иностран
ный закон российских граждан в строгом соответствии с его 
нормами.

Статья 62
1. Граж данин Российской Ф едерации м ож ет  иметъ граж данст во ино
ст ранного государст ва (двойное граж данст во) в соот вет ст вии с фе- 
дералъным законом  или м еж дународны м  договором Российской Ф еде
рации.
2. Н аличие у  граж данина Российской Ф едерации граж данст ва иност 
ранного государства не умаляет  его прав и свобод и не освобож дает от  
обязанностей, вытекающих из российского граж данства, если иное не 
предусмот рено федералъным законом  или м еж дународны м договором  
Российской Федерации.
3. И н ост ранны е граж дане  и ли ц а  без граж д анст ва  полъзую т ся в 
Р оссийской  Ф едерации правам и и несут  обязанност и наравне с граж 
данам и Р оссийской  Ф едерации, кром е случаев, уст а но вленны х  ф еде
ралъ ны м  законом  или м еж дународны м  договором  Р оссийской  Ф еде
рации .
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В части первого пункта настоящей статьи, вероятно, следу
ет уяснить следующее: или мы признаем принцип двойного стан
дарта в бытии человека или нет. Почему вопрос ставится имен
но так, а не иначе? Да потому, что на то и иное гражданство, что 
оно отлично от нашего, а значит, предполагает и свое миропони
мание, и свой (отличный от нашего) образ бытия. Впрочем, кто- 
то, вероятно, заметит, что никто не мешает человеку в зависи
мости от страны своего пребывания соблюдать положенное по 
его гражданскому состоянию, а значит, и проблем быть не дол
жно. Но мы также знаем, что гражданское состояние это не про
сто правила светского приличия, это еще сознательное подчине
ние личных интересов общественным. А возможно ли сознательно 
подчинять свои личные интересы разным общественным? Ра
зумный ответ может быть лишь отрицательным, а значит, чьим- 
то гражданством, а может быть и двумя сразу так или иначе 
придется пренебречь. Поэтому принцип двойного гражданства, 
строго говоря, может восприниматься лишь как замаскирован
ная форма бытия субъекта права и без гражданства вовсе, от
крыто эксплуатирующая при этом преимущества, в данном слу
чае, российского гражданского состояния. Теперь о статусе 
иностранцев и лиц без гражданства. Они, конечно же, имеют 
права и соответствующие обязанности, но далеко не все и не во 
всем. Заключая анализ последней статьи, перепишем ее так: на 
территории Российского государства действует принцип одного 
гражданства либо полного отсутствия оного с соответствующи
ми правовыми последствиями.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет полит ическое убеж ищ е иност
ранны м  граж данам и лицам  без граж данст ва в соответствии с обще- 
признанныіми нормами меж дународного права.
2. В  Российской Ф едерации не допускается выдача другим государствам  
лиц, преследуемым за  полит ические убеж дения, а т акж е за действия 
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступле
нием. Вы дача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а т акж е пе
редача осуж денных для отбывания наказания в других государст вах осу
щ ест вляю т ся на основе ф едерального  закона  или м еж д ународного  
договора Российской Федерации.
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Не выдача иностранным государствам иностранных граждан 
либо лиц без гражданства по мотивам их преследования за поли
тические убеждения имеет и свою вполне уязвимую особенность. 
Какую? А такую, что тем самым Россия невольно начинает по
ощрять подобное поведение и у других иностранных граждан, а 
также и у лиц без гражданства. Если мы твердо убеждены, что 
наше понимание справедливого выше иностранного, то мы впра
ве совершать подобное, ежели нет, то мы тем самым закладыва
ем будущее и вполне справедливое воздаяние нам же за нашу 
собственную неправоту. Вот ведь какое дело получается. Тем 
более, что подлинный борец за собственные убеждения не будет 
скрываться в чужой стране, имея там защиту. Но тогда разгово
ры об общепризнанных нормах международного права могут нас 
вполне так или иначе подвести, ведь истина на то и истина, что ей 
трудно быть общепризнанной. Заключая настоящую статью, ве
роятно, следует ее переписать, например, так: Российское госу
дарство предоставляет временное убежище всем иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в случае их преследования 
иностранными властями до момента полного уяснения сути ими 
содеянного и вынесения соответствующего обоснованного зак
лючения о их выдаче либо невыдаче иностранным властям.

Статья 64
П олож ения наст оящ ей главы сост авляют  основы правового ст ат уса  
личност и в Российской Ф едерации и не могут  бытъ изменены иначе как 
в порядке, уст ановленном настоящ ей Конституцией.

Внешне оно, конечно же, все так, но только вот совокупный 
норов самой российской жизни, конечно же, выше всяких кон
ституций, а значит, означенное выше вполне может быть изме
нено и даже, как показывает опыт, вполне вне порядка, уста
новленного настоящ ей Конституцией. Посему, вероятно, 
следует переписать данную статью, например, так: положения 
настоящей главы составляют основы правового статуса лич
ности в Российском государстве и вполне могут быть измене
ны путем голосования граждан России в рамках проведения 
соответствующего референдума.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ
«ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО»

ГЛАВА 3

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 65
В  частъ 1 статьи 65 К онст ит уции РФ  включены новые наименования 
субъектов Российской Федерации:
Указом П резидент а РФ  от 25.07.2003 номер 841 — Хант ы-М ансийский  
авт ономны й округ — Ю гра вместо наименования Хант ы -М ансийский  
авт ономны й округ;
Указом Президента РФ  от 09.06.2001 номер 679 — Чувашская Республика- 
Чувашия вместо наименования Чувашская Республика-Чавашреспублики. 
Указом П резидент а РФ  от 10.02.1996 номер 173 — Республика К алм ы 
кия вместо наименования Республика Калмыкия  — Халъмг Тангч; 
Указом П резидент а РФ  от 09.01.1996 номер 20 — Республика И нгуш е
тия и Республика Северная О сетия-Алания вместо наименований И н
гуш ская Республика и Республика Северная Осетия.

И зм енения  наим енования  р есп уб ли к и , края, област и, города  ф еде
р а льн о го  значения, авт оном ной  област и, авт оном ного  округа  в со 
от вет ст вии  с част ью  2 ст ат ьи 137 К онст ит уции  Р оссийской  Ф еде
р а ц и и  вклю чаю т ся  в т екст  ст ат ьи  65 К о н ст и т уц и и  Р о сси й ск о й  
Ф едерации ука зо м  П резидент а Р оссийской  Ф едерации на основании  
реш ен и я  субъект а Р оссийской  ф едерации, принят ого  в у с т а н о влен 
н о м  п о р я д к е  (П о с т а н о в л е н и е  К о н с т и т у ц и о н н о г о  С у д а  Р Ф  от  
28.11 .1995 ном ер 15-П).

1. В  сост аве Российской Ф едерации находят ся субъект ы Российской  
Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Баш корт ос
тан, Республика Бурятия, Республика Дагест ан, Республика Ингушетия, 
К абардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, К арачаево-
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Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республи
ка М арий Эл, Республика М ордовия, Республика Саха (Якутия), Республи
ка Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Р ес
публика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская 
Республика, Чувашская Республика-Чувашия;
Алт айский край, К раснодарский край, Красноярский край, П риморский  
край, Ставропольский край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Аст раханская область, Бел
городская область, Брянская область, Владимирская область, Волгог
радская область, Вологодская область, Ивановская область, Иркутская  
область, К алининградская область, К алуж ская область, К амчат ская  
область, К емеровская область, К ировская область, К ост ром ская об
ласть, Курганская область, Курская область, Л енинградская область, 
Липецкая область, М агаданская область, М осковская область, М урман
ская область, Ниж егородская область, Новгородская область, Н овоси
бирская область, Омская область, О ренбургская область, Орловская  
область, П ензенская область, П ермская область, П сковская область, 
Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Там
бовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, 
Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читин
ская область, Ярославская область; Москва, Санкт-Петербург — горо
да федерального значения; Еврейская автономная область;
Агинский Бурят ский автономныій округ, Коми-Пермяцкий автономныій 
округ, Корякский автономныій округ, Ненецкий автономныій округ, Тай
м ы рский (Долгано-Ненецкий) автономныій округ, Усть-Ордынский Б у
рят ский  автономныій округ, Хант ыі-М ансийский автономныій округ- 
Ю гра, Чукотский автономныій округ, Эвенкийский автономныій округ, 
Ямало-Н енецкий автономныій округ.
2. П ринят ие в Российскую  Ф едерацию и образование в ее составе нового  
субъект а осущ ествляет ся в порядке, уст ановленном федеральным кон
ст ит уционным законом.

Да, Россия имеет сегодня то, что имеет, как говорится, глу
по спорить. С другой стороны, не всегда так было и, понятное 
дело, не всегда так будет. Что же возможно предложить взамен 
и следует ли сие уже сегодня пытаться делать? Скажем, учре
дить семь крупных государственных территориальных округов? 
Может быть, может быть. Или что-то иное? И потом, а нужно 
ли самой России федеративное устройство? А как узнать и чем 
обосновать подобное состояние? С помощью референдума и для 
большего благополучия граждан? Но где и в чем гарантия, что 
сие может быть разумно и поможет стяжать искомое благопо-



лучие? Вопросы, вопросы. Как мы с вами, уважаемый читатель, 
видим, задача сия с наскока не решается. А не с наскока? По
пробуем. Для этого поищем соответствующие аргументы. На
пример, что есть федерация как понятие? Государство, состоя
щее из объединенны х государств, сохраняю щ их свою 
самостоятельность в известных (любопытно известных кому?) 
пределах. Нужна ли последняя (самостийность частей) России, 
помогает ли она ей быть, как говорится, полнокровной и удов
летворенной? Вряд ли. Да, так называемым местным элитам 
(или по старинному — местной знати) она (независимость), как 
говорится, на руку. А народу? Вряд ли. И вот почему. Если су
ществует федеративное устройство, то существует и возмож
ность злоупотребления им, а значит, существует и возможность 
присвоения чужого, с одной стороны, с другой —  уменьшения 
собственной ответственности за дела на подчиненной террито
рии перед федеральным Центром. Другое дело, если от Центра 
лучше держаться подальше как от общего несчастья, особенно 
если он глуп и корыстен одновременно. А кроме того, подобная 
избыточная самостийность всегда требует дополнительных зат
рат, а значит, в целом для страны она вполне разорительна. Да, 
без разумного и честного поведения Центра лучше сохранять 
федеративное устройство, но такое вынужденное поведение само 
по себе не совсем разумно будет, так как не имеет в себе самом 
никакой серьезной перспективы. А без последней России в со
временном мире не удастся, как говорится, выжить, что вполне 
очевидно любому внимательному и незаинтересованному в ее 
ослаблении наблюдателю даже при наличии ядерного оружия. 
Поэтому, заключая анализ первой статьи 3-ей главы настоящей 
Конституции, вероятно, следует ее переписать, например, так: в 
составе Российского государства находится____ государствен
ных территориальных округов и два города Москва и Санкт-Пе
тербург общегосударственного значения; первый государствен
ный территориальный округ включает в себя: ... ; принятие в 
состав Российского государства каких-либо стран и народов, а 
также образование из них новых территориальных единиц внут
ри Российского государства осуществляется в порядке, уста
новленном конституционным законом.

88
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Статья 66
1. Статус республики определяется К онст ит уцией Российской Федера
ции и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной  
области, автономного округа определяется Конст ит уцией Российской  
Ф едерации и уст авом  края, области, города федерального значения, ав
т ономной области, автономного округа, принимаемым законодат ель
ным (предст авит ельны м) органом соот вет ст вую щ его субъект а Р ос
сийской федерации.
3. П о представлению законодат ельных и исполнит ельных органов авт о
номной области, автономного округа мож ет  быть принят ф едераль
ный закон об автономной области, автономном округе.
4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или облас
ти, м огут  регулироват ься ф едеральны м законом  и договором м еж ду  
органами государственной власти автономного округа и, соответствен
но, органами государственной власти края или области.
5. Ст атус субъект а Российской Ф едерации м ож ет  быть изменен по 
взаимному согласию Российской Ф едерации и субъект а Российской феде
рации в соответствии с федеративным конституционным законом.

Как отнестись к последней статье? Как к образцу разгула 
демократии? Да, сама по себе демократия как возможность 
вершить дела разумно и неплоха вовсе. Другое дело, наличие 
этого самого разумного начала. Если последнее есть проблема, 
то тогда и демократия непременно станет оной. А кроме того, 
разве избыточная самостоятельность составляющих частей для 
целого не вредна ли будет? Конечно же, вредна, как говорится, 
кто бы спорил! Но тогда настоящую ультра демократическую 
статью непременно придется переписать, например, так: статус 
и правовые основы составляющих Российское государство тер
риториальных образований определяется исключительно Консти
туцией Российского государства с возможным учетом всех по
желаний местных законодательных собраний.

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя террит ории ее 
субъектов, внутренние воды и т еррит ориальное море, воздушное про
странст во над ними.
2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осущ ествля
ет юрисдикцию на конт инент альном ш ельфе и в исключительной эконо
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мической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федераль
ным законом и нормами меж дународного права.
3. Границыі м еж ду субъект ами Российской Ф едерации могут  быіть изме
нены с их взаимного согласия.

Что ж, вновь нам предлагается понятие неких субъектов, из 
которых и состоит Российская Федерация. Причем, эти самые 
субъекты оказывается могут еще делегировать друг другу соб
ственную территорию. Странно. Ведь тогда в конце концов, на
пример, один из субъектов таким хитрым способом сможет гипо
тетически поглотить все остальные. А что, —  скажут субъекты 
в ответ раздраженному Центру, —  мы так порешили и баста. Впро
чем, последний пример навряд ли возможен на практике, во вся
ком случае без резкого или глобального изменения международ
ной обстановки уж точно. Но как же переписать сие, чтобы не 
было неприятных сюрпризов в будущем? А, например, так: терри
тория Российского государства включает в себя собственно свою 
территорию, внутренние воды и территориальное море, воздуш
ное пространство над ними; Российское государство обладает 
суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континен
тальном шельфе и в исключительной экономической зоне Россий
ского государства в порядке, определяемом соответствующим 
государственным законом и нормами международного права.

Статья 68
1. Государст венным языком Российской Ф едерации на всей ее т еррит о
рии  являет ся русский язык.
2. Республики вправе уст анавливат ь свои государственные языки. В  орга
нах государст венной власти, органах м ест ного самоуправления, госу
дарственных учреж дениях республик они упот ребляю т ся наряду с госу
дарственным язы ком  Российской Федерации.
3. Российская Ф едерация гарант ирует всем ее народам право на сохра
нение родного языка, создание условий для его изучения и развит ия.

Да, языки для организации любой формы общественного 
бытия крайне нужны и крайне важны. При этом следует также 
подчеркнуть саму бытующую культуру восприятия речи. Дру
гими словами, от качества последней зависит и сама жизнестой
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кость языка и само удовлетворение от его употребления. Теперь 
о языках России. Если необходимость русского языка как языка 
составляющего само понятие России вполне очевидна, то необ
ходимость в России иных языков не совсем очевидна. Иначе 
говоря, государственное многоязычие России навряд ли может 
идти ей на пользу. Почему? Да просто потому, что подобное со
стояние весьма затрудняет само государственное бытие. Так 
как же быть? Вероятно, что само ведение государственных дел 
в России следует осуществлять только на русском языке. Дру
гое дело, что произвольное языковое бытие вполне допустимо в 
культурно-бытовом отношении. Впрочем, самому государству 
Российскому надлежит всемерно поддерживать культурно-бы
товое распространение и развитие именно русской речи и, глав
ным образом, ее восприятия как решающей основы сохранения 
в будущем самой России.

Статья 69
Р оссийская Ф едерация гарант ирует  права коренны х м алочисленны х  
народов в соот вет ст вии с общ епризнанны м и принципам и и нормами  
м еж дународного  права  и м еж дународны м и договорам и Р оссийской  
Ф едерации.

Звучит вышеприведенное вполне симпатично, но только 
не следует думать, что сие роскошное обязательство не влечет, 
в числе прочих, и печальные следствия. Почему? Да потому, 
что права составляющих Россию малочисленных народностей 
как права, собственно, международные предполагают также 
их полноформатное употребление, а значит, и гипотетически воз
можную их суверенизацию и последующее отделение от са
мой России. Но тогда честному Российскому государству не
обходимо признать, что оно не есть нечто монолитное и в 
пределах человеческих возможностей вполне незыблемое. В 
ином случае, понятное дело, каких-либо прав международного 
характера для каких-либо народов или народностей, входящих 
в Россию, государство Российское гарантировать не может и 
подобных провокационных речей вести не должно. Взамен пред
лагается переписать настоящую статью, например, так: госу
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дарство Российское есть монолитное образование, состоящее 
из многих народов и народностей; все нормы международного 
права как права межгосударственного свойства имеют отно
шение в целом сугубо к государству Российскому.

Статья 70
1. Государст венный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описа
ние и порядок официального использования уст анавливаю т ся федераль
ным конст ит уционным законом.
2. Столицей Российской Ф едерации являет ся город Москва. Статус ст о
лицы уст анавливает ся федеральным законом.

Содержание настоящей статьи, вероятно, вообще (в прин
ципе) трудно изменимо. А поэтому, заменив слова «Федерация» 
и «федеральный» на «государство» и «государственный», сохра
ним ее в представленном выше виде.

Статья 71
В  ведении Российской Ф едерации находятся:
а) принят ие и изменение Конст ит уции Российской Ф едерации и феде
ральны х законов, контроль за  их соблюдением;
б) ф едеративное уст ройст во и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защ ит а прав и свобод человека и граж данина; граж 
данство в Российской Федерации; регулирование и защ ит а прав нацио
нальных меньш инств;
г) уст ановление системы федеральных органов законодательной, испол
нит ельной и судебной власти, порядок их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) уст ановление основ федеральной политики и федеральные программы  
в области государственного, экономического, экологического, социаль
ного, культурного и национального развит ия Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кре
дитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой поли
тики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
з) ф едеральны й бюдж ет; ф едеральные налоги и сборы; федеральные  
фонды регионального развит ия;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщ еп
ляющ иеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, инф ор
мация и связь; деятельность в космосе;
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к) внешняя политика и меж дународные отнош ения Российской Федера
ции, м еж дународные договоры Российской Федерации; вопросыі войныі и 
мира;
л) внеш неэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение поряд
ка продаж и и покупки оруж ия, боеприпасов, военной техники и другого 
военного имущества; производство ядовит ы х веществ, наркотических  
средств и порядок их использования;
н) определение стат уса и защ ит а государственной границы, террит о
риального  моря, воздуш ного пространст ва, исклю чит ельной эконом и
ческой зоны и континент ального ш ельфа Российской Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уго
ловно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; граж 
данское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное зако
нодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая систе
м а и исчисление времени; геодезия и картография; наименования геогра
фических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государст венные награды и почет ные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.

Настоящую статью, вероятно, целесообразно анализировать 
в контексте последующей статьи Конституции, также посвящен
ной предметам ведения. Поэтому перед началом соответствую
щего исследования приведем и ее полное содержание.

Статья 72
1. В  совместном ведении Российской Ф едерации и субъектов Российской  
Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уст а
вов, законов и иных нормативных правовых акт ов краев, областей, горо
дов федерального значения, автономной области, автономных округов 
Конст ит уции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защ ит а прав и свобод человека и граж данина; защ ит а прав нацио
нальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, обществен
ной безопасности; реж им  пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряж ения землей, недрами, вод
ными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окруж ающ ей среды и обеспечение эколо
гической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры;
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е) общ ие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физичес
кой культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защ ит а семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспе
чение;
з) осущ ествление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедстви
ями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) уст ановление общих принципов налогооблож ения и сборов в Российс
кой Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, се
мейное, ж илищное, земельное, водное, лесное законодательство, законо
дательство о недрах, об охране окруж ающ ей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нот ари
ат; м) защ ит а исконной среды обитания и т радиционного образа ж из
ни малочисленны х эт нических общностей;
н) уст ановление общ их принципов организации системы органов госу
дарственной власти и мест ного самоуправления;
о) координация меж дународных и внеш неэкономических связей субъек
тов Российской Федерации, выполнение меж дународных договоров Р ос
сийской Федерации.
2. Полож ения настоящ ей стат ьи в равной м ере распрост раняю т ся на  
республики, края, области, города федерального значения, автономную  
область, автономные округа.

Теперь вполне можно приступить к развернутому анализу 
предметов ведения в Российском государстве. Да, трудно воз
разить против деления полномочий между, как мы говорим, Цен
тром и регионами. С другой стороны, всякое действительно важ
ное государственное дело никак не должно проходить мимо 
ключевого участия в нем Центра. Почему? Да потому, что ина
че от государственности в конце концов так или иначе останутся 
лишь «ножки да рожки». Но кто-то возможно скажет, что «ну и 
нехай будет так». Но мы ведь знаем, что государственность как 
некий общий охранитель и попечитель народной жизни все-таки 
покамест еще необходима, а значит, и функции ее не должны 
быть забыты. Поэтому все равно придется прописать их так или 
иначе тщательно и подробно. Во-первых, это принятие и измене
ние Конституции Российского государства и государственных за
конов, надзор за их соблюдением. Во-вторых, надзор за соот
ветствием государственных и поместных уложений. В-третьих, 
надзор за соблюдением российских гражданских прав, прав ино
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странцев и лиц без гражданства на территории Российского го
сударства. В-четвертых, установление, регулирование и надзор 
за деятельностью системы органов законодательной, исполни
тельной и судебной власти всероссийского подчинения, соблю
дение порядка их организации и деятельности. В-пятых, форми
рование всероссийских органов власти. В-шестых, владение и 
распоряжение государственной собственностью в целях не только 
самого государственного управления, но главным образом в це
лях народного благополучия. В-седьмых, выработка целей и 
планов национально-государственного развития России, решение 
соответствующих задач. В-восьмых, установление правовых 
основ ведения народнохозяйственной деятельности. В-девятых, 
ведение финансового, валютного, кредитного и таможенного ре
гулирования. В-десятых, осуществление денежной эмиссии, все
российской ценовой политики посредством государственного 
банка России. В-одиннадцатых, формирование и выполнение го
сударственного бюджета посредством создания и осуществле
ния деятельности налогового ведомства. В-двенадцатых, управ
ление ядерной энергетикой, а также ее совершенствование и 
развитие. В-тринадцатых, развитие и поддержание в рабочем 
состоянии всероссийских объектов транспорта и соответствую
щих сетей. В-четырнадцатых, эксплуатация и развитие всерос
сийских систем связи, а также управление соответствующими 
средствами массовой информации. В-пятнадцатых, эксплуата
ция и развитие российских космических систем. В-шестнадца
тых, выработка и осуществление внешней политики России по
средством  подготовки и заклю чения соответствую щ их 
международных договоров и соглашений, а также принятие ре
шений по вопросам начала войны и установления мира. В-сем
надцатых, ведение всего комплекса вопросов оборонной полити
ки. В -восем надцаты х, определение статуса и охранение 
приграничных территорий России, территориального моря, воз
душного пространства, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа России. В-девятнадцатых, все воп
росы судоустройства и судопроизводства, учреждение и дея
тельность органов прокуратуры, министерства внутренних дел, 
министерства чрезвычайных ситуаций, министерства государ
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ственной безопасности. В-двадцатых, метеорологическая служ
ба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление вре
мени; геодезия и картография; наименования географических 
объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; 
государственные награды и почетные звания. Теперь попробуем 
изложить государственные вопросы, находящиеся в совместном 
ведении государства и местных российских властей. Во-первых, 
это владение и распоряжение землями, недрами и всеми при
родными ресурсами. Во-вторых, внятное разграничение государ
ственной и местной собственности. В-третьих, природопользо
вание, вопросы экологического и природоохранного значения; 
особо охраняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры. В-четвертых, вопросы развития науки и об
разования; проблемы сохранения и популяризации культурных 
достижений; проблемы становления личности и гражданского 
воспитания подрастающего поколения. В-пятых, вопросы здра
воохранения населения территорий России; выработка и реали
зация мер демографического характера. В-шестых, выработка 
и реализация как профилактических мер, так и в случае необхо
димости мер по ликвидации катастроф, стихийных бедствий, 
эпидемий.

Статья 73
Вне пределов ведения Российской Ф едерации и полномочий Российской  
Ф едерации по предметам совместного ведения Российской Ф едерации и 
субъектов Российской Ф едерации субъекты Российской Ф едерации обла
дают всей полнотой государственной власти.

Интересно, а зачем сие требуется современной России? Не
ужели ощущение зональной полноты местной власти настолько 
самоценно, что его следует специально выделять и даже поощ
рять? Вероятно, что печальный и разрушительный опыт, конечно 
же, толкает в подобную сторону, но следует ли сразу же подчи
няться инстинкту? Ведь в том проку для России на самом деле 
чуть, так как проблема состоит как раз в том, почему все-таки 
общероссийская власть так опасна для решения территориаль
ных проблем и как сие все-таки возможно преодолеть? Поэтому,
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строго говоря, выделение зон абсолютной территориальной влас
тной самостийности создает на самом деле лишь соблазн для ее 
последующего приращения и для возникновения на таким обра
зом увеличенной основе полномасштабных поползновений к упор
ному сепаратизму. Другими словами, при разумной общероссийс
кой государственной политике подобных стремлений быть никак 
не должно. Иное же, тем более будет провоцировать центробеж
ные тенденции и никакие конституционные разграничения не спа
сут общей ситуации от ее ухудшения. Поэтому, вероятно, следует 
писать иначе, например, так: Российское государство, не умаляя 
самостоятельность территорий в вопросах ведения хозяйствен
ной деятельности, постановку и решение общегосударственных 
задач оставляет всецело в своем ведении.

Статья 74
1. Н а т еррит ории Российской Ф едерации не допускается уст ановление  
т амож енны х границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препят ст вий  
для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут  вводиться в соот
ветствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения  
безопасности, защ иты ж изни и здоровья людей, охраны природы и куль
турных ценностей.

В первом пункте исследуемой статьи присутствует очевид
ная путаница, ведь таможенные сборы и прочее на территории 
Российской Федерации очевидно имеют место быть, а значит, 
провозглашение недопущения сего есть глупость. Другое дело, 
если речь идет о внутренней территории Российской Федерации, 
но тогда так и следовало бы писать. Это первое замечание. Вто
рое же состоит в том, что введение каких-либо ограничений для 
ведения хозяйственной деятельности должно очевидно служить 
опять же этой самой хозяйственной деятельности, а не для 
«обеспечения безопасности» и прочего ему подобного. Поче
му? Да потому, что какое-либо препятствование хозяйственной 
деятельности во имя самых благих целей народной жизни как 
показывает практика самой этой жизни приводит лишь к утрате 
названной выше безопасности и прочего. Поэтому настоящую 
статью следует переписать, например, так: Российское государ-



ство вводит на своей территории какие-либо таможенные либо 
иные временные ограничения и препятствия для хозяйственной 
деятельности только с целью улучшения решения задач самой 
названной выше деятельности.
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Статья 75
1. Денеж ной единицей в Российской Ф едерации являет ся рубль. Д енеж 
ная эмиссия осущ ествляет ся исключительно Цент ральным банком Рос
сийской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Феде
рации не допускается.
2. Защ ита и обеспечение уст ойчивост и рубля  — основная функция Ц ент 
рального банка Российской Федерации, которую он осуществляет неза
висимо от других органов государственной власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюдж ет, и общие принци
пы налогооблож ения и сборов в Российской Ф едерации уст анавливаю т ся  
федеральным законом.
4. Государст венные займы выпускаются в порядке, определяемом феде
ральны м  законом, и размещ аю т ся на добровольной основе.

В первом пункте вновь записана очевидная глупость, так как 
кроме рубля денежной единицей в Российской Федерации явля
ется еще, например, североамериканский доллар или евро. А как 
же писать сие грамотно? — вопросят обиженные сторонники 
рассматриваемого текста. А, например, так: в Российском госу
дарстве отечественной денежной единицей является только 
рубль и его составляющие. Теперь об эмиссии рубля. Его впра
ве эмитировать только Государственный банк России, а вовсе 
не некий Центральный. Почему? Да потому, что смысловая при
надлежность Центрального банка может рассматриваться и как 
внешняя, так как, скажем, Центральный магазин Российской 
Федерации никак не обязан принадлежать ей самой, а значит, 
вполне может иметь с сущностной точки зрения и внешнего хо
зяина. В данном случае Центральный банк Российской Федера
ции может выступать, например, в качестве замаскированного 
заграничного филиала Федеральной резервной системы США и 
по всем принципиальным вопросам подчиняться только ей. Ну и 
несколько слов об эмиссии других денег. Если речь идет о день
гах иностранных государств, то и это еще не факт, так как их
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вполне могут печатать для них по специальным межгосудар
ственным соглашениям. Если же речь идет о какой-то еще ныне 
неведомой валюте, то и это в будущем вполне возможно. Далее 
рассмотрим вопрос независимости основной функции Центро
банка от других органов государственной власти. Здорово, а? 
Последнее тем более подтверждает выраженное ранее предпо
ложение о филиальном характере Центробанка или о его внеш
ней зависимости. Последние же два пункта настоящей статьи 
каких-либо принципиальных возражений и вовсе не вызывают. 
Завершая анализ статьи, вероятно, следует ее переписать, ска
жем, так: отечественной денежной единицей в Российском госу
дарстве является только рубль и его составляющие, его эмис
сия осуществляется исключительно Государственным банком 
России, который самостоятельно решает задачу поддержания 
устойчивости названной национальной валюты во взаимодей
ствии с другими органами государственной власти; порядок ре
шения всех вопросов налогообложения и иных сборов на терри
тории Российского государства устанавливается в соответствии 
с положениями государственного закона; государственные зай
мы выпускаются в порядке, определяемом государственным 
законом, и размещаются сугубо на добровольной основе.

Статья 76
1. П о предмет ам ведения Российской Ф едерации принимаю т ся ф еде
ральны е конст итуционные законы и федеральныіе законы, имеющ ие пря
м ое действие на всей т еррит ории Российской Федерации.
2. П о предмет ам совместного ведения Российской Ф едерации и субъек
тов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимае
м ы е в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты  
субъектов Российской Федерации.
3. Ф едеральные законы не могут  противоречить ф едеральным конст и
т уционным законам.
4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Рос
сийской Ф едерации и субъектов Российской Ф едерации республики, края, 
области, города ф едерального значения, автономная область и авт о
номные округа осуществляют собственное правовое регулирование, вклю
чая принят ие законов и иных нормативных правовых актов.
5. Законы и иные нормативные правовые акты субъект ов Российской  
Ф едерации не могут  противоречить федеральным законам, принятым в
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соответствии с частями первой и второй настоящ ей статьи. В  случае  
противоречия меж ду федеральным законом и иным актом, изданным в 
Российской Федерации, действует ф едеральный закон.
6. В  случае противоречия меж ду федеральным законом и нормативным  
правовым актом субъект а Российской Федерации, изданным в соот вет 
ствии с частью четвертой настоящ ей статьи, действует норматив
ный правовой акт субъект а Российской Федерации.

Вновь речь идет о согласовании государственных законов и 
местных правовых актов внутри государства Российского. Да 
глупо спорить о приоритете конституционных законов Российс
кого государства перед всеми остальными и также перед зако
нами прямого действия. Но точно также глупо спорить и о при
оритете государственных законов Российского государства перед 
местными уложениями. Другое дело, что соблазн злоупотребле
ния государственными законами должен вполне успешно огра
ничиваться их исчерпывающей ясностью и разумностью. Но 
тогда настоящую статью следует переписать, например, так: в 
Российском государстве обязателен всеобщий приоритет кон
ституционных законов над всеми остальными как и государствен
ных над местными; введение новых конституционных либо го
сударственных законов согласовывается с уже действующим 
местным уложением. При этом как конституционные законы, так 
и государственные обязаны обладать исчерпывающей ясностью 
и вполне исключать какие-либо взаимоисключающие положения.

Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных ок
ругов  уст анавливает ся субъект ами Российской Ф едерации самост оя
тельно в соответствии с основами конституционного строя Российс
кой Ф едерации и общими принципами организации представительных и 
исполнит ельных органов государственной власти, уст ановленны ми фе
деральным законом.
2. В  пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской  
Ф едерации по предметам совместного ведения Российской Ф едерации и 
субъектов Российской Ф едерации федеральные органы исполнит ельной  
власти и органы исполнит ельной власти субъектов Российской Федера
ции образуют единую систему исполнит ельной власти в Российской Фе
дерации.
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Что касается всей системы органов государственной вла
сти в Российском государстве, то ее, вероятно, дополнитель
но следует описать, например, так: система органов госу
дарственной власти Российского государства определяется 
и устанавливается строго в соответствии с принципами, из
ложенными в конституционном и государственном законо
дательстве.

Статья 78
1. Ф едеральные органы исполнит ельной власти для осущ ествления своих 
полномочий м огут  создават ь свои т еррит ориальны е органы и назна
чать соответствующ их долж ностных лиц.
2. Ф едеральные органы исполнит ельной власти по соглаш ению с органа
м и исполнит ельной власти субъектов Российской Федерации могут  пе
редават ь им осущ ествление части своих полномочий, если это не прот и
воречит Конст ит уции Российской Федерации и ф едеральным законам.
3. Органы исполнит ельной власти субъектов Российской Ф едерации по 
соглаш ению  с ф едеральны ми органами исполнит ельной власт и могут  
передавать им осущ ествление части своих полномочий.
4. Президент  Российской Ф едерации и Правит ельст во Российской Феде
рации обеспечивают в соответствии с Конст ит уцией Российской Феде
рации осущ ествление полномочий федеральной государственной власти 
на всей террит ории Российской Федерации.

Ну что ж, вроде бы и не с чем спорить. Это, с одной сто
роны, с другой же —  вызывает недоумение введение принципа 
взаимного делегирования полномочий друг другу федеральных 
и местных властей. Как будто речь идет о каком-то сменном 
дежурстве и это все происходит еще на фоне возможности сво
его рода полного совмещения федеральных и местных влас
тей, как говорится, в одном федеральном лице. Странно. Полу
чается как в пословице, что «у семи нянек — дитя без глаза». 
Но как же писать грамотно? А, например, так: государствен
ная власть в Российском государстве осуществляется посред
ством органов государственной власти, располагающих по за
кону соответствующими полномочиями; полномочия органов 
государственной власти не должны противоречить друг другу, 
а должны полностью восполнять функциональные возможнос
ти друг друга.
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Статья 79
Российская Федерация мож ет участвовать в меж государственных объе
динениях и передавать им часть своих полномочий в соот вет ст вии с 
меж дународными договорами, если эт о не влечет ограничения прав и 
свобод человека и граж данина и не противоречит основам конст ит уци
онного строя Российской Федерации.

Да, наверное Российское государство вполне может уча
ствовать в межгосударственных объединениях, но передавать 
им часть собственных полномочий вряд ли, так как само учас
тие в чем-либо предполагает и ответственность, которую все 
равно необходимо нести самому. Поэтому рассматриваемую 
статью следует переписать, например, так: Российское государ
ство, участвуя в межгосударственных объединениях, не может 
устраняться от личного участия своих представителей в работе 
последних.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ 
«ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Глава 4

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 80
1. Президент  Российской Ф едерации являет ся главой государства.
2. Президент Российской Ф едерации являет ся гарант ом Конст ит уции  
Российской Федерации, прав и свобод человека и граж данина. В  уст анов
ленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры  
по охране суверенит ет а Российской Федерации, ее независимости и госу
дарственной целостности, обеспечивает согласованное функционирова
ние и взаимодейст вие органов государственной власти.
3. Президент Российской Ф едерации в соответствии с Констит уцией  
Российской Федерации и федеральными законами определяет основные  
направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет  
Российскую Федерацию внутри страны и в меж дународных отношениях.

Первый пункт анализируемой статьи попросту удручает, так 
как иное значение предложенной смысловой конфигурации и при- 
думать-то, как говорится, в здравом уме и твердой памяти труд
но. Другими словами, сей ликбез, конечно же, мил, но и только. 
Впрочем, если говорить еще точнее, то следовало бы написать 
такое: Президент Российской Федерации — управитель Россий
ской Федерации как целого образования. Идем далее. Читаем 
во втором пункте странное: «принимает меры по охране сувере
нитета Российской Федерации, ее независимости и целостнос
ти». В толковом словаре русского языка слово «суверенитет» 
означает: права, положение суверена, верховенство, права вер-
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ховной власти. Получается, как ни крути, что Президент охра
няет права самой верховной власти быть этой самой верховной 
властью ради того, чтобы быть ею и ни для чего более. Это 
первое замечание. Второе же состоит в том, что «меры по охра
не независимости и целостности» вновь вызывают подозрение о 
глумлении над смыслами слов русского языка. Почему? Да по
тому, что деятельность ради отсутствия зависимости и ради 
наличия целостности есть форменное безумие. Почему? С тео
ретической точки зрения независимости нет и быть не может. 
Историческая же практика поведения всех российских власти
телей есть лишь наглядная иллюстрация последнего утвержде
ния. Теперь о целостности. Утратить оную возможно лишь в 
случае не ее наличия, а лишь в случае только видимости ее на
личия. Почему так? Утрата любой целостности приводит лишь 
к утрате целого как единого и, наоборот, наличие единого авто
матически означает существование и целого. И в завершение 
второго пункта рассматриваемой статьи отметим еще противо
речивость такого высказывания: «обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти». Другими словами, в лице Президента Россия имеет 
некоего диспетчера при власти. Странно сие, ведь задача Пре
зидента не в том, чтобы выступать в роли приводного ремня 
внутри государственного механизма, наоборот, он должен да
вать государственным учреждениям такие указания, чтобы они 
сами и с заметным энтузиазмом находили способы кратчайше
го согласования собственных и иных властных усилий и чтобы 
они сами бы добивались эффективного взаимодействия между 
собой и соседями по власти. Иное же, как говорится, народу не 
требуется, так как будет удобно лишь самой власти для «списа
ния» ее собственного бездействия либо ее же безответственно
го (авантюрного) поведения. Теперь об определении Президен
том основных направлений внутренней и внешней политики 
государства. Интересно, а что сие означает, как говорится, бук
вально? Во-первых, слово «определение» с сущностной точки 
зрения означает конкретизацию кого или чего-либо через поста
новку его в пределы. Во-вторых, слово «направление» имеет 
значения: линия движения чего-нибудь; сторона, в которую раз-
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вивается действие чего-нибудь или в которой находится что-ни
будь; участок фронта, откуда развиваются действия в какую- 
нибудь сторону; преобладающий характер деятельности, идей
ная устремленность, тяготение в какую-нибудь сторону; ход, 
движение по инстанциям; документ, удостоверяющий назначе
ние на работу, отправление куда-нибудь; путевка, командировка. 
Получается, что Президент как некий оракул лишь провозгла
шает некие самые общие ориентиры для действия всей госу
дарственной власти. Любопытно, а кто и как будет добиваться 
реализации лишь смутно намеченного? В результате Президент 
невольно становится заложником неполноты собственных функ
циональных обязанностей. Завершая анализ первой президентс
кой статьи Конституции, следует также заметить, что провозг
лашаемый ею Президент Российской Федерации действительно 
есть фигура прежде всего представительская, что не соответ
ствует прежде всего самому значению слова «президент». Пос
леднее же предполагает собой прежде всего управительскую, а 
не представительскую функцию. Поэтому настоящую статью 
следует переписать, например, так: Президент Российского го
сударства как его управитель опирается в своих действиях строго 
на народную волю, выражаемую через Конституцию, а также 
через проводимые референдумы; его главной задачей является 
удовлетворение посредством выработки и осуществления поли
тических решений всех основных народных требований; Прези
дент Российского государства является его полномочным пред
ставителем на международной арене.

Статья 81
1. П резидент Российской Ф едерации избирается на четыре года граж 
данами Российской Ф едерации на основе всеобщего равного и прямого  
избирательного права при тайном голосовании.
2. Президент ом Российской Ф едерации мож ет  быіть избран граж данин  
Российской Ф едерации не молож е 35 лет, постоянно прож ивающ ий в 
Российской Ф едерации не м енее 10 лет.
3. Одно и то ж е лицо не мож ет  занимать долж ность П резидент а Рос
сийской Ф едерации более двух сроков подряд.
4. П орядок выіборов П резидент а Российской Ф едерации определяет ся  
федеральным законом.
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Начнем, как говорится, по порядку. Во-первых, названный 
срок президентского правления в четыре года представляется 
вполне справедливым. Почему? Да потому, что не позволяет меш
кать, а значит, вполне понуждает к действию. Во-вторых, пред
полагает решительное подтверждение определенной способно
сти к управлению страной. В-третьих, является своего рода 
контролем для выявления подлинных намерений избранного лица, 
так как в случае обмана с его стороны станет вполне очевид
ным лишь стремление избранного лица к самой власти, а не к 
воплощению народных чаяний. Другими словами говоря, первый 
пункт анализируемой статьи возможно сохранить практически в 
неизменном состоянии. Теперь обдумаем содержание второго. 
В нем указан возрастной ценз — 35 лет и ценз постоянного про
живания —  10 лет. Что можно сказать в связи с этим? Да, слиш
ком молодого и слишком чужого человека вроде бы не следует 
подпускать, как говорится, к кормилу власти. С другой стороны, 
а если, скажем, среди своих и не очень молодых не видно будет 
вполне годного лица, то как быть тогда —  выбирать не годного? 
Странно. И потом, Екатерина II, например, оказалась и чужой, и 
молодой, но неплохо прижилась и вполне ладно управляла. А, 
скажем, практически юный Александр Невский явно не годился 
бы в правители по возрасту. Так как же быть? Может быть 
изъять из статьи и первый, и второй цензы? Но тогда возможно 
появится много претендентов на власть из числа авантюристов 
и проходимцев. Навряд ли, ведь на выборах и не только нужна 
будет большая и даже громадная поддержка и ее очевидные 
«слабаки» явно не получат. Поэтому второй пункт следует уст
ранить как избыточный. Третий и четвертые пункты следует со
хранить практически без изменений, так как они вполне отвеча
ют своим содержанием разумному началу. Почему? Да потому, 
что очень длительное правление притупляет остроту восприя
тия самой жизни и ведет к неизбежной стагнации общественно
го бытия. С другой стороны, всегда можно успеть подготовить 
подходящую смену, доверие к которой и будет подлинным успе
хом предшествующего правления. Внутри четвертого пункта и 
вообще каких-либо противоречий не наблюдается.
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Статья 82
1. П ри вступлении в долж ность П резидент  Российской Федерации при
носит народу следующ ую присягу:
«Клянусь при осущ ествлении полномочий П резидент а Российской Феде
рации  уваж ат ь и охранят ь права и свободы человека и граж данина, 
соблюдать и защ ищ ать Констит уцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, 
верно служ ить народу».
2. П рисяга приносит ся в т орж ест венной обст ановке в присут ст вии  
членов Совета Федерации, депут ат ов Государст венной Думыі и судей  
Конст ит уционного Суда Российской Федерации.

Обратите внимание, уважаемый читатель, в предлагае
мом тексте клятвы на самом последнем месте стоит обяза
тельство «верно служить народу». Каково, а? Зато на пер
вом — стоит уважение и охранение прав и свобод некоего 
человека и некоего граж данина. В есьма характерно сие: 
выбирал народ, а отчет держим прежде всего перед неким 
абстрактным инкогнито. Затем не менее странное —  защ и
та Конституции. Спрашивается, а что ее защищать, ведь ее 
родимую нужно лишь соблюдать? Теперь о защите самой 
верховной власти и отсутствия зависимости. Видимо для 
авторов Конституции сие просто свято! Ну и, наконец, не
сколько слов о защите отсутствия угроз государству и о за
щите его же целостности. Не есть ли сие подобие речи бре
дового характера, ведь как защита отсутствия, так и защита 
целого от нецелого вполне лишены прямого смысла. Но как 
же тогда следует клясться грамотно? А, например, так:

«Обязуюсь соблюдать все требования действую щ ей  
Конституции Российского государства, вы полнить все 
взятые на себя предвыборные обязательства и нести пол
ную ответственность перед народом за возможное отступ
ление от сказанного выше».

В завершение анализа настоящей статьи рассмотрим еще 
содержание второго пункта. В нем практически ничего не вы
зывает возражений. Вероятно, полезно лишь усилить его содер-
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жание указанием о прямой всероссийской трансляции сей прися
ги по радио и телевидению.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государст венной Д ум ы  Председат еля П рави
тельст ва Российской Федерации;
б) имеет право председат ельст воват ь на заседаниях П равит ельст ва  
Российской Федерации;
в) принимает реш ение об отст авке Правит ельст ва Российской Федера
ции;
г) представляет Государст венной Д ум е кандидатуру для назначения на 
долж ность Председат еля Ц ент рального банка Российской Федерации; 
ставит перед Государст венной Д ум ой вопрос об освобож дении от долж 
ности Председат еля Цент рального банка Российской Федерации;
д) по предлож ению П редседат еля Правит ельст ва Российской Федерации 
назначает на долж ность и освобож дает от долж ности замест ителей  
Председат еля Правит ельст ва Российской Федерации, федеральных м и
нистров;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на дол
ж ности судей Конст ит уционного Суда Российской Федерации, Верхов
ного Суда Российской Федерации, Вы сш его Арбит раж ного Суда Россий
ско й  Ф едерации , а т акж е к а н д и д а т ур у  Г е н е р а л ь н о го  п р о к ур о р а  
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предлож ение об осво
бож дении от долж ности Генерального прокурора Российской Федера
ции; назначает судей других федеральных судов;
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федера
ции, стат ус которого определяется федеральным законом;
з) ут верж дает  военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Админист рацию П резидент а Российской Федерации;
к) назначает и освобож дает полномочных представителей П резидент а  
Российской Федерации;
л) назначает и освобож дает высшее командование Вооруж енны х Сил 
Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующ ими ко
мит ет ами или комиссиями палат Ф едерального Собрания дипломати
ческих представителей Российской Ф едерации в иностранных государ
ствах и меж дународных организациях.

Да, по прочтении текста последней статьи хочется прямо- 
таки посочувствовать Президенту Российской Федерации, ведь 
столько, как говорится, «головной боли» от ответственности за
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столь серьезные кадровые решения. Впрочем, спросу то за каче
ство принятых решений все равно не много, а значит, главное удоб
ных для себя лично или покладистых людей привести на ключе
вые должности. Вот и получается, что, с одной стороны, даже 
страшно, а с другой —  ничего особенного и нет вовсе. Но что же 
возможно предложить взамен и почему, собственно? Вероятно, 
что речь должна идти не о кадровых полномочиях Президента, 
которые есть лишь следствие из его основных функциональных 
обязанностей, речь должна идти прежде всего о содержании са
мих основных обязанностей Президента. Что можно назвать в 
ряду последних? Для ответа посмотрим на самый верх статьи. В 
подпункте а) имеется идея назначения Председателя Правитель
ства. Но тогда вполне закономерен вопрос, скажем, о концепции 
деятельности сего образования. И здесь невольно придется при
знать, что сам выбор последней становится неизбежной обязан
ностью Президента. Другими словами, если политический курс 
Правительства плох или хорош, то в том повинен либо имеет зас
лугу прежде всего Президент. Почему? Да потому, что выбор 
руководителя Правительства осуществляет лично он, а значит, он 
и определяет предстоящую судьбу страны. Это первое. Теперь о 
кадровой политике в отношении Председателя Центрального бан
ка. И здесь мы вновь имеем полномасштабную ответственность 
Президента. Почему? Да потому, что его кандидатура и будет 
выполнять его же предначертания. Впрочем, положение Централь
ного банка несколько иное, так как последний имеет еще и внеш
него управляющего — совокупного международного финансиста, 
который, пожалуй, обладает явно превалирующим влиянием на 
деятельность сего финансового учреждения. Почему это так? Да 
потому, что сам характер финансовой деятельности вполне пред
полагает сие, ведь, скажем, попытка противостояния любого тра
диционного совокупного национального финансиста международ
ному гораздо менее возмож на, чем, скажем, военное 
противостояние отдельной страны группе стран. Поэтому-то лю
бой серьезный финансист хорошо знает, что мировые ресурсы 
давно и уверенно контролирует совокупный международный банк, 
а значит, он всегда так или иначе сможет их отмобилизовать для 
борьбы с непокорными национальными финансовыми учреждени-
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ями. Видимо как раз поэтому Правительство Путина В.В. несмотря 
на ныне имеющиеся огромные средства Стабилизационного фон
да России и даже на фоне разумно производимых досрочных вып
лат внешних долговых обязательств занимается «втихую» еще 
зачем-то новыми заимствованиями тех же самых финансовых 
средств и у тех же международных банкиров. Другими словами, 
Путин В.В. постоянно «заботится» о поддержании «в рабочем 
состоянии» пут для нашей Родины как своего рода гарантии соб
ственной политической безопасности. Но тогда, скажет нам чи
татель, получается, что борьба за независимость национальных 
финансовых учреждений есть утопия? Да, если говорить о тради
ционной финансовой деятельности. Другое дело, если речь вести 
о новых принципах финансовой деятельности, скажем, без ссуд
ного процента как коммерческой составляющей. Но разве подоб
ное на практике и вообще возможно? А почему, собственно, и нет? 
Да, деньги есть самый универсальный на свете товар, с одной 
стороны, с другой —  они лишь универсальное мерило психологи
ческого свойства для организации обмена всех других товаров. 
Теперь, обслуживание самих денежных операций, конечно же, не
обходимо. Вопрос лишь в какой степени. Другими словами, надо 
определиться с вопросом, а следует ли полностью отдавать меж
дународным банкирам требуемую ими плату за предоставляемые 
ими услуги или следует обойтись альтернативными и подконтроль
ными обществу финансовыми учреждениями и средствами, и ко
торые никак не смогут использовать свою деятельность и налич
ные средства для взимания с того же общ ества в пользу 
совокупного международного финансиста явных излишков? Впро
чем, этот вопрос, по понятным причинам, требует отдельного и 
специального разговора. Так как же быть с ответственностью 
Президента перед народом и государством в части его решения 
по назначению конкретного лица на пост Председателя Централь
ного банка? Вероятно, что подлинной ответственности в сложив
шейся мировой практике финансовой деятельности Президент 
России перед самой Россией не имеет и иметь никак не может. 
Идем далее. Из числа еще наиболее значимых из перечисленных 
в статье кадровых полномочий Президента можно выделить его 
полномочия по назначению судей Конституционного Суда, Вер-
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ховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, а также кандидату
ру Генерального прокурора. Почему? Да потому, что ревностное 
и разумное служение последних либо их прохладное отношение и 
будет наиболее заметно сказываться на всей атмосфере обще
ственных отношений. Теперь несколько слов о блоке вопросов обо
ронительного характера. Они являются наиболее значимыми в 
случае осуществления руководством страны либо агрессивной по
литики, либо, наоборот, в случае его склонности к ведению некон
фликтной международной политики. Поэтому подлинной обязан
ностью  П резидента на самом деле является как раз 
провозглашение и осуществление такого политического курса, ко
торый отозвался бы как внутри страны, так и во вне ее искренним 
уважением и признанием, тогда как существование Совета Безо
пасности в Российской Федерации есть свидетельство ее полити
ческой незрелости. Да и в самом деле: нельзя же воспринимать 
«совет отсутствия угроз Российской Федерации» как нечто дей
ствительно насущное! Зато как средство имитации своего рода 
вспоможения другим государственным органам, которые явно не 
справляются со своими обязанностями —  вполне.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государст венной Дум ы  в соответствии с К онст и
туцией Российской Ф едерации и федеральным законом;
б) распускает  Государст венную Д ум у в случаях и порядке, предусмот рен
ных Констит уцией Российской Федерации;
в) назначает реф ерендум  в порядке, уст ановленном ф едеральным кон
ст ит уционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращ ает ся к Ф едеральному Собранию с еж егодными посланиями о 
полож ении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней  
полит ики государства.

Да, полномочий у Президента Российской Федерации, как 
говорится, «выше всякой крыши». Что ж, может быть оно и не
плохо, только вот обладание чем-либо автоматически вовсе не 
означает «совладание» с ним же, а значит, необходима как ми-



112

нимум соответствующая и вполне очевидная «обратная связь» 
или необходима выраженная ответственность самого Президента. 
Но что возможно предложить конкретно в качестве оной? А, 
пожалуй, и ничего. Но что же тогда делать? Отменить прези
дентское право роспуска депутатского собрания и тем самым 
уравновесить один властный ресурс другим. В ответ кто-то воз
разит, что сие уже было и не помогло, а значит, решением насто
ящей задачи никак не является. Но если в качестве выхода из 
ныне создавшегося положения ввести коллективную ответствен
ность, ясно понуждающую и депутатов и Президента находить 
общий язык под угрозой общей отставки в противном случае 
как депутатов, так и Президента, то ситуация может быть ста
нет иной? Но тогда пункт б) следует переписать, например, так: 
в случае продолжительного отсутствия общей внятной позиции 
по всем основополагающим вопросам государственного управле
ния Президент России наравне с депутатами Государственного 
Собрания автоматически подает в отставку; на период отсутствия 
вновь избранного Президента и нового состава Государственного 
Собрания все властные полномочия переходят целиком Предсе
дателю Правительства Российского государства, обязанного в 
течении полугода осуществить процедуру избрания как нового 
депутатского корпуса, так и Президента. Теперь предложение о 
замене в пункте е) понятия «направлениях» на понятие «задачах». 
А зачем сие? —  возможно вопросит некто. А затем, чтобы госу
дарственное управление стало бы действительно ясным и дей
ствительно ответственным, ведь задачи автоматически предпо
лагает свое решение либо выполнение, тогда как «направления» 
имеют весьма неясные смысловые границы и приводящие к ими
тации государственного управления.

Статья 85
1. Президент Российской Федерации мож ет  использовать согласит ель
ные процедуры для разреш ения разногласий м еж ду органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, а такж е меж ду орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации. В  случае 
недостиж ения согласованного реш ения он мож ет  передать разреш ение  
спора на рассмот рение соответствующ его суда.
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2. Президент  Российской Ф едерации вправе приостанавливат ь действие 
актов органов исполнит ельной власти субъектов Российской Федерации 
в случае противоречия эт их актов К онст ит уции Российской Федерации 
и ф едеральным законам, м еж дународным обязательствам Российской  
Ф едерации или нарушения прав и свобод человека и граж данина до реш е
ния этого вопроса соответствующ им судом.

Неустранимые разногласия между государственными вла
стями вообще и между властями различных территорий Рос
сийского государства, в частности, выглядят весьма странно. 
Подобное положение дел есть свидетельство отсутствия общей 
и согласованной государственной политики. Поэтому содержа
ние настоящей статьи следует, конечно же, переписать, напри
мер, так: в случае выявления устойчивых разногласий между 
государственными властями любого уровня Президент Россий
ского государства устраняет последние путем законодательно
го устранения условий их вызвавших. Теперь о действиях влас
тей, как говорится, в разрез Конституции либо международным 
обязательствам Российского государства. Президент не вправе 
оставлять подобные действия без внимания, а значит, попросту 
обязан своими распоряжениями отменять как сами подобные 
действия, так и устранять их возможные последствия.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководст во внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает меж дународные договоры Российс
кой Федерации;
в) подписывает рат иф икационны е грамоты;
г) принимает  верит ельны е и от зы вны е грамот ы аккредит уем ы х при 
нем дипломатических представителей.

Да, трудно спорить с тем, что Президент должен осуще
ствлять руководство внешней политикой Российского государ
ства. Однако и не следует превращать его в связи с этим с по
мощью той же Конституции в главный отдел министерства 
иностранных дел. Почему? Да потому, что сами внешние дела 
обладают свойством доминирования в сознании ими профессио-
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нально занимающихся лиц, так как имеют, с одной стороны, боль
шой соблазн для личного преуспеяния, с другой —  у власть пре
держащих они обычно вызывают наибольшую тревогу, так как 
часто бывают им мало подконтрольны чем, скажем, дела внут
ренние, а значит, они представляются им для себя лично и более 
опасными. Поэтому в новой Конституции Российского государ
ства не следует делегировать Президенту чересчур много вне
шних обязанностей. Да, в принципиальных ситуациях или в ситу
ациях стратегического характера Президент непременно должен 
участвовать, и более того, должен быть как их зачинателем, так 
и главным надзирающим лицом за исполнением намеченного. 
Но как же тогда, собственно, следует писать сию статью? А, 
например, так: Президент Российского государства: осуществ
ляет надзор за внешней политикой Российского государства; ини
циирует переговоры и подписание соответствующих прово
димой им внутренней политике Российского государства 
международных договоров; подписывает ратификационные гра
моты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредиту- 
емых при нем дипломатических представителей.

Статья 87
1. П резидент  Российской Федерации являет ся Верховным Главнокоман
дующим Вооруж енными Силами Российской Федерации.
2. В  случае агрессии против Российской Ф едерации вводит на террит о
рии  Российской Федерации или в отдельных ее мест ност ях военное поло
ж ение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 
Государственной Думе.
3. Реж им военного полож ения определяется федеральным конст ит уци
онным законом.

Президент Российского государства как управитель цело
го, конечно же, не может не быть Верховным Главнокомандую
щим Вооруженными Силами Российского государства. С дру
гой стороны, он не является, строго говоря, профессиональным 
военным. А поэтому он должен ясно понимать собственную пол
ководческую уязвимость. Теперь о введении военного положе
ния и о попутных в связи с этим действиях. Само по себе введе
ние военного полож ения всегда может рассм атриваться
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противной стороной как акт встречной агрессии, а значит, мо
жет выступать и в роли усилителя уже возникшего и возможно 
возникшего внешне якобы спонтанно вооруженного конфликта. 
Поэтому само введение военного положения требует более ос
новательного конституционного обоснования. Поэтому, вероят
но, следует вводить его, как говорится, не бегом, так как в том 
толку уже не очень много хотя бы по причине неумения загодя 
понимать суть уже до того происходившего, его следует вво
дить лишь после подробного обсуждения в Государственном Со
брании. Причем, своевременное приведение наличных войск в 
боевую готовность не должно в свою очередь зависеть от нали
чия либо отсутствия в стране военного положения. В таком слу
чае нельзя будет заподозрить нашу страну, например, в превы
шении, как говорится, пределов необходимой обороны. Завершая 
анализ данной статьи, следует ее переписать, скажем, так: Пре
зидент Российского государства является Верховным Главно
командующим Вооруженными Силами Российского государства; 
в случае агрессии против Российского государства или непос
редственной угрозы ее осуществления Президент Российского 
государства приводит наличные военные силы в полную боевую 
готовность и по согласованию с Государственным Собранием 
вводит на территории Российского государства или в отдельных 
его местностях военное положение; сам режим военного поло
жения определяется государственным конституционным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации при обст оятельствах и в порядке, пре
дусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на т ер
рит ории Российской Ф едерации или в отдельных ее мест ност ях чрезвы
чайное полож ение с незам едлит ельны м  сообщ ением  об эт ом Совету  
Федерации и Государст венной Думе.

Аналогично предыдущему следует также заметить, что еди
ноличное решение о введении на территории Российского государ
ства или в отдельных его местностях чрезвычайного положения 
также чревато непреднамеренным обострением уже имеющейся 
ситуации, а значит, требует не единоличного решения, а коллегиаль
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ного. Поэтому настоящую статью Конституции следует переписать, 
например, так: Президент Российского государства при обстоятель
ствах и в порядке, предусмотренных конституционным законом, и 
по согласованию с Государственным Собранием, вводит на терри
тории Российского государства или в отдельных его местностях 
чрезвычайное положение.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) реш ает  вопросы граж данст ва Российской Федерации и предост авле
ния полит ического убеж ищ а;
б) награж дает  государст венны м и наградам и Российской Ф едерации, 
присваивает почет ные звания Российской Федерации, высшие воинские и 
высшие специальные звания;
в) осуществляет помилование.

Любопытно, неужели больше некому решать вопросы граждан
ства Российской Федерации и предоставления политического убе
жища? А для чего тогда установлены соответствующие законы? 
Получается, что в данном случае законы и не законы вовсе, так как 
все отдается, как говорится, «на откуп» Президенту. Странно. И 
действительно, казалось бы, если имеется соответствие, то и гово
рить более не о чем, как, впрочем, и наоборот. Но нет —  решает 
почему-то Президент. Может быть сами эти законы слишком 
неопределенны? Так не лучше ли было бы устранить из них «мут
ное»? Теперь о государственном награждении и о присвоении зва
ний. Опять получается какой-то узаконенный произвол. Почему? 
Да потому, что награждение и присвоение званий должны бы произ
водиться также автоматически и не от лица Президента, а от име
ни Закона Российского государства. В противном случае кандида
ту, например, в награждаемые нужно еще оказаться, как говорится, 
«в фаворе» у влиятельных лиц, от действий которых и зависит само 
решение о его награждении. Но правильно ли сие будет? Ведь речь 
идет не о творческих наградах, речь идет о государственных на
градах и званиях. Ну и, наконец, о помиловании. Вновь у нас в госу
дарственное дело, как говорится, «вшит» произвол. Нехорошо. Так 
как же переписать настоящую статью? А, скажем, так: Президент
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Российского государства осуществляет надзор за соблюдением за
конности в вопросах: гражданства; предоставления политического 
убежища; награждения, а также не награждения лиц государствен
ными наградами; присвоения почетных, высших воинских, высших 
специальных званий, а также не присвоения их; помилования.

Статья 90
1. Президент Российской Ф едерации издает указы  и распоряж ения.
2. Указы и распоряж ения П резидент а Российской Ф едерации обязат ель
ныы для исполнения на всей террит ории Российской Федерации.
3. Указы и распоряж ения П резидент а Российской Федерации не долж ны  
противоречить Конст ит уции Российской Ф едерации и федеральным за 
конам.

Насчет издания указов и распоряжений, конечно же, вопросов 
нет, а вот насчет подготовки их содержания все-таки имеются. 
Да, Президент вправе не пропустить проекты неправильных ука
зов или распоряжений, но означает ли сие автоматически неиз
бежное появление всех правильных и действительно необходимых? 
Но тогда Президент это не только своего рода «издатель», но это 
еще и автор самих издаваемых текстов. Поэтому Президент обя
зан не только издавать, но обязан еще и готовить сами тексты как 
указов, так и распоряжений. К остальному содержанию исследу
емой статьи особых претензий более не имеется.

Статья 91
Президент Российского государст ва обладает неприкосновенностью.

А что, здорово: пока являюсь Президентом никто и прикоснуться 
не сможет что ли? Юридическая глупость, да и только! Но о чем 
тогда речь? Вероятно, что авторы последней статьи решили самих 
себя обхитрить. А если говорить серьезно, то следует переписать 
сие иначе, например, так: Президент Российского государства нахо
дится под физической защитой специальной государственной служ
бы. Но, с другой стороны, он не может быть абсолютно свободен от 
судебного преследования в случае совершения преступления. По
этому речь, вероятно, должна идти о другом: Президент Российского
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государства находится под физической защитой специальной госу
дарственной службы, но наравне с остальными гражданами вполне 
несет уголовную ответственность в случае совершения преступле
ния посредством осуществления Государственным Собранием пред
варительной процедуры отрешения его от должности.

Статья 92
1. Президент Российской Ф едерации приступает к исполнению полномо
чий с м ом ент а принесения им присяги и прекращ ает  их исполнение с 
истечением срока его пребывания в долж ности с момент а принесения 
присяги вновь избранныім Президент ом Российской Федерации.
2. Президент Российской Ф едерации прекращает исполнение полномо
чий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособност и по сост оя
нию здоровья осуществлять принадлеж ащ ие ему полномочия или отре
ш ения от долж ност и. П ри  эт ом  выіборыі П р ези д ен т а  Р осси й ско й  
Ф едерации долж ны состояться не позднее трех месяцев с м омент а дос
рочного прекращения исполнения полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель П ра
вительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президен
т а Российской Федерации не имеет права распускать Государственную  
Думу, назначать референдумы, а такж е вносить предлож ения о поправ
ках и пересмотре полож ений Конституции Российской Федерации.

Если к содержанию первого и третьего пунктов настоящей 
статьи каких-либо претензий, пожалуй, и вовсе не имеется, то уже 
к содержанию второго пункта, во-первых, вероятно, следует еще 
добавить случай, упомянутый в новой редакции статьи восемь
десят четвертой, а именно: досрочная совместная отставка Пре
зидента и депутатов Государственного Собрания; во-вторых, сле
дует опять же в соответствии с новой редакцией восемьдесят 
четвертой статьи изменить крайний срок выборов нового Прези
дента с момента досрочного прекращения исполнения полномо
чий ушедшего в отставку с трех месяцев до шести.

Статья 93
1. П резидент  Российской Федерации мож ет  быть отрешен от долж но
сти Советом Федерации только на основании выдвинутого Государствен
ной Д ум ой обвинения в государст венной измене или соверш ении иного
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тяж кого преступления, подт верж денного заключением Верховного Суда 
Российской Ф едерации о наличии в действиях П резидент а Российской  
Ф едерации признаков преступления и заклю чением  К онст ит уционного  
Суда Российской Ф едерации о соблюдении уст ановленного порядка выд
виж ения обвинения.
2. Реш ение Государст венной Думыі о выдвиж ении обвинения и реш ение  
Совета Ф едерации об отрешении П резидент а от долж ности долж ны  
бытъ приняты двумя трет ями голосов от общ его числа в каж дой из 
палат по инициат иве не м енее одной трети депутат ов Государственной  
Дум ы  и при наличии заключения специалъной комиссии, образованной Го
сударственной Думой.
3. Реш ение Совета Ф едерации об отреш ении П резидент а Российской  
Ф едерации от долж ност и долж но бытъ принят о не позднее чем  в 
трехмесячный срок после выдвиж ения Государст венной Дум ой обвине
ния против Президента. Если в этот срок реш ение Совета Федерации не 
будет принято, обвинение против П резидент а счит ает ся отклоненным.

Да, мудрено изложено. Можно сказать даже виртуозно про
ведена защитительная линия! Или действительно, преступники 
президентами то вовсе и не становятся. Другими словами гово
ря, гарантия неподсудности дана почти «на все сто». Но хорошо 
ли сие для дела? Вряд ли, особенно в России, где властители 
исстари скромностью и стыдливостью никак не отличались, на
оборот, неспособность делать разумно государственное дело и 
произвол во многих властных действиях как правило и были их 
господствующей отличительной чертой. Но следует ли сие по
ощрять конституционно и далее? Вряд ли подобное будет ра
зумно. Поэтому перепишем взятую в исследование статью, на
пример, так: Президент Российского государства может быть 
отрешен от должности депутатами Государственного Собрания 
Российского государства на основании выдвинутого подозрения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого для 
страны деяния либо просто уголовного преступления, подтверж
денного заключением Верховного Суда Российского государства 
о наличии в действиях Президента Российского государства при
знаков состава преступления и заключением Конституционного 
Суда Российского государства о соблюдении установленного 
порядка выдвижения уголовной претензии; решение Государ
ственного Собрания о выдвижении уголовной претензии и реше
ние об отрешении Президента от должности должны быть при
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няты двумя третями голосов от общего числа депутатов по 
инициативе любого числа депутатов и при наличии заключения 
специальной комиссии, образованной Государственным Собрани
ем; процедура выдвижения уголовной претензии в отношении Пре
зидента и решение о его отрешении от должности должна быть 
осуществлена не позднее чем в трехмесячный срок после ее выд
вижения, по окончании которого уголовная претензия в отношении 
Президента считается отклоненной. Кстати, краткое пояснение о 
замене понятия «обвинения» на понятие «подозрение в измене...» 
и «уголовная претензия». Сущностное значение слова «вина» (осоз
нанный грех) предполагает прежде всего ее признание самим об
виняемым, чего вполне может и не быть даже в случае с Прези
дентом. Поэтому-то подобная замена и позволит «уйти» от 
эмоциональных или несодержательных препирательств.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ 
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ»

Глава 5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 94
Ф едеральное собрание — парламент Российской Ф едерации — являет ся  
представительным и законодат ельным органом Российской Федерации.

Взятую в рассмотрение статью Конституции, вероятно, сле
дует переписать несколько иначе, например, так: Государствен
ное Собрание —  парламент Российского государства —  коллек
тивно изъявляет волю народа России по всем принципиальным 
вопросам социального жизнеустройства (жизнедеятельности) и 
реализует ее путем надзорно-законотворческой деятельности.

Статья 95
1. Ф едеральное Собрание состоит из двух палат  — Совета федерации и 
Государственной Думы.
2. В  Совет Федерации входят по два представителя от каж дого субъек
та Российской Федерации: по одному от представительного и исполни
тельного органов государственной власти.
3. Государст венная Д ум а состоит из 450 депутатов.

Вопрос: а стоит ли делить единое Собрание на две палаты? 
Если да, то какой в этом особый смысл? С одной стороны, все 
вопросы одной палате вроде бы будет и «не потянуть», но с дру
гой — разделение единого пакета полномочий на две составля
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ющие могут ведь и ослабить само Собрание в целом, так как 
раздельные части на то и части, что между ними так или иначе 
всегда сможет, как говорится, проникнуть и отчуждение. Пос
леднее же неизбежно будет использовано так или иначе против 
воли народа. Поэтому попробуем в дальнейшем описать полно
мочия и обязанности Государственного Собрания как целого об
разования, состоящего, скажем, из 450 народных избранников.

Статья 96
1. Государст венная Д ум а избирается сроком на четыре года.
2. П орядок формирования Совета Федерации и порядок выіборов депута
тов Государственной Думыі уст анавливаю т ся федеральными законами.

Переписываем настоящую статью в соответствии с пред
шествующим решением об отмене разделения Собрания на две 
палаты, например, так:

1. Государственное Собрание избирается сроком на четыре года.
2. Порядок выборов депутатов устанавливается государ

ственным законом.

Статья 97
1. Депут ат ом  Государственной Д ум ы  мож ет быть избран граж данин  
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участ во
вать в выборах.
2. Одно и то ж е лицо не мож ет  одновременно являт ься членом Совета  
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депут ат  Государствен
ной Д ум ы  не мож ет  быть депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов м ест ного самоуправления.
3. Д епут ат ы  Государст венной Дум ы  работ аю т  на профессиональной  
постоянной основе. Депут ат ы  Государст венной Дум ы  не могут  нахо
диться на государст венной служ бе, занимат ься другой оплачиваемой  
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой  
деятельности.

Перепишем анализируемую статью в соответствии с ранее 
принятым решением о замене 2-х палатного Собрания однопа
латным:
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1. Депутатом Государственного Собрания может быть из
бран гражданин Российского Государства, достигший восемнад
цатилетнего возраста.

2. Депутат Государственного Собрания не может являться 
одновременно депутатом иных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

3. Депутаты  Государственного Собрания работаю т на 
профессиональной постоянной основе. Депутаты Государ
ственного Собрания не могут находиться на государствен
ной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельнос
тью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности.

Статья 98
1. Ч лены С овет а Ф едерации и депут ат ы  Г осударст венной  Д ум ы  об
ладаю т  неприкосновенност ью  в т ечение всего  срока их полном очий. 
Они не м огут  быт ь задерж аны , арест ованы , подвергнут ы  обыску, 
кром е случаев  задерж ания на м ест е прест упления, а т акж е по д вер 
гнут ы  личном у досмот ру, за  исклю чением  случаев, когда эт о предус
м от рено  ф едеральны м  законом  для обеспечения  безопасност и дру
гих  лю дей.
2. Вопрос о лиш ении неприкосновенност и реш ает ся по представлению  
Генерального прокурора Российской Ф едерации соответствующ ей пала
той Ф едерального Собрания.

Вновь перепишем анализируемую статью в соответствии с 
ранее принятым решением о замене 2-х палатного Собрания 
однопалатным, а также с учетом необходимости гарантирова
ния избирателям права отзыва депутата любого уровня:

1. Членов Государственного Собрания запрещается задер
живать, арестовывать, подвергать обыску, кроме случае задер
жания на месте преступления и в момент совершения преступ
ления, а также подвергать личному досмотру, за исключением 
случаев, когда это предусмотрено государственным законом в 
целях защиты жизни и здоровья граждан.

2. Вопрос об отмене в отношении конкретных членов Госу
дарственного Собрания заявленных в пункте первом настоящей
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статьи запретов решается по представлению Генерального про
курора Российского государства простым большинством голо
сов членов Государственного Собрания.

3. Члены Государственного Собрания, а также депутаты лю
бого уровня вполне могут быть отозваны двумя третями голосов 
всех избирателей соответствующего округа в любое время.

Статья 99
1. Ф едеральное Собрание являет ся постоянно действующим органом.
2. Государст венная Д ум а собирается на первое заседание на тридцатый  
день после избрания. П резидент  Российской Федерации мож ет  созвать 
заседание Государст венной Думыі ранее эт ого срока.
3. П ервое заседание Государст венной Думыі открывает ст арейш ий по 
возрасту депутат.
4. С момент а начала работ ы  Государственной Думыі нового созыва пол
номочия Государст венной Думыі преж него созыва прекращаются.

Вновь переписываем настоящую статью в соответствии с 
переводом 2-х палатного Собрания в однопалатное:

1. Государственное Собрание является постоянно действую
щим органом власти.

2. Государственное Собрание собирается на первое заседа
ние на тридцатый день после избрания.

3. Первое заседание Государственного Собрания нового со
зыва открывает старейший по возрасту депутат.

4. До момента начала работы Государственного Собрания но
вого созыва работа депутатов прежнего созыва не прекращается.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Д ум а заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государст венной Думыі являю т ся от- 
крыітыіми. В  случаях, предусмот ренных реглам ент ом  палаты, она вправе 
проводить закрыт ы е заседания.
3. Палатыі могут собираться совместно для заслушивания посланий П ре
зидента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.
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В новой редакции понимания назначения Государственного 
Собрания первый и третий пункты приведенной выше статьи 
естественно должны быть упразднены, а посему пишем так: 

Заседания Государственного Собрания являются открыты
ми, за исключением отдельных предусмотренных регламентом 
работы Собрания случаев.

Статья 101
1. Совет Ф едерации избирает из своего сост ава Председат еля Совета 
Федерации и его заместителей. Государст венная Д ум а избирает из сво
его состава Председателя Государст венной Дум ы  и его заместителей.
2. П редседат ель Совета Ф едерации и его заместители, П редседат ель  
Государст венной Думыі и его замест ит ели ведут заседания и ведают  
внутренним распорядком  палаты.
3. Совет Федерации и Государственная Дум а образуют комитеты и ко
миссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.
4. Каж дая из палат принимает свой реглам ент  и реш ает  вопросы внут
реннего распорядка своей деятельности.
5. Д ля  осущ ествления контроля за  исполнением федерального бюдж ета  
Совет Федерации и Государственная Д ум а образуют Счетную палату, 
сост ав и порядок деят ельност и кот орой определяет ся федеральны м  
законом.

Снова в соответствии с решением о переводе рассматри
ваемого парламента из 2-х палатного в однопалатный перепи
сываем настоящую статью так:

1. Государственное Собрание избирает из своего состава 
Председателя Государственного Собрания и его заместителей.

2. Председатель Государственного Собрания и его замести
тели ведут заседания Государственного Собрания и ведают внут
ренним распорядком работы Собрания.

3. Государственное Собрание образует комитеты и комис
сии, проводит парламентские слушания.

4. Государственное Собрание принимает регламент собствен
ной работы и решает самостоятельно вопросы внутреннего рас
порядка своей деятельности.

5. Для ведения надзора за точностью и своевременностью 
расходования средств государственного бюджета Государствен-
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но е Собрание назначает состав Контрольной палаты, порядок 
деятельности которой определяется государственным законом.

Статья 102
1. К  ведению Совета Ф едерации относятся:
а) ут верж дение изменения границ м еж ду субъект ами Российской Феде
рации;
б) ут верж дение указа  П резидент а Российской Федерации о введении во
енного полож ения;
в) ут верж дение указа Президент а Российской Федерации о введении чрез
вычайного полож ения;
г) реш ение вопроса о возмож ности использования Вооруж енных Сил Рос
сийской Ф едерации за  пределами т еррит ории Российской Федерации;
д) назначение выборов П резидент а Российской Федерации;
е) от реш ение П резидент а Российской Ф едерации от долж ности;
ж) назначение на долж ность судей Конст ит уционного Суда Российской  
Ф едерации, Верховного Суда Российской Федерации, Вы сш его А рбит 
раж ного Суда Российской Федерации;
з) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности Генерально
го прокурора Российской Федерации;
и) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности замест ит е
ля Председат еля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
2. Совет Ф едерации принимает постановления по вопросам, отнесенным  
к его ведению Конст ит уцией Российской Федерации.
3. П ост ановления Совета Ф едерации принимаю т ся больш инст вом го 
лосов от общ его числа членов Совета Ф едерации, если иной порядок  
принят ия реш ений  не предусмот рен К онст ит уцией Российской Ф еде
рации.

Статья 103
1. К  ведению Государст венной Д ум ы  относятся:
а) дача согласия Президент у Российской Ф едерации на назначение П ред
седателя П равит ельст ва Российской Федерации;
б) реш ение вопроса о доверии П равит ельст ву Российской Федерации;
в) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности П редседа
теля Ц ент рального банка Российской Федерации;
г) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности П редседа
теля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
д) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности Уполномо
ченного по правам человека, действующего в соответствии с федераль
ным конст ит уционным законом;
е) объявление амнистии;
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ж ) выдвиж ение обвинения против П резидент а Российской Федерации 
для отреш ения его от долж ности.
2. Г осуд арст венн ая  Д ум а  приним ает  п о ст а н о влен и я  по вопросам , 
отнесвнныім к ее ведению Конст ит уцией Российской Федерации.
3. П ост ановления Государственной Думыі принимаются большинством  
голосов от общ его числа депутат ов Государст венной Думыі, если иной 
порядок принятия реш ений не предусмотрен Конст ит уцией Российской  
Федерации.

Начнем сводить содержание 2-х приведенных выше ста
тей, как говорится, «к одному знаменателю»:

1. К ведению Государственного Собрания Российского госу
дарства относятся:

а) утверждение изменения внутреннего территориального 
устройства Российского государства;

б) утверждение указа Президента Российского государства 
о введении военного положения;

в) утверждение указа Президента Российского государства 
о введении чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооружен
ных Сил Российского государства за пределами территории Рос
сийского государства;

д) назначение выборов Президента Российского государства;
е) выдвижение уголовной претензии в отношении Президента 

Российского государства и его отрешение от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 

Российского государства, Верховного Суда Российского го
сударства, Высшего Арбитражного Суда Российского госу
дарства;

з) назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российского государства;

и) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Контрольной палаты, а также его заместителя и 
состава ее аудиторов;

к) дача согласия Президенту Российского государства на 
назначение Председателя Правительства Российского государ
ства;
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л) решение вопроса о доверии Правительству Российского 
государства;

м) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Государственного банка Российского государства;

н) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по надзору за соблюдением прав граждан, инос
транцев и лиц без гражданства, действующего в соответствии с 
конституционным законом;

о) объявление амнистии.
2. Постановления Государственного Собрания Российского 

государства принимаются простым большинством голосов от 
общего числа депутатов Государственного Собрания, если иной 
порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Рос
сийского государства.

Статья 104
1. П раво законодат ельной инициативы принадлеж ит П резидент у Рос
сийской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депу
татам Государст венной Думы, П равит ельст ву Российской Федерации, 
законодат ельным (представительным) органам субъект ов Российской  
Федерации. П раво законодат ельной инициативы принадлеж ит такж е 
Конст ит уционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Рос
сийской Ф едерации и Вы сш ему Арбит раж ному Суду Российской Федера
ции по вопросам их ведения.
2. Законопроекты вносятся в Государст венную Думу.
3. Законопроект ы о введении или отмене налогов, освобож дении от их 
уплаты, о выпуске государст венных займов, об изменении ф инансовых  
обязательств государства, другие законопроекты, предусмат ривающ ие  
расходы , покры ваемы е за  счет ф едерального бюдж ета, м огут  быть 
внесены только при наличии заключения П равит ельст ва Российской Фе
дерации.

Попробуем с учетом ранее уже сделанных изменений пере
писать сию статью, например, так:

1. Право законодательной инициативы принадлежит: Прези
денту Российского государства, Государственному Собранию, 
членам Государственного Собрания, Правительству Российско
го государства, законодательным органам отдельных террито-
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рий Российского государства. Это же право по вопросам их ве
дения принадлежит также Конституционному Суду Российского 
государства, Верховному Суду Российского государства и Выс
шему Арбитражному Суду Российского государства.

2. Законопроекты вносятся в Государственное Собрание.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобож

дении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об из
менении финансовых обязательств государства, другие законо
проекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
государственного бюджета, могут быть внесены только при на
личии заключения Правительства Российского государства.

Статья 105
1. Ф едеральные законы принимаются Государст венной Думой.
2. Ф едеральные законы принимаются больш инством голосов от общего  
числа депут ат ов Государст венной Думы, если иное не предусмотрено  
Конст ит уцией Российской Федерации.
3. Принятые Государственной Дум ой федеральные законы в течение пяти 
дней передаются на рассмот рение Совета Федерации.
4. Ф едеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если 
за  него проголосовало более половины от общего числа членов эт ой пала
ты либо если в течение чет ырнадцат и дней он не был рассмот рен Сове
том Ф едерации. В  случае от клонения ф едерального закона Советом  
Ф едерации палаты могут  создать согласит ельную комиссию для пре
одоления возникш их разногласий, после чего ф едеральный закон подле
ж ит повторному рассмот рению  Государст венной Думой.
5. В  случае несогласия Государст венной Дум ы  с реш ением  Совета Феде
рации  ф едеральны й закон счит ает ся принятым, если при повт орном  
голосовании за  него проголосовало не м енее двух третей от общего чис
ла  депутат ов Государст венной Думы.

П ереформулируем  настоящ ую  статью  с учетом выше 
произведенных изменений, например, так:

1. Государственные законы принимаются Государственным 
Собранием.

2. Государственные законы принимаются большинством го
лосов от общего числа депутатов Государственного Собрания, если 
иное не предусмотрено Конституцией Российского государства.
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3. В случае несогласия Правительства Российского госу
дарства или Президента Российского государства с проголо
сованным Государственным Собранием законопроектом, пос
ледний считается утвержденным, если он в течение пяти дней 
со дня первого голосования в качестве повторной поддержки 
получил не менее двух третей от общего числа депутатов Го
сударственного Собрания. В случае решительного несогла
сия Президента с проголосованным законопроектом он и де
путаты Государственного Собрания одновременно уходят в 
отставку.

Статья 106
Обязательному рассм от рению  в Совете Ф едерации подлеж ат приня
тые Государст венной Д ум ой федеральныіе законы по вопросам:
а) федерального бюдж ета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, тамож енного регулирования,
денеж ной эмиссии;
г) рат иф икации и денонсации м еж дународны х договоров Российской
Федерации;
д) стат уса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.

В контексте ранее уже сказанного перепишем текст приве
денной выше статьи, например, так:

Обязательно открытому рассмотрению в Государственном 
Собрании Российского государства подлежат законопроекты 
государственных законов, касающихся вопросов:

а) государственного бюджета;
б) государственных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регу

лирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Рос

сийского государства;
д) статуса и защиты государственной границы Российского 

государства;
е) войны и мира.
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Статья 107
1. П ринят ы й федеральный закон в течение пяти дней направляется П ре
зидент у Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Ф едерации в течение чет ырнадцат и дней под
писывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент  Российской Ф едерации в течение четырнадцати дней 
с момент а поступления федерального закона отклонит его, то Государ
ственная Д ум а  и Совет Ф едерации в уст ановленном Конст ит уцией Рос
сийской Ф едерации порядке вновь рассмат риваю т  данный закон. Если  
при повторном рассмот рении ф едеральный закон будет одобрен в ранее  
принят ой редакции больш инством не м енее двух третей голосов от об
щего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
он подлеж ит подписанию Президент ом Российской Ф едерации в т ече
ние семи дней и обнародованию.

Вновь с учетом ранее произведенных изменений перепишем 
настоящую статью, например, так:

1. Принятый государственный закон в течение пяти дней на
правляется Президенту Российского государства для подписа
ния и обнародования.

2. Президент Российского государства в течение десяти дней 
подписывает государственный закон и обнародует его.

3. Если Президент Российского государства в течение деся
ти дней с момента поступления государственного закона откло
нит его, то Государственное Собрание в установленном Консти
туцией Российского государства порядке вновь рассматривает 
данный закон. Если при повторном рассмотрении государствен
ный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большин
ством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 
Государственного Собрания, он подлежит подписанию Президен
том Российского государства в течение трех дней и обнародо
ванию.

Статья 108
1. Ф едеральные конст ит уционны е законы принимаю т ся по вопросам, 
предусмот ренным Конст ит уцией Российской Федерации.
2. Ф едеральный конст ит уционны й закон счит ает ся принятым, если он 
одобрен больш инст вом  не м енее т рех чет верт ей голосов от общ его
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числа членов Совет а Ф едерации и не м енее двух т рет ей голосов от  
общ его числа депут ат ов Государст венной Думы . П ринят ы й ф едераль
ный конст ит уционны й закон в т ечение чет ырнадцат и дней подлеж ит  
подписанию  П резидент ом  Российской Ф едерации и обнародованию.

Аналогично предшествующему перепишем приведенную 
выше статью, например, так:

1. Конституционные законы принимаются по вопросам, пре
дусмотренным Конституцией Российского государства.

2. Конституционный закон считается принятым, если он одоб
рен большинством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа депутатов Государственного Собрания Российского госу
дарства. Принятый конституционный закон в течение десяти дней 
подлежит подписанию Президентом Российского государства и 
обнародованию. В противном случае в силу вступает принцип 
одновременной отставки как Президента, так и депутатов Госу
дарственного Собрания.

Статья 109
1. Государственная Д ум а мож ет быть распущ ена Президент ом Россий
ской федерации в случаях, предусмотренных стат ьями 111 и 117 Конст и
туции Российской Федерации.
2. В  случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации 
назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная 
Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.
3. Государст венная Д ум а не мож ет быть распущ ена по основаниям, пре
дусмотренным стат ьей 117 Констит уции Российской Федерации, в те
чение года после ее избрания.
4. Государст венная Д ум а не мож ет быть распущ ена с момент а выдви
ж ения ею обвинения против П резидент а Российской Федерации до при
нятия соответствующ его реш ения Советом Федерации.
5. Государст венная Д ум а не мож ет быть распущ ена в период действия  
на всей территории Российской Ф едерации военного или чрезвычайного  
полож ения, а такж е в течение шести месяцев до окончания срока полно
м очий П резидент а Российской Федерации.

В работе над данной статье по причинам ранее уже произ
веденных серьезных изменений придется произвести не менее 
принципиальные коррективы. Попробуем переформулировать 
предшествующее, например, так:
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1. Государственное Собрание в соответствии со статьей 
84 Конституции Российского государства может быть распу
щено одновременно с уходом в отставку Президента Россий
ского государства в случае отсутствия у них общей внятной 
позиции по основополагающим вопросам государственного 
управления либо непримиримого законодательного спора.

2. На период отсутствия вновь избранного Президента и но
вого состава Государственного Собрания все властные полно
мочия переходят целиком Председателю Правительства Рос
сийского государства, обязанного в течении полугода 
осуществить избрание как нового депутатского корпуса, так и 
Президента.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ГЛАВА 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 110
1. И сполнит ельную власть Российской Ф едерации осуществляет П рави
тельство Российской Федерации.
2. Правит ельст во Российской Федерации состоит из Председат еля П ра
вительства Российской Федерации, замест ит елей Председат еля П рави
тельст ва Российской Ф едерации и федеральных министров.

Переходим теперь к корректировке статей правительствен
ного блока. В частности, настоящую статью возможно перепи
сать так:

1. Исполнительную власть от имени Российского государ
ства осуществляет Правительство Российского государства.

2. Правительство Российского государства состоит из Предсе
дателя Правительства Российского государства, заместителей Пред
седателя Правительства Российского государства и министров.

Статья 111
1. П редседат ель П равит ельст ва Р оссийской Ф едерации назначает ся  
П резидент ом Российской Федерации с согласия Государст венной Думыі.
2. Предлож ение о кандидат уре Председат еля Правит ельст ва Российс
кой Ф едерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступле
ния в долж ность вновь избранного П резидент а Российской Федерации 
или после отставки Правит ельст ва Российской Ф едерации либо в т ече
ние недели со дня от клонения кандидатурыы Государст венной Думой.
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3. Государст венная Д ум а  рассм ат ривает  предст авленную  П резиден
том Российской Ф едерации кандидат уру П редседат еля П равит ельст ва  
Российской Ф едерации в т ечение недели со дня внесения предлож ения о 
кандидат уре.
4. П осле т рехкратного отклонения представленных кандидатур П ред
седателя П равит ельст ва Российской Ф едерации Государст венной Д у 
м ой Президент Российской Ф едерации назначает Председат еля П рави
тельства Российской Федерации, распускает  Государст венную Д ум у и 
назначает новыіе выіборыі.

Попробуем переписать приведенный выше перечень не
сколько иначе, например, так:

1. Председатель Правительства Российского государства 
назначается Президентом Российского государства с согласия 
Государственного Собрания Российского государства.

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства 
Российского государства вносится не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность вновь избранного Прези
дента Российского государства или после отставки Правитель
ства Российского государства либо в течение недели со дня от
клонения кандидатуры Государственным Собранием.

3. Государственное Собрание рассматривает представлен
ную Президентом Российского государства кандидатуру Пред
седателя Правительства Российского государства в течение 
недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

4. После трехкратного отклонения представленных канди
датур Председателя Правительства Российского государства 
Государственным Собранием Президент Российского государ
ства и действующий состав Государственного Собрания одно
временно прекращают исполнение своих обязанностей. В слу
чае вновь избранного Президента Российского государства 
назначение Председателя Правительства Российского государ
ства происходит без голосования. На период после отставки 
Президента Российского государства и роспуска депутатского 
корпуса Государственного Собрания вся полнота властных пол
номочий передается действующему Правительству Российс
кого государства.
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Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного 
срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации пред
ложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
2. П редседат ель Правит ельст ва Российской Федерации предлагает П ре
зидент у Российской Ф едерации кандидатурыы на долж ности замест ит е
лей Председат еля Правит ельст ва Российской Ф едерации и федеральных  
минист ров.

По аналогии с предшествующим перепишем настоящую 
статью, например, так:

1. Председатель Правительства Российского государства не 
позднее недельного срока после своего назначения представля
ет Президенту Российского государства предложения о струк
туре органов государственной исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российского государства 
предлагает Президенту Российского государства кандидатуры 
на должности заместителей Председателя Правительства Рос
сийского государства и министров.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Пре
зидента Российской Федерации определяет основные направления деятель
ности Правительства Российской Федерации и организует его работу.

Вновь по аналогии с предшествующим проделаем процеду
ру внешних изменений и перепишем приведенную выше статью, 
например, так:

Председатель Правительства Российского государства 
в соответствии с Конституцией Российского государства, го
сударственными законами и указами Президента Российско
го государства определяет основные цели и задачи деятель
ности Правительства Российского государства и организует 
его работу.
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Статья 114
1. Правит ельст во Российской Федерации:
а) разрабат ывает  и представляет Государственной Д ум е федеральный  
бюдж ет и обеспечивает его исполнение; представляет Государст венной  
Д ум е отчет об исполнении федерального бюдж ета;
б) обеспечивает проведение в Российской Ф едерации единой финансовой, 
кредитной и денеж ной политики;
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государствен
ной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;
г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государст вен
ной безопасности, реализации внешней полит ики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иные полномочия, возлож енные на него Констит уцией  
Российской Федерации, ф едеральными законами, указам и П резидент а  
Российской Федерации.
2. П орядок деятельности П равит ельст ва Российской Ф едерации опреде
ляет ся федеральным конституционным законом.

В контексте проделанных выше изменений перепишем на
стоящую статью, например, так:

1. Правительство Российского государства:
а) разрабатывает и представляет Государственному Собра

нию государственный бюджет и осуществляет надзор за точно
стью и своевременностью расходования его средств;

б) проводит в Российском государстве финансовую, кредит
ную и денежную политику, за результаты которой несет полную 
ответственность;

в) проводит в Российском государстве государственную по
литику в отношении создания условий для развития народного 
мировоззрения, науки, образования, культуры, охраны и поддер
жания здоровья народа, пособий для малоимущих, сохранения 
природной среды обитания;

г) управляет государственной собственностью;
д) готовит и реализует планы подготовки обороны страны от 

возможной вооруженной агрессии извне, профилактики возмож
ного возникновения предпосылок для народного недовольства
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проводимой государственной политикой, внешнеполитического 
сотрудничества Российского государства;

е) надзирает над соблюдением законности и карает ее нару
шителей, следит за соблюдением прав граждан и карает их на
рушителей, следит за соблюдением общественного порядка и 
карает его нарушителей;

ж) исполняет положения государственных законов, указов 
Президента Российского государства.

2. Порядок деятельности Правительства Российского госу
дарства определяется конституционным законом.

Статья 115
1. Н а основании и во исполнение Конст ит уции Российской Федерации, 
федеральных законов, нормативных указов П резидент а Российской Фе
дерации Правит ельст во Российской Федерации издает постановления и 
распоряж ения, обеспечивает их исполнение.
2. Пост ановления и распоряж ения П равит ельст ва Российской Федера
ции обязательны к исполнению в Российской Федерации.
3. Пост ановления и распоряж ения П равит ельст ва Российской Федера
ции в случае их противоречия Конст ит уции Российской Федерации, ф е
деральным законам и указам  П резидент а Российской Ф едерации могут  
быть отменены Президент ом Российской Федерации.

По аналогии с предшествующим перепишем последнее, на
пример, так:

1. В соответствии с положениями Конституции Российского 
государства, государственных законов, нормативных указов 
Президента Российского государства Правительство Российс
кого государства издает постановления и распоряжения, надзи
рает за их исполнением.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российского 
государства обязательны к исполнению в Российском государстве.

3. Обязательные к выполнению на территории Российского 
государства постановления и распоряжения Правительства Рос
сийского государства должны быть согласованы с положениями 
Конституции Российского государства, государственных законов 
и указов Президента Российского государства.
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Статья 116
Перед вновь избранным П резидент ом Российской Федерации П равит ель
ство Российской Ф едерации слагает свои полномочия.

В нашем случае переписываем настоящую статью, напри
мер, так:

Действующий состав Правительства Российского государ
ства слагает с себя и передает свои полномочия только вновь 
назначенному составу.

Статья 117
1. Правительство Российской Федерации мож ет подать в отставку, кото
рая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.
2. Президент  Российской Ф едерации мож ет  принять реш ение об от 
ставке П равит ельст ва Российской Федерации.
3. Государст венная Д ум а мож ет выразит ь недоверие П равит ельст ву  
Российской Федерации. П ост ановление о недоверии П равит ельст ву Р ос
сийской Федерации принимается большинством голосов от общего чис
ла  депутат ов Государственной Думы. П осле выраж ения Государст вен
ной Дум ой недоверия П равит ельст ву Российской Ф едерации Президент  
Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Рос
сийской Ф едерации либо не согласит ься с реш ением  Государст венной  
Думы. В  случае если Государст венная Д ум а в течение трех м есяцев по
вторно выразит недоверие П равит ельст ву Российской Федерации, П ре
зидент Российской Ф едерации объявляет об от ст авке Правит ельст ва  
либо распускает  Государст венную Думу.
4. Председат ель П равит ельст ва Российской Федерации мож ет  поста
вить перед Государственной Дум ой вопрос о доверии Правит ельст ву Рос
сийской Федерации. Если Государст венная Д ум а в доверии отказывает, 
Президент в течение семи дней принимает реш ение об отставке П рави
тельства Российской Ф едерации или о роспуске Государственной Д ум ы  и 
назначении новых выборов.
5. В  случае отст авки или слож ения полномочий Правит ельст во Российс
кой Ф едерации по поручению П резидент а Российской Федерации продол
ж ает действовать до сформирования нового Правит ельст ва Российс
кой Федерации.

Процитированный выше текст приводим также в соответ
ствие с ранее выбранной концепцией Конституции. В результате 
получаем следующее:
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1. Правительство Российского государства может подать в 
отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 
Российского государства.

2. Президент Российского государства может принять реше
ние об отставке Правительства Российского государства.

3. Государственное Собрание вправе выразить недоверие 
Правительству Российского государства. Постановление о не
доверии Правительству Российского государства принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов Государствен
ного Собрания. После выражения Государственным Собранием 
недоверия Правительству Российского государства Президент 
Российского государства вправе объявить об отставке Прави
тельства Российского государства либо не согласиться с реше
нием Государственного Собрания. В случае если Государствен
ное Собрание и Президент по вопросу отставки Правительства 
не находят общего решения, то, с одной стороны, Президент 
Российского государства автоматически уходит в отставку, с 
другой —  депутатский корпус Государственного Собрания Рос
сийского государства также автоматически распускается.

4. В случае отставки или сложения полномочий действую
щего состава Правительства Российского государства оно про
должает свою работу до передачи полномочий новому составу.

5. В случае досрочной отставки Президента Российского 
государства и досрочного роспуска действующего корпуса де
путатов Государственного Собрания Правительство Российско
го государства получает всю полноту властных полномочий и в 
течение полугода готовит и проводит выборы нового Президен
та Российского государства и нового депутатского корпуса Го
сударственного Собрания Российского государства.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ 
«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ»

Глава 7

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 118
1. П равосудие в Российской Федерации осущ ествляет ся только судом.
2. Судебная власть осущ ест вляет ся посредст вом конституционного, 
граж данского, админист рат ивного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная сист ема Российской Федерации уст анавливает ся К онст и
туцией Российской Федерации и федеральным конституционным зако
ном. Создание чрезвычайных судов не допускается.

Продолжая корректировку статей ныне действующей Кон
ституции, соответственно перепишем и приведенную выше, на
пример, так:

1. Правосудие в Российском государстве осуществляется 
только судом.

2. Судебная власть осуществляется посредством конститу
ционного, гражданского, административного и уголовного судо
производства.

3. Судебная система Российского государства устанавлива
ется Конституцией Российского государства и конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. Любое 
судебное решение, противоречащее положениям Конституции 
Российского государства, на территории Российского государ
ства юридической силы не имеет и является незаконным. Лю
бое судебное решение может быть обжаловано в вышестоящем
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суде как неправомерное. В случае предоставления исчерпыва
ющих доказательств злоупотребления конкретным судьей дан
ной ему властью он подлежит соответствующей уголовной от
ветственности.

Статья 119
Судьями могут  бытъ граж дане Российской Федерации, достигш ие 25 
лет, имеющие выісшее юридическое образование и стаж  работ ы  по ю ри
дической проф ессии не м енее пяти лет. Ф едеральным законом  могут  
бытъ уст ановлены дополнительные требования к судьям судов Российс
кой Федерации.

Уточним в приведенном выше тексте лишь некоторые дета
ли и запишем настоящую статью, например, так:

Судьями могут быть граждане Российского государства, 
достигшие 30-тилетнего возраста, имеющие высшее юридичес
кое образование и соответствующий специальности стаж рабо
ты не менее семи лет. Государственным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Рос
сийского государства.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только К онст ит уции Российской  
Федерации и федеральному закону.
2. Суд, уст ановив при рассмот рении дела несоответствие акта государ
ственного или иного органа закону, принимает реш ение в соответствии  
с законом.

Переписываем последние два положения с поправкой на 
ранее сформулированные требования, например, так:

1. Судьи подчиняются только Конституции Российского го
сударства и государственному закону.

2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 
акта государственного или иного органа закону, принимает ре
шение в соответствии с законом.
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Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быіть прекращены или приостановлены не ина
че как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.

Переписываем приведенное выше практически без изменений:

1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приоста

новлены не иначе как в порядке и по основаниям, установлен
ным государственным законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не мож ет  быть привлечен к уголовной от ветст венност и иначе
как в порядке, определяемом федеральным законом.

Вновь, произведя некоторые изменения, получаем уже такое:

1. Судью запрещается задерживать, арестовывать, подвер
гать обыску, кроме случаев задержания на месте преступления и 
в момент совершения преступления, а также подвергать личному 
досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено го
сударственным законом в целях защиты жизни и здоровья граж
дан. На решения судьи под угрозой привлечения к уголовной от
ветственности запрещено законом оказание какого-либо давления.

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственнос
ти иначе как в порядке, определяемом государственным законом.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом  
заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.
2. Заочное разбират ельст во уголовны х дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмот ренных федеральным законом.
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и р а в 
ноправия сторон.
4. В  случаях, предусмот ренных ф едеральным законом, судопроизводст во  
осущ ествляет ся с участ ием  присяж ных заседателей.
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Переписываем последнее, конечно же, с учетом уже ранее 
сформулированной позиции, в частности, в отношении присяж
ных заседателей и получаем, например, такое:

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание 
дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмот
ренных государственным законом.

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допуска
ется, кроме случаев, предусмотренных государственным законом.

3. Судопроизводство осуществляется только на основе ис
черпывающей доказанности инкриминируемого деяния. Опреде
ление последней и является задачей судьи.

Статья 124
Ф инансирование судов производится только из федерального бюдж ета  
и долж но обеспечивать возмож ность полного и независимого осущ еств
ления правосудия в соответствии с ф едеральным законом.

Сняв некоторые незначительные неясности, перепишем на
стоящую статью, например, так:

Финансирование судов производится только из государствен
ного бюджета и гарантирует материальные условия для беспри
страстного и доказательного правосудия в соответствии с госу
дарственным законом.

Статья 125
1. Констит уционный Суд Российской Ф едерации состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента 
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде
рации и Высшего Арбитраж ного Суда Российской Федерации, органов за
конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) ф едеральны х законов, нормат ивны х актов П резидент а Российской  
Федерации, Совета Федерации, Государст венной Думы, Правит ельст ва  
Российской Федерации;
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б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относя
щимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
совместному ведению органов государственной власти Российской Федера
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров меж ду органами государственной власти Российской Феде
рации и органами государственной власти субъект ов Российской Феде
рации, договоров м еж ду органами государст венной власти субъект ов 
Российской Федерации;
г) не вступивших в силу меж дународных договоров Российской Федерации.
3. Констит уционный Суд Российской Федерации разреш ает  споры о ком
петенции:
а) м еж ду ф едеральными органами государственной власти;
б) м еж ду органами государст венной власти Российской Ф едерации и 
органами государст венной власти субъектов Российской Федерации;
в) м еж ду высшими государственными органами субъектов Российской  
Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по ж алобам на наруше
ние конституционных прав и свобод граж дан и по запросам судов проверя
ет конституционность закона, примененного или подлеж ащего примене
нию в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
5. Конст ит уционный Суд Российской Федерации по запросам  П резиден
т а Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
П равит ельст ва Российской Федерации, органов законодат ельной влас
ти субъект ов Российской Ф едерации дает т олкование К онст ит уции  
Российской Федерации.
6. Акты или их отдельные полож ения, признанные неконст ит уционны
ми, ут рачиваю т  силу; не соответствующ ие К онст ит уции Российской  
Ф едерации м еж дународные договоры Российской Ф едерации не подле
ж ат введению в действие и применению.
7. Конст ит уционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Фе
дерации дает заклю чение о соблюдении уст ановленного порядка выдви
ж ения обвинения П резидент а Российской Федерации в государственной  
измене или совершении иного т яж кого преступления.

Перепишем последнее в соответствии с ранее уже приня
тыми положениями и получим следующее:

1. Конституционный Суд Российского государства состоит 
из 19 судей.

2. Конституционный Суд Российского государства по запро
сам Президента Российского государства, Государственного 
Собрания, одной пятой членов Государственного Собрания, Пра-
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вительства Российского государства, Верховного Суда Россий
ского государства и Высшего Арбитражного Суда Российского 
государства, территориальных органов законодательной и испол
нительной власти Российского государства разрешает дела о 
соответствии Конституции Российского государства:

а) государственных законов, нормативных актов Президента 
Российского государства, Государственного Собрания, Прави
тельства Российского государства;

б) законов и иных нормативных актов территорий Российско
го государства, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российского государства и со
вместному ведению органов государственной власти Российс
кого государства и органов территориальной власти Российско
го государства;

в) договоров между органами государственной власти Рос
сийского государства и органами территориальной власти Рос
сийского государства, договоров между органами территориаль
ной власти Российского государства;

г) не вступивших в силу международных договоров Российс
кого государства.

3. Конституционный Суд Российского государства разреша
ет споры о компетенции:

а) между государственными органами власти;
б) между органами государственной власти Российского го

сударства и органами территориальной власти Российского го
сударства;

в) между высшими органами территориальной власти Рос
сийского государства.

4. Конституционный Суд Российского государства по жало
бам на нарушение конституционных прав и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, примененного или подле
жащего применению в конкретном деле, в порядке, установлен
ном государственным законом.

5. Конституционный Суд Российского государства по зап
росам Президента Российского государства, Государственно
го Собрания, Правительства Российского государства, органов 
законодательной территориальной власти Российского государ-
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ства дает окончательное толкование положений Конституции 
Российского государства.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконститу
ционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции 
Российского государства международные договоры Российского 
государства не подлежат введению в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российского государства по запро
су Государственного Собрания дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения уголовной претензии в от
ношении Президента Российского государства о государствен
ной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Статья 126
Верховный Суд Российской Ф едерации являет ся высшим судебным орга
ном по граж данским, уголовны м , адм инист рат ивны м  и ины м делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмот ренных  
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за  их де
ят ельност ью  и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

По аналогии с предшествующей статьей произведем соот
ветствующие выбранной ранее концепции Конституции измене
ния и в предложенном выше тексте и запишем результат, напри
мер, в таком виде:

Верховный Суд Российского государства является высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, административ
ным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуще
ствляет в предусмотренных государственным законом процессу
альных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 
исчерпывающие разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Высш ий Арбит раж ны й Суд Российской Ф едерации являет ся высшим су
дебным органом по разреш ению  экономических споров и иных дел, р а с 
смат риваемых арбитраж ными судами, осуществляет в предусмот рен
ных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за  их 
деятельност ью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
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Снова произведем своего рода технические изменения в пос
леднем тексте и получим, например, такое:

Высший Арбитражный Суд Российского государства явля
ется высшим судебным органом по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных государственным законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью 
и дает исчерпывающие разъяснения по вопросам судебной прак
тики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высш его Арбит раж ного Суда Российской Феде
рации назначаются Советом Федерации по представлению П резидент а  
Российской Федерации.
2. Судьи других федеральных судов назначаются Президент ом Российс
кой Ф едерации в порядке, уст ановленном федеральным законом.
3. Полномочия, порядок образования и деятельност и К онст ит уционно
го Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высш его Арбит раж ного Суда Российской Ф едерации и иных федераль
ных судов уст анавливаю т ся федеральным конституционным законом.

С учетом ранее выбранной стратегии смыслового пересмот
ра ныне действующей Конституции произведем соответствую
щие изменения в рассматриваемой статье и тогда получим, на
пример, такое:

1. Судьи Конституционного Суда Российского государства, 
Верховного Суда Российского государства, Высшего Арбитраж
ного Суда Российского государства назначаются Государствен
ным Собранием по представлению Президента Российского го
сударства.

2. Судьи других государственных судов назначаются Прези
дентом Российского государства в порядке, установленном го
сударственным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Консти
туционного Суда Российского государства, Верховного Суда
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Российского государства, Высшего Арбитражного Суда Россий
ского государства и иных государственных судов устанавлива
ются конституционным законом.

Статья 129
1. П рокурат ура Российской Ф едерации составляет единую цент рализо
ванную систему с подчинением ниж естоящ их прокуроров вышестоящим  
и Генеральному прокурору Российской Федерации.
2. Генеральный прокурор Российской Ф едерации назначается на долж 
ность и освобож дает ся от долж ности Советом Ф едерации по пред
ставлению П резидент а Российской Федерации.
3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генераль
ным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами.
4. И ны е прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской  
Федерации.
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос
сийской Ф едерации определяются федеральным законом.

Вновь вносим в приведенную выше статью действующей 
Конституции соответствующие ранее сформулированной миро
воззренческой позиции изменения и получаем, например, такое:

1. Прокуратура Российского государства составляет единую цен
трализованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российского государства назнача
ется на должность и освобождается от должности Государствен
ным Собранием по представлению Президента Российского го
сударства.

3. Территориальные прокуроры Российского государства на
значаются Генеральным прокурором Российского государства.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором 
Российского государства.

5. Прокуроры Российского государства в вопросах формули
рования и предъявления кому-либо инкриминируемого деяния 
руководствуются положениями государственного закона. Пол
номочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос
сийского государства определяются государственным законом.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

Глава 8

М ЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 130
1. М ест ное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само
стоят ельное реш ение населением вопросов м ест ного значения, владение, 
пользование и распоряж ение муниципальной собственностью.
2. М ест ное самоуправление осущ ествляет ся граж данами путем реф е
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 
и другие органы мест ного самоуправления.

Перестраиваем настоящую статью Конституции в соответствии 
с ранее провозглашенными целями и получаем, например, такое:

1. Местное самоуправление в Российском государстве вы
ражает самостоятельный характер решения населением вопро
сов местного значения, как-то: владения, пользования и распо
ряжения муниципальной собственностью строго в интересах 
большинства населения территории.

2. М естное самоуправление осуществляется гражданами 
посредством референдума, выборов, других форм прямого не
насильственного волеизъявления, через выборные и другие орга
ны местного самоуправления.

Статья 131
1. М ест ное самоуправление осущ ествляет ся в городских, сельских посе
лениях и на других террит ориях с учет ом  исторических и иных мест ных
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традиций. Структура органов м ест ного самоуправления определяется 
населением самостоятельно.
2. И зменение границ территорий, в которых осущ ествляет ся м ест ное  
самоуправление, допускается с учет ом  м нения населения соответствую
щих территорий.

Настоящая статья может быть принята практически без ка
ких-либо заметных изменений, например, в таком виде:

1. Местное самоуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с опорой на исто
рические и иные местные традиции. Структура органов местно
го самоуправления определяется населением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается лишь на основе ненасиль
ственного волеизъявления большинства населения соответству
ющих территорий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муници
пальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
2. Органы мест ного самоуправления могут  наделят ься законом от дель
ными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления мат ериальны х и финансовых средств. Реализация пере
данных полномочий подконтрольна государству.

Вновь производим некоторые незначительные изменения в 
предложенном выше и получаем, например, такое:

1. Органы местного самоуправления управляют муниципаль
ной собственностью, формируют, утверждают и реализуют ме
стный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы с согла
сия большинства местного населения, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местно
го значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться зако
ном отдельными государственными полномочиями с передачей
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необходимых для их осуществления материальных и финансо
вых средств. Реализация переданных полномочий строго под
контрольна государству.

Статья 133
М ест ное самоуправление в Российской Ф едерации гарант ирует ся пра
вом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, воз
никших в результ ат е реш ений, принятыіх органами государственной вла
ст и, за п р е т о м  на  о гр а н и ч е н и е  п р а в  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я ,  
уст ановленны х К онст ит уцией Российской Ф едерации и федеральными  
законами.

Последнее практически полностью сохраняется и перепи
сывается так:

Местное самоуправление в Российском государстве гаран
тируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополни
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами как государственной, так и территориальной власти, 
запретом на ограничение прав местного самоуправления, уста
новленных Конституцией Российского государства и государ
ственными законами.



АНАЛИЗ ГЛАВЫ
«КОНСТИТУЦИОННЫ Е ПОПРАВКИ 

И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ»

ГЛАВА 9

КОНСТИТУЦИОННЫ Е ПОПРАВКИ  
И ПЕРЕСМ ОТР КОНСТИТУЦИИ

Статья 134
П редлож ения о поправках и пересмотре полож ений Конст ит уции Р ос
сийской Ф едерации могут  вноситъ П резидент  Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государст венная Дума, П равит елъст во Российской  
Ф едерации, законодат елъны е (предст авит елъные) органы субъект ов  
Российской Федерации, а такж е группа численностъю не м енее одной 
пятой членов Совета Ф едерации или депутат ов Государственной Думы.

Переписываем настоящую статью действующей Консти
туции в соответствии с ранее выработанным подходом, напри
мер, так:

Предложения о поправках и пересмотре положений Консти
туции Российского государства могут вносить Президент Рос
сийского государства, Государственное Собрание Российского 
государства, Правительство Российского государства, террито
риальные законодательные органы власти Российского государ
ства, а также группа численностью не менее одной пятой чле
нов Государственного Собрания Российского государства.

Статья 135
1. Полож ения глав 1, 2 и 9 К онст ит уции Российской Федерации не могут  
бытъ пересмотрены Федералъным Собранием.
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2. Если предлож ение о пересмотре полож ений глав 1, 2 и 9 Констит уции  
Российской Ф едерации будет поддерж ано тремя пят ыми голосов от  
общ его числа членов Совета Федерации и депутат ов Государст венной  
Думы , то в соответствии с федеральным конст ит уционным законом  
созыівается Конст ит уционное Собрание.
3. Конст ит уционное Собрание либо подт верж дает неизменность К он
ст ит уции Российской Ф едерации, либо разрабат ы вает  проект  новой  
К онст ит уции Российской Ф едерации, кот орый принимает ся К онст и
т уционны м  Собранием  двумя т рет ями голосов от общ его числа его 
членов или выносится на всенародное голосование. П ри проведении всена
родного  голосования К онст ит уция Российской Ф едерации счит ает ся  
принятой, если за  нее проголосовало более половины избирателей, при
нявш их участ ие в голосовании, при условии, что в нем приняло участ ие  
более половины избирателей.

Переписываем решительно имеющееся в соответствии с 
ранее уже высказанными претензиями к настоящей редакции и 
получаем, например, такое:

1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российского государ
ства не могут быть пересмотрены Государственным Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 
Конституции Российского государства будет поддержано тремя 
пятыми голосов от общего числа членов Государственного Со
брания, то в соответствии с конституционным законом созыва
ется Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизмен
ность Конституции Российского государства, либо разрабаты
вает проект новой Конституции Российского государства, ко
торый принимается Конституционным Собранием двумя 
третями голосов от общего числа его членов или выносится на 
всенародное голосование. При проведении всенародного голо
сования Конституция Российского государства считается при
нятой, если за нее проголосовало более половины от общего 
числа избирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3-8 Конст ит уции Российской Ф едерации принима

ются в порядке, предусмот ренном для принятия федерального консти-
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туционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами за 
конодательной власти не м енее чем двух третей субъектов Российской  
Федерации.

Переписываем предпоследнюю статью настоящей Консти
туции, например, так:

Поправки к главам 3-8 Конституции Российского государства 
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия консти
туционного закона, и вступают в силу после их одобрения орга
нами законодательной власти не менее чем двух третей терри
торий Российского государства.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 К онст ит уции Российской Федерации, опреде
ляю щ ую  состав Российской Федерации, вносятся на основании федераль
ного конституционного закона о принятии в Российскую  Ф едерацию и 
образовании в ее сост аве нового субъект а Российской Федерации, об  
изм енении конст ит уционно-правового ст ат уса субъект а Р оссийской  
Федерации.
2. В  случае изменения наименования республики, края, области, города  
федерального значения, авт ономной области, авт ономного округа но
вое наименование субъект а Российской Федерации подлеж ит включению  
в статью 65 К онст ит уции Российской Федерации.

Ну и, наконец, перепишем последнюю статью ныне действу
ющей Конституции, например, так:

1. Изменения в статью 65 Конституции Российского го
сударства, определяющую состав Российского государства, 
вносятся на основании конституционного закона о принятии 
в Российское государство и образовании в его составе но
вой территории Российского государства, об изменении кон
ституционно-правового статуса территории Российского го
сударства.

2. В случае изменения наименования территории Российско
го государства новое наименование подлежит включению в ста
тью 65 Конституции Российского государства.



АНАЛИЗ РАЗДЕЛА 
«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу 
со дня официального ее опубликования по результатам все
народного голосования.

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. Счи
тается днем принятия Конституции Российской Федерации.

Одновременно прекращается действие Конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации-России, принятой 
12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и допол
нениями.

В случае несоответствия положениям Конституции Рос
сийской Федерации положений Федеративного договора — 
Договора о разграничении предметов ведения и полномо
чий между федеральными органами государственной влас
ти Российской Федерации и органами государственной вла
сти суверенные республик в составе Российской Федерации, 
Договора о разграничении предметов ведения и полномо
чий между федеральныіми органами государственной влас
ти Российской Федерации и органами государственной вла
сти краев, областей, городов Москвыі и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации, Договора о разграничении предме
тов ведения и полномочий между федеральныіми органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти автономной области, автономные 
округов в составе Российской Федерации, а также других 
договоров между федеральныіми органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, договоров между
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органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации — действуют положения Конституции Россий
ской Федерации.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на тер
ритории Российской Федерации до вступления в силу насто
ящей Конституции, применяются в части, не противореча
щей Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации, избранный в соот
ветствии с Конституцией (Основным Законом) Российской 
Федерации-России, со дня вступления в силу настоящей Кон
ституции осуществляет установленные ею полномочия до 
истечения срока, на который он был избран.

4. Совет Министров — Правительство Российской Фе
дерации со дня вступления в силу настоящей Конституции 
приобретает права, обязанности и ответственность Пра
вительства Российской Федерации, установленные Консти
туцией Российской Федерации, и впредь именуется — Пра
вительство Российской Федерации.

5. Суды в Российской Федерации осуществляют право
судие в соответствии с их полномочиями, установленными 
настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конституции судьи всех судов 
Российской Федерации сохраняют свои полномочия до ис
течения срока, на который они были избраны. Вакантные 
должности замещаются в порядке, установленном настоя
щей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие федерального закона, 
устанавливающего порядок рассмотрения дел судом с уча
стием присяжных заседателей, сохраняется прежний по
рядок судебного рассмотрения соответствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодатель
ства Российской Федерации в соответствие с положения
ми настоящей Конституции сохраняется прежний порядок 
ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подо
зреваемых в совершении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная 
Дума первого созыва избираются сроком на два года.
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8. Совет Федерации на свое первое заседание собирается 
на тридцатый день после избрания. Первое заседание Сове
та Федерации открыівает Президент Российской Федерации.

9. Депутат Государственной Думыі первого созыіва мо
жет одновременно являться членом Правительства Россий
ской Федерации. На депутатов Государственной Думыі — 
членов Правительства Российской Федерации не распрост
раняются положения настоящей Конституции о неприкос
новенности депутатов в части ответственности за дей
ствия (или бездействие), связанныіе с выіполнением 
служебныіх обязанностей.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осуществ
ляют свои полномочия на непостоянной основе.

Завершая работу над текстом настоящей Конституции, из
ложим и последние положения в соответствующей редакции, 
например, так:

1. Конституция Российского государства вступает в силу со 
дня официального ее опубликования по результатам получения 
поддержки более половины всех избирателей посредством все
народного голосования.

День выражения названной выше поддержки считается днем 
принятия Конституции Российского государства.

Одновременно прекращается действие Конституции Россий
ской Федерации-России, принятой непосредственно до того, со 
всеми изменениями и дополнениями.

В случае несоответствия положениям Конституции Россий
ского государства положений Федеративного договора — Дого
вора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
государственными органами власти Российского государства и 
органами территориальной власти республик в составе Россий
ского государства, Договора о разграничении предметов веде
ния и полномочий между государственными органами власти 
Российского государства и органами территориальной власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российс
кого государства, Договора о разграничении предметов ведения
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и полномочий между государственными органами власти Рос
сийского государства и органами территориальной власти авто
номной области, автономных округов в составе Российского го
сударства, а также других договоров между государственными 
органами власти Российского государства и органами террито
риальной власти Российского государства, договоров между орга
нами территориальной власти Российского государства —  дей
ствуют положения Конституции Российского государства.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на терри
тории Российского государства до вступления в силу настоящей 
Конституции, применяются в части, не противоречащей Консти
туции Российского государства.

3. Президент Российского государства, избранный в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, со дня вступления 
в силу настоящей Конституции осуществляет установленные ею 
полномочия до истечения срока, на который он был избран.

4. Правительство Российской Федерации со дня вступления 
в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности 
и ответственность Правительства Российского государства, ус
тановленные Конституцией Российского государства, и впредь 
именуется —  Правительство Российского государства.

5. Суды в Российском государстве осуществляют правосу
дие в соответствии с их полномочиями, установленными насто
ящей Конституцией.

После вступления в силу Конституции судьи всех судов Рос
сийского государства сохраняют свои полномочия до истечения 
срока, на который они были избраны. Вакантные должности за
мещаются в порядке, установленном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие государственного закона, 
устанавливающего порядок отмены рассмотрения дел судом с 
участием присяжных заседателей, сохраняется прежний поря
док судебного рассмотрения соответствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодательства 
Российского государства в соответствие с положениями насто
ящей Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содер
жания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совер
шении преступления.



Приложение

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1993 ГОДА

(излагается попарно с положениями ныне действующей Конституции,
во вторую очередь)

ПРЕАМБУЛА
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей  
судьбой на своей земле, ут верж дая права и свободы человека, граж данский  

м ир и согласие, сохраняя ист орически слож ивш ееся государственное 
единство, исходя из общ епризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших  
нам любовь и уваж ение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

возрож дая суверенную государственность России и ут верж дая незыбле
мост ь ее демократ ической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя 
из ответст венност и за  свою Родину перед нынешним  

и будущими поколениями, сознавая себя частью  
мирового сообщества, принимаем  

КОН СТИ ТУЦ И Ю  РО С С И Й С К О Й  ФЕДЕРАЦИИ.

ПРЕАМБУЛА
Настоящим системообразующим нормативным актом, именуемым в дальней

шем КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, народ России посред
ством процедуры всеобщего тайного голосования и абсолютным большинством 
голосов зарегистрированных избирателей на основе отечественных традиций и вы
ражаемого большей частью народа стремления к жизни в ладу с Богом и людьми 
изъявляет свой основополагающий мировоззренческий принцип запрещения на
сильственного подчинения воли любого человека иной человеческой воле, включая 
всякий обман, утверждает своим жизненным приоритетом миролюбие и безогово-
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рочное согласие со всеми его проявлениями, развивает исторически сложившееся 
народное единство как единство мировоззренческое и основанное на принципе поис
ка и утверждения в социальных отношениях правды и справедливости, достигает 
названного выше с помощью государственной политики становления и поддержа
ния культуры мышления у граждан страны, основанной сугубо на принципе миро
воззрения «одного для всех и всего стандарта».

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1
1. Российская Ф едерация-Россия есть демократ ическое федеративное  

правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Ф едерация и Россия равнозначны.

Статья 1
Российское государство есть государство демократическое, имеющее при

оритетом своей жизнедеятельности развитие индивидуальной инициативы своих 
граждан, направленной на социальное развитие всего населения страны.

Статья 2
Человек, его права и свободы являю т ся высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защ ит а прав и свобод человека и граж данина  — обязанность 
государства.

Статья 2
Основополагающей обязанностью Российского государства является га

рантированное предоставление гражданам России возможностей для получе
ния посильного образования, добровольного труда и необходимой медицинс
кой помощи, а также проведение политики всеобщего социального развития 
российских граждан.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российс

кой Федерации является ее многонациональный народ.
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2. Н арод осущ ествляет свою власть непосредственно, а т акж е через 
органы государственной власти и органы м ест ного самоуправления.

3. Высш им непосредст венным выраж ением власти народа являю т ся р е 
ферендум и свободные выборы.

4. Никт о не мож ет  присваивать власть в Российской Федерации. Захват  
власти или присвоение властных полномочий преследуется по Федеральному 
закону.

Статья 3
1. Единственным обладателем власти в Российском государстве является 

ее многонациональный народ.
2. Российский народ определяет цели и задачи своей жизни. Свою сово

купную волю он реализует через избранных и уполномоченных на то лиц, 
которых в случае неспособности решать поставленные задачи отзывает не ме
нее чем двумя третями голосов всех зарегистрированных избирателей соответ
ствующего территориального образования с занимаемых постов в любое вре
мя. Последнее касается также и кандидатур Председателя всероссийской 
Избирательной комиссии и всех его заместителей.

3. Высшим непосредственным выражением воли народа является его 
неотъемлемое право объявлять и проводить референдумы и выборы любого 
государственного уровня.

4. Попытки захвата власти или присвоения обманным путем властных пол
номочий выявляются, пресекаются и наказываются в законном порядке.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Ф едерации распрост раняет ся на всю ее т ер

рит орию .
2. К онст ит уция Российской Ф едерации и ф едеральные законы имеют  

верховенство на всей т еррит ории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостност ь и неприкосновен

ность своей территории.

Статья 4
Российское государство обладает полным правом осуществлять соб

ственную защиту от любых действий, направленных на ликвидацию основ 
его жизни.

Статья 5
1. Российская Ф едерация состоит из республик, краев, областей, горо

дов ф едерального значения, авт ономной области, авт ономны х округов — 
равноправны х субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодат ель
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ство. Край, облаетъ, город ф едерального значения, авт ономная облаетъ, 
автономный округ имеет свой уст ав и законодательство.

3. Ф едерат ивное уст ройст во  Р оссийской Ф едерации основано на ее 
государст венной целост ност и, единст ве системыі государст венной влас
ти, разграничении  предм ет ов ведения и полном очий м еж ду органам и го 
сударст венной власт и Р оссийской Ф едерации и органам и государст вен
н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , р а в н о п р а в и и  и 
сам оопределении народов в Р оссийской Ф едерации.

4. Во взаимоот нош ениях с федеральными органами государственной вла
сти все субъекты Российской Ф едерации меж ду собой равноправны.

Статья 5
1. Российское государство как юридическое собрание территорий состоит из 

государственных территориальных округов, включающих в себя республики, края, 
области, автономную область, автономные округа; города общегосударственного 
значения, обладающих соответствующими своему наименованию правами.

2. Устройство Российского государства основано, с одной стороны, на 
ясном и однозначно понимаемом подчинении органов власти отдельных терри
торий органам всего государства или органам государственным в части их 
касающихся, с другой — на полной самостоятельности первых по всем осталь
ным вопросам властного действия.

Статья 6
1. Граж данст во Российской Федерации приобрет ается и прекращается 

в соответствии с федеральным законом, являет ся единым и равны м  незави
симо от оснований приобретения.

2. Каж дый граж данин Российской Федерации обладает на ее террит о
рии  всеми правами и свободами и несет равны е обязанности, предусмот рен
ные Констит уцией Российской Федерации.

3. Граж данин Российской Федерации не мож ет бытъ лиш ен своего граж 
данства или права изменить его.

Статья 6
1. Вхождение в гражданство Российского государства и выход из него 

осуществляется только в соответствии с законом о гражданстве России.
2. Гражданство России может быть утрачено лишь в случаях, предусмот

ренных положениями специального раздела закона о гражданстве.

Статья 7
1. Российская Ф едерация — социальное государство, полит ика кот оро

го направлена на создание условий, обеспечивающ их достойную ж изнь и сво
бодное развит ие человека.
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2. В  Р оссийской Ф едерации охраняю т ся т руд и здоровье людей, уст а
навливает ся гарант ированны й м иним альны й разм ер  оплат ы труда, обес
печивает ся государст венная поддерж ка семьи, мат еринст ва, от цовст ва и 
детства, инвалидов и пож илы х граж дан, развивает ся сист ема социальны х  
служ б, уст анавливаю т ся государст венны е пенсия, пособия и ины е гаран
тии социальной защ иты.

Статья 7
1. Россия — это государство гарантированно обеспечивающее матери

альное прожиточное содержание всех не способных к тому граждан и никак не 
могущих располагать соответствующим эквивалентным обеспечением со сто
роны близких родственников.

2. Россия как государство выплачивает своим гражданам в соответствии с 
трудовым стажем, должностью пенсию по старости в размере не менее текуще
го территориального прожиточного минимума.

Статья 8
1. В  Российской Ф едерации гарант ирую т ся единст во экономического  

пространства, свободное перемещ ение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддерж ка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В  Российской Федерации признаются и защ ищ аются равны м  образом  
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 8
В Российском государстве гарантируется право на ведение любой, не 

наносящей вреда гражданам и окружающей природной среде, хозяйственной 
деятельности и гарантируется право на обладание и распоряжение соответ
ствующей собственностью.

Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы  используются и охраняются в Р ос

сийской Федерации как основа ж изни и деятельности народов, прож иваю
щих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы  могут  находит ься в частной, госу
дарственной, м униципальной и иных формах собственности.

Статья 9
В Российском государстве гарантируется право проживающих на соответ

ствующей территории граждан на распоряжение землей и другими природны
ми ресурсами и в пределах избираемых ими форм собственности.
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Статья 10
Государст венная власть в Российской Федерации осущ ествляет ся на ос

нове разделения на законодательную, исполнит ельную и судебную. Органы  
законодательной, исполнит ельной и судебной власти самостоятельны.

Статья 10
Вся ответственность за качество управления государством целиком и пол

ностью лежит на народных избранниках, которые совместно с правительством 
и судебной инстанцией обязаны вырабатывать, утверждать и неукоснительно 
проводить в жизнь требуемые гражданами законы.

Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государствен
ная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть с субъектах Российской Федерации осуществ
ляю т  образуемые ими органы государст венной власти.

3. Разграничение предмет ов ведения и полномочий меж ду органами го
сударст венной власти Российской Ф едерации и органами государственной  
власти субъектов Российской Федерации осущ ествляет ся настоящ ей К он
ституцией, Ф едеративным и иными договорами о разграничении предметов  
ведения и полномочий.

Статья 11
1. Государственное управление в Российском государстве осуществ

ляет Президент России, Государственное Собрание (классический одно
палатный парламент), использующие для этого весь наличный государ
ственный механизм и ресурсы. Ключевым звеном последних является 
Правительство, состоящее из сменяемых представителей Государственно
го Собрания.

2. Государственные органы власти России дополняются органами тер
риториальной власти. Они располагают соответствующими полномочия
ми и аналогичной ответственностью.

Статья 12
В  Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправле

ние. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

Статья 12
В Российском государстве наряду с государственным и территориальным 

управлением осуществляется местное самоуправление. Последнее имеет сугу
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бо народнохозяйственный характер и не может безнаказанно препятствовать 
названному выше.

Статья 13
1. В  Российской Ф едерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не мож ет  уст анавливат ься в качестве государ

ственной или обязательной.
3. В  Российской Ф едерации признаю т ся полит ическое многообразие, 

м ногопарт ийност ь.
4. Общественные объединения равны  перед законом.
5. Запрещ ается создание и деятельность общ ест венных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и наруш ение целостност и Российской Федерации, 
подры в безопасност и государства, создание вооруж енных формирований, 
разж игание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 13
1. В Российском государстве запрещается уголовное преследование за 

инакомыслие.
2. В Российском государстве посредством всенародного обсуждения и 

референдума выявляется и устанавливается в качестве господствующей идео
логия, выражающая суть народного бытия как единого целого.

3. Любые общественные объединения наравне с государственными имеют 
право на обсуждение и голосование по любому вопросу в части их касающейся.

4. Запрещаются любые насильственные или обманные действия, ведущие 
собой к ликвидации либо к замене господствующей государственной идеологии.

Статья 14
1. Российская Ф едерация — свет ское государство. Никакая религия не 

мож ет  уст анавливат ься в качест ве государственной или обязательной.
2. Религиозны е объединения отделены от государст ва и равны  перед  

законом.

Статья 14
Характер Российского государства может определяться исключительно всена

родным произволением, выявляемым с помощью соответствующего референдума.

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяет ся на всей террит ории Российской Федерации.
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Законы и иные правовые акты, принимаемы е в Российской Ф едерации, не 
долж ны противоречитъ Конст ит уции Российской Федерации.

2. Органы государст венной власти, органы мест ного самоуправления, 
долж ност ные лица, граж дане и их объединения обязаны соблюдатъ К онст и
туцию Российской Ф едерации и законы.

3. Законы подлеж ат официалъному опубликованию. Неопубликованные  
законы не применяются. Лю бы е нормативные правовые акты, зат рагиваю 
щие права, свободы и обязанности человека и граж данина, не могут  приме- 
нятъся, если они не опубликованы официалъно для всеобщего сведения.

4. О бщ епризнанны е принципы  и нормы м еж дународного  права  и м еж 
дународны е договоры  Р оссийской  Ф едерации  являю т ся  сост авной  час
т ью  ее правовой  сист ем ы . Е сли  м еж д ун ародны м  договором  Р оссийской  
Ф едерации  уст а н о влен ы  ины е правила , чем  предусм от рен ны е законом , 
т о прим еняю т ся правила  м еж д ун ародного  договора.

Статья 15
1. Российское государство на своей территории не поддерживает никаких 

международных правил и договоров, так или иначе отменяющих действие по
ложений его собственной Конституции и фактически вводящих двойные стан
дарты поведения для его граждан.

2. Положение гражданина Российского государства обязывает его быть в 
курсе опубликованных законов и нести соответствующую ответственность.

Статья 16
1. Полож ения настоящ ей главы Конст ит уции составляют основы кон

ст ит уционного строя Р оссийской Ф едерации и не м огут  бытъ изменены  
иначе как в порядке, уст ановленном настоящ ей Конституцией.

2. Никакие другие полож ения настоящ ей Конст ит уции не могут  прот и
воречитъ основам конституционного строя Российской Федерации.

Статья 16
Настоящая Конституция Российского государства является системным 

продуктом господствующего народного мировоззрения и может быть измене
на в своей основе лишь в случае очевидной смены последнего.
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Статья 17
1. В  Российской Федерации признают ся и гарант ируют ся права и свобо

ды человека и граж данина согласно общ епризнанным принципам и нормам  
меж дународного права и в соответствии с настоящ ей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуж даемы и принадлеж ат  
каж дому от рож дения.

3. Осуществление прав и свобод человека и граж данина не долж но нару
шатъ права и свободы других лиц.

Статья 17
1. В Российском государстве гарантируются права всех без исключения 

граждан.
2. Осуществление прав любого гражданина России не может быть пре

пятствием осуществлению прав других граждан Российского государства.

Статья 18
Права и свободы человека и граж данина являются непосредственно дей

ствующими. Они определяют смысл, содерж ание и применение законов, дея- 
телъностъ законодателъной и исполнителъной власти, местного самоуправле
ния и обеспечиваются правосудием.

Статья 18
Содержание гражданских прав в Российском государстве есть след

ствие господствующей в нем идеологии и устанавливаемой настоящей Кон
ституцией.

Статья 19
1. Все равны  перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж да

нина независимо от пола, расы, националъности, языка, происхож дения, иму
щественного и долж ностного положения, мест а жителъства, отношения к 
религии, убеж дений, принадлеж ности к общественным объединениям, а так
ж е других обстоятелъств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж 
дан по признакам социалъной, расовой, националъной или религиозной принад
леж ности.
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3. М уж чина и ж енщ ина имеют равны е права и свободы и равны е возмож 
ности для их реализации.

Статья 19
1. Применение в судопроизводстве двойных стандартов оценки является 

уголовно наказуемым деянием.
2. Предоставление правовых преимуществ каким-либо группам граждан 

или отдельным из них пресекается в установленном законом порядке.

Статья 20
1. Каж дый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены мож ет  уст анавливат ься феде

ральны м  законом в качестве исключительной меры наказания за  особо т яж 
кие преступления против ж изни при предоставлении обвиняемому права на  
рассмот рение его дела судом с участ ием  присяж ных заседателей.

Статья 20
Применение в практике судопроизводства смертной казни либо пожизнен

ного тюремного заключения без твердо установленного факта совершения 
подсудимым инкриминируемого ему деяния есть уголовно наказуемое деяние. 
Аналогично уголовной ответственности подлежит любой судья, выносящий 
кому-либо несправедливый вердикт.

Статья 21
1. Дост оинст во личност и охраняется государством. Н ичто не мож ет  

быть основанием для его умаления.
2. Н икт о не долж ен подвергаться пыткам, насилию, другому ж ест око

м у или униж аю щ ему человеческое достоинство обращению или наказанию. 
Н икт о не мож ет  быть без добровольного согласия подвергнут м едицинс
ким, научным или иным опытам.

Статья 21
Пытки, физическое насилие или психологическое давление, обман и жесто

кое обращение с гражданами караются законом.

Статья 22
1. К аж дый имеет право на свободу и личную  неприкосновенность.
2. Арест, заключение под страж у и содерж ание под страж ей допуска

ются только по судебному реш ению. Д о  судебного реш ения лицо не мож ет  
быть подвергнуто задерж анию на срок более 48 часов.



170

Лишение гражданина свободы передвижения посредством психологичес
кого давления или физического воздействия вне судебного решения допуска
ется лишь на основании обоснованного подозрения о его причастности к ра
нее совершенному особо опасному преступлению и на срок не более 48 часов.

Статья 22

Статья 23
1. К аж дый имеет право на неприкосновенност ь частной ж изни, личную  

и семейную тайну, защ ит у своей чести и доброго имени.
2. Каж дый имеет право на тайну переписки, т елефонных переговоров, 

почтовыіх, телеграфных и иных сообщений. Ограничение эт ого права допус
кается только на основании судебного реш ения.

Статья 23
Чье-либо вмешательство в частную жизнь граждан с использованием при

нудительных либо ограничительных мер вне соответствующих законных осно
ваний карается законом.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распрост ранение информации о част

ной ж изни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы м ест ного самоуправления, 

их долж ност ные лица обязаны обеспечить каж дому возмож ность ознаком
ления с документами и материалами, непосредст венно зат рагивающ ими его 
права и свободы, если иное не предусмот рено законом.

Статья 24
1. Каждый гражданин имеет право на непубличную или частную жизнь, 

но он не вправе требовать от других лиц сохранения в тайне ставших известных 
им о нем сведений.

2. В случае возникновения подозрений совершения кем-либо оговора каж
дый гражданин вправе в порядке превентивной самозащиты потребовать и полу
чить в соответствующих органах власти все документы и материалы непосред
ственно связанные с ним, за исключением лишь составляющих содержание уже 
осуществляемого в отношении обратившегося лица уголовного расследования.

Статья 25
Ж илищ е неприкосновенно. Н икт о не вправе проникать в ж илищ е против 

воли прож ивающ их в нем лиц иначе как в случаях, уст ановленны х федераль
ным законом, или на основании судебного реш ения.
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Статья 25
Проникновение в жилище, несанкционированное его владельцами либо 

проживающими (прописанными) в нем лицами, а также положениями действу
ющего закона уголовно наказуемо.

Статья 26
1. Каж дый вправе определять и указы ват ь свою национальную принад

леж ност ь. Н икт о не м ож ет  быть принуж ден к определению  и указанию  
своей национальной принадлеж ности.

2. К аж дый имеет право на пользование родны м  языком, на свободный  
выбор язы ка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 26
Каждый гражданин России как проявление собственного достоинства впра

ве указывать свою национальную принадлежность и пользоваться в частном 
порядке любым языком, но обязан признавать и соблюдать государственное 
достоинство русского языка.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
2. Каж дый мож ет  свободно выезж ать за  пределы Российской Федера

ции. Граж данин Российской Федерации имеет право беспрепятственно воз
вращаться в Российскую  Федерацию.

Статья 27
1. Лица, противозаконно препятствующие передвижению, пребыванию и 

проживанию на территории Российского государства несут уголовную ответ
ственность.

2. Препятствование пересечению государственной границы Российского 
государства его гражданами вне пределов установленного законом порядка 
уголовно наказуемо.

Статья 28

Каж дому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, вклю
чая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распрост ра
нять религиозные и иные убеж дения и действовать в соответствии с ними.
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Право на занятие властного государственного положения всякое претен
дующее на то мировоззрение должно открыто и регулярно доказывать обще
ству в рамках специально установленной законодательной процедуры.

Статья 28

Статья 29

1. Каж дому гарант ирует ся свобода м ы сли и слова.
2. Н е допускаются пропаганда или агитация, возбуж дающие социальную, 

расовую , национальную или религиозную  ненависть и вражду. Запрещ ается  
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или язы ко
вого превосходства.

3. Н икт о не мож ет  быть принуж ден к выраж ению своих мнений и убеж 
дений или отказу от них.

4. Каж дый имеет право свободно искать, получать, передавать, произво
дить и распрост ранят ь информацию лю бым законным способом. Перечень  
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным  
законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Ц ензура запрещается.

Статья 29

Какое-либо незаконное препятствование обнародованию любой, не проти
воречащей действующему законодательству, информации влечет за собой уго
ловную ответственность.

Статья 30

1. К аж дый имеет право на объединение, включая право создавать про
ф ессиональные союзы для защ иты своих интересов. Свобода деятельности  
общ ест венных объединений гарантируется.

2. Н икт о не мож ет  быть принуж ден к вступлению в какое-либо объеди
нение или пребыванию в нем.

Статья 30

Незаконное препятствование созданию и деятельности профессиональных 
союзов и общественных объединений равно как и принуждение к вступлению или 
пребыванию в них уголовно наказуемо.
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Статья 31

Граж дане Российской федерации имеют право собираться мирно, без ору
жия, проводитъ собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 31

Незаконное препятствование реализации гражданами Российского госу
дарства права к проведению мирных, невооруженных собраний, митингов и 
демонстраций, шествий и пикетирования уголовно наказуемо.

Статья 32

1. Граж дане Российской Федерации имеют право участ воват ь в управле
нии делами государства как непосредственно, так и через своих предст ави
телей.

2. Граж дане Российской Ф едерации имеют право избирать и бытъ из
бранными в органы государственной власти и органы м ест ного самоуправ
ления, а т акж е участ воват ь в референдуме.

3. Н е имеют права избирать и бытъ избранными граж дане, признанные  
судом недееспособными, а т акж е содерж ащ иеся в мест ах лиш ения свободы  
по приговору суда.

4. Граж дане Российской Ф едерации имеют равны й доступ к государ
ственной службе.

5. Граж дане Российской Ф едерации имеют право участ воват ь в от прав
лении правосудия.

Статья 32
Все граждане Российского государства без какого-либо исключения впра

ве оказывать в той или иной форме и степени влияние на характер и качество 
ведения государственных дел.

Статья 33
Граж дане Российской Ф едерации имеют право обращ ат ься лично, а 

т акж е направлят ь индивидуальные и коллект ивные обращ ения в государ
ственные органы и органы м ест ного самоуправления.

Статья 33
Конституция Российского государства гарантирует содержательное рас

смотрение в приемлемые для вовлеченных сторон сроки как личных, так и 
коллективных обращений граждан в государственные органы и в органы тер
риториального управления либо местного самоуправления.
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1. К аж дый имеет право на свободное использование своих способностей  
и имущ ества для предпринимательской и иной не запрещ енной законом эко
номической деятельности.

2. Н е допускается экономическая деятельность, направленная на м оно
полизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 34
1. Российское государство гарантирует право своих граждан на свобод

ное использование ими своих способностей и имущества для ведения любой не 
запрещенной законом деятельности.

2. Российское государство гарантирует преследование в уголовном по
рядке любой экономической деятельности, направленной на получение моно
польного права либо на ведение конкуренции посредством обмана потреби
телей.

Статья 34

Статья 35
1. Право частной собст венност и охраняется законом.
2. Каж дый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользо

ваться и распоряж ат ься им как единолично, т ак и совмест но с другими  
лицами.

3. Никт о не мож ет  быть лиш ен своего имущ ества иначе как по реш ению  
суда. П ринудит ельное от чуж дение имущ ества для государст венных нуж д 
мож ет  быть произведено только при условии предварительного и равноцен
ного возмещения.

4. П раво наследования гарантируется.

Статья 35
1. Российское государство гарантирует право каждого гражданина на ча

стную и личную собственность.
2. Российское государство гарантирует гражданам свободное владение, 

пользование и распоряжение имеющейся у них собственностью.
3. Российское государство гарантирует немедленное уголовное пресле

дование лиц, посягающих на чужую собственность вне решения суда, а также 
гарантирует в случае принудительного отчуждения частной собственности для 
государственных нужд ее предварительное и равноценное возмещение.

4. Российское государство гарантирует право каждого гражданина на без
налоговое наследование частной и личной собственности.

Статья 36
1. Граж дане и их объединения вправе иметь в частной собст венност и

землю.
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2. Владение, пользование и распоряж ение зем лей и другими природны ми  
ресурсам и осущ ест вляю т ся их собст венникам и свободно, если эт о не нано
сит ущ ерба  окруж аю щ ей среде и не наруш ает  прав и законны х инт ересов  
иныіх лиц.

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе феде
рального закона.

Статья 36
1. Российское государство гарантирует своим гражданам свободный дос

туп к покупке земли и ее сохранность в качестве частной с момента ее законного 
приобретения в собственность.

2. Частное владение землей никак не освобождает ее собственников от 
ответственности за нанесение существенного ущерба окружающей среде и 
препятствование реализации прав иных лиц.

3. Права владельцев земли на пользование ею и распоряжение строго 
регламентируются только положениями соответствующего закона Российско
го государства.

Статья 37
1. Труд свободен. Каж дый имеет право свободно распоряж ат ься своими 

способност ями к труду, выбирать род  деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каж дый имеет право на труд в условиях, отвечающ их требованиям  

безопасности и гигиены, на вознаграж дение за  труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниж е уст ановленного ф едеральным законом м инималь
ного разм ера оплаты труда, а такж е право на защ ит у от безработицы.

4. П ризнает ся право на индивидуальные и коллект ивные т рудовые споры  
с использованием уст ановленны х ф едеральным законом способов их разреш е
ния, включая право на забастовку.

5. К аж ды й имеет право на отдых. Работ аю щ ем у по т рудовом у дого
вору гарант ирую т ся уст ановленны е ф едеральны м законом  продолж ит ель
ность рабочего  времени, выходны е и праздничны е дни, оплачиваемы й еж е
годны й отпуск.

Статья 37
1. Применение подневольного труда или труда под давлением угрозы 

применения силы уголовно наказуемо.
2. Труд в Российском государстве организуется по наклонности, способно

сти и по наличию соответствующей возможности.
3. Работодатель не предоставляющий своим работникам условий 

труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и допускаю
щий факты обмана или дискриминации при оплате труда, выполнении
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обязательств по трудовому договору и законодательству подлежит уго
ловному преследованию.

4. Российское государство в случае допущения фактов вынужденной без
работицы гарантирует своим гражданам соответствующие денежные выплаты.

Статья 38
1. М атеринство и детство, семья находятся под защ ит ой государства.
2. Забот а о детях, их воспит ание  — равное право и обязанност ь р о д и 

телей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, долж ны забот ит ься о не

т рудоспособных родит елях.

Статья 38
Российское государство всеми своими наличными ресурсами гарантирует 

выполнение всех положений законодательства о материнстве, детстве и семье.

Статья 39
1. Каж дому гарант ирует ся социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, уст ановленны х законом.

2. Государст венные пенсии и социальные пособия уст анавливаю т ся зако
ном.

3. Поощ ряют ся добровольное социальное страхование, создание допол
нительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Статья 39
1. Российское государство гарантирует своим гражданам всеми своими 

наличными ресурсами удовлетворительное социальное обеспечение по возра
сту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленным законом.

2. Российское государство устанавливает и выплачивает пенсии, гаранти
рующие прожиточный минимум на территории проживания.

Статья 40
1. К аж дый имеет право на ж илище. Никт о не мож ет  быть произвольно  

лиш ен ж илища.
2. Органы государственной власти и органы м ест ного самоуправления  

поощряют ж илищ ное строительство, создают условия для осуществления  
права на ж илище.

3. М алоимущим, иным указанны м  в законе граж данам, нуж дающ имся в
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ж илище, оно предоставляется бесплатно или за  доступную плат у из госу
дарственных, м униципальны х и других жилищныіх фондов в соответствии с 
уст ановленны м и законом нормами.

Статья 40
Российское государство всеми своими наличными ресурсами гарантирует 

семейным и одиноким гражданам минимальную жилищную площадь со всеми 
необходимыми для жизни удобствами.

Статья 41
1. К аж ды й имеет  право на охрану здоровья и м едицинскую  помощ ь. 

М едицинская пом ощ ь в государст венны х и м униципальны х учреж дениях  
здравоохранения оказы вает ся граж данам  бесплат но за  счет  средст в со 
от вет ст вую щ его бюдж ет а, ст раховы х взносов, других пост уплений.

2. В  Российской Ф едерации финансируются федеральные программы ох
раны  и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развит ию  госу
дарственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощ ряет
ся деятельность, способствующ ая укреплению  здоровья человека, развит ию  
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологи
ческому благополучию.

3. Сокрытие долж ностными лицами ф актов и обстоятельств, создаю 
щих угрозу для ж изни и здоровья людей, влечет за собой ответст венност ь в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 41
1. Российское государство всеми своими наличными ресурсами гарантирует 

медицинскую помощь каждому жителю страны.
2. Российское государство гарантирует развитие системы бесплатного ле

чения, а также укрепляющей здоровье граждан системы профилактических мер.

Статья 42
Каж дый имеет право на благоприятную окруж ающую среду, достовер

ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущ ерба, причиненного его 
здоровью  или имущ еству экологическим правонарушением.

Статья 42
Российское государство гарантирует уголовное наказание всякого лица 

за действия по введению граждан в заблуждение в отношении подлинных 
значений физических параметров среды обитания, способных нанести вред 
здоровью проживающих (работающих) лиц, порче имущества либо угро
жать самой их жизни.
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1. Каж дый имеет право на образование.
2. Г арант ирует ся общ едост упност ь и бесплат ност ь дош кольного, 

основного общ его и среднего проф ессионального  образования в государ
ст венны х или муниципальны х образоват ельны х учреж дениях и на предприя
тиях.

3. Каж дый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об
разование в государственном или муниципальном образоват ельном учреж де
нии и на предприятии.

4. Основное общ ее образование обязательно. Родит ели или лица, их зам е
щающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Ф едерация уст анавливает  федеральные государственные  
образовательные стандарты, поддерж ивает различны е формы образования  
и самообразования.

Статья 43
1. Российское государство всеми своими наличными ресурсами гаранти

рует общедоступность и бесплатность дошкольного, среднего и средне-специ
ального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

2. Российское государство гарантирует всем желающим посредством про
хождения процедуры равноправного конкурсного отбора получение бесплат
ного высшего образования в государственном или муниципальном образова
тельном учреждении и на предприятии.

3. Российское государство гарантирует соблюдение обязательного минималь
ного стандарта обученности всех выпусников средних (средне-специальных) и выс
ших учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета, и обеспечи
вает последние всеми необходимыми для этого средствами.

Статья 43

Статья 44
1. Каж дому гарант ирует ся свобода литературного, худож ест венного, 

научного, т ехнического и других видов творчества, преподавания. И нт ел
лект уальная собст венност ь охраняется законом.

2. Каж дый имеет право на участ ие в культурной ж изни и пользование  
учреж дениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. К аж дый обязан заботиться о сохранении исторического и культ урно
го наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 44
1. Российское государство гарантирует свободу творчества, преподава

ния или возможность участия в культурной жизни, а также право пользования 
учреждениями культуры и знакомства с культурными ценностями всем того 
желающим.



Приложение 179

2. Забота о сохранении исторического и культурного наследия, памятни
ков истории и культуры ложится главным образом на плечи государства Рос
сийского.

Статья 45
1. Государст венная защ ит а прав и свобод человека и граж данина в Рос

сийской Ф едерации гарантируется.
2. Каж дый вправе защ ищ ать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещ енными законом.

Статья 45
Российское государство гарантирует соблюдение заявленных настоящей 

Конституцией прав граждан.

Статья 46
1. Каж дому гарант ирует ся судебная защ ит а его прав и свобод.
2. Реш ения и действия (или бездействие) органов государственной влас

ти, органов м ест ного самоуправления, общ ест венных объединений и долж 
ностных лиц могут  быть обж алованы в суд.

3. Каж дый вправе в соответствии с меж дународными договорами Рос
сийской Ф едерации обращ аться в меж государст венны е органы по защ ите  
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударствен
ные средст ва правовой защиты.

Статья 46
Российское государство гарантирует рассмотрение всех спорных вопро

сов, связанных с ущемлением прав граждан, а также аналогичное право граж
дан на рассмотрение своих жалоб в судах межгосударственной юрисдикции.

Статья 47
1. Никт о не мож ет  быть лиш ен права на рассмот рение его дела в том  

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в соверш ении преступления имеет право на рассмот рение  

его дела судом с участ ием  присяж ных заседат елей в случаях, предусмот рен
ных федеральным законом.

Статья 47
Российское государство гарантирует гражданину саму возможность рас

смотрения его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесе
но законом.
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1. Каж дому гарантируется право на получение квалифицированной юри
дической помощи. В  случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

2. Каж дый задерж анный, заклю ченны й под стражу, обвиняемый в совер
шении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защит
ника) с момент а соответственно задерж ания, заключения под ст раж у или 
предъявления обвинения.

Статья 48
Российское государство гарантирует всем задержанным либо арестован

ным лицам неукоснительное соблюдение по их делам всех установленных зако
ном принципов ведения следствия путем осуществления самостоятельного и 
симметричного надзора за всеми его действиями.

Статья 48

Статья 49
1. К аж дый обвиняемый в соверш ении преступления счит ает ся невинов

ным, пока его виновность не будет доказана в предусмот ренном федераль
ным законом порядке и уст ановлена вступившим в законную  силу приговором  
суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Н еуст ранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви

няем ого.

Статья 49
Российское государство каждому подозреваемому и подсудимому в слу

чае их осуждения по суду гарантирует установление следствием и судом под
линного образа их действий в момент совершения рассматриваемого в суде 
преступления. В случае невозможности выше заявленного как подозреваемые, 
так и задержанные либо арестованные по суду лица освобождаются как от 
подозрения, так и от задержания либо ареста.

Статья 50
1. Никт о не мож ет  быть повторно осуж ден за  одно и то ж е прест упле

ние.
2. При осущ ествлении правосудия не допускается использование доказа

тельств, полученных с наруш ением федерального закона.
3. К аж ды й осуж денны й за  прест упление имеет  право на пересм от р  

приговора вы ш ест оящ им  судом  в порядке, уст ановленном  ф едеральны м  
законом , а т акж е право просит ь о пом иловании или см ягчении наказа
ния.
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Статья 50
1. Российское государство гарантирует неукоснительное соблюдение зако

ном установленных следственной и судебной процедур.
2. Помилование и смягчение уже вынесенного судом приговора осуществ

ляется в судебном же порядке и на основе установления значительной матери
альной ответственности общественных поручителей либо на основе соответ
ствующего уголовного наказания.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Ф едеральным законом могут  уст анавливат ься иные случаи освобож 

дения от обязанности давать свидетельские показания.

Статья 51
Российское государство в случаях совершения особо опасных преступле

ний с тяжким последствиями вправе рассчитывать на участие в следствии даже 
близких родственников подозреваемых лиц либо аналогично вправе привле
кать последних при получении доказательств их осведомленности о совершен
ном к уголовной ответственности.

Статья 52
П рава пот ерпевш их от преступлений и злоупот реблений властью охра

няются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосу
дию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 52
Российское государство гарантирует гражданам незамедлительное рассмот

рение их жалоб на служебное поведение государственных служащих, в том 
числе и в судебном порядке.

Статья 53
Каж дый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц.

Статья 53
Российское государство гарантирует гражданам возмещение вреда, причи

ненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц.
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1. Закон, уст анавливаю щ ий или отягчающий ответственность, обрат 
ной силы не имеет.

2. Н икт о не мож ет  нести от ветст венност ь за  деяние, которое в м о 
мент  его совершения не признавалось правонарушением. Если после соверш е
ния правонаруш ения ответст венност ь за  него уст ранена или смягчена, при
меняет ся новыій закон.

Статья 54
Российское законодательство полностью сохраняет свое действие в отноше

нии совершившего конкретное преступление лица не только на момент самого 
преступления, но также и на период после совершения преступного события и 
вне зависимости от какого-либо последующего пересмотра соответствующей 
статьи.

Статья 54

Статья 55
1. П еречисление в Конст ит уции Российской Ф едерации основных прав и 

свобод не долж но толковат ься как от рицание или ум аление других общ е
признанных прав и свобод человека и граж данина.

2. В  Российской Ф едерации не долж ны издаваться законы, отменяющие  
или умаляю щ ие права и свободы человека и граж данина.

3. П рава и свободы человека и граж данина м огут  быть ограничены  
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных инт ересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопаснос
ти государства.

Статья 55
Российское государство в целях сохранения жизни, здоровья, права полу

чения посильного образования и социального развития собственных граждан 
обязано в необходимых случаях ограничивать их же права, очевидно могущие 
препятствовать осуществлению всего перечисленного выше.

Статья 56
1. В  условиях чрезвычайного полож ения для обеспечения безопасности  

граж дан и защ иты конституционного строя в соответствии с федераль
ным конституционным законом могут  уст анавливат ься отдельные ограни
чения прав и свобод с указанием  пределов и срока их действия.

2. Чрезвычайное полож ение на всей территории Российской Ф едерации и 
в ее отдельных мест ност ях мож ет  вводиться при наличии обст оятельств и 
в порядке, уст ановленны х федеральным конституционным законом.
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3. Н е подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 
20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 К онст ит уции  
Российской Федерации.

Статья 56
1. На период действия чрезвычайных обстоятельств Российское государ

ство в строгом соответствии с положениями закона о «Чрезвычайном положе
нии» устанавливает его на всей либо на части своей территории и осуществляет 
его положения вплоть до полного исчезновения признаков его вызвавших.

2. Российское государство гарантирует уголовное наказание конкретных 
ответственных лиц из числа государственных служащих, допустивших своим 
действием либо бездействием появление чрезвычайных обстоятельств на по
дотчетной им территории.

Статья 57
Каж дый обязан платить законно уст ановленны е налоги и сборы. Зако

ны, уст анавливаю щ ие новые налоги или ухудш аю щ ие полож ение налогопла
тельщиков, обратной силы не имеют.

Статья 57
Основной формой материальной ответственности гражданина Российско

го государства является его обязанность своевременной платы установленных 
законом налогов и сборов. Ухудшение совокупного налогового бремени, вы
зывающее утрату территориального прожиточного минимума, вне пределов 
действия чрезвычайных обстоятельств не допускается.

Статья 58
Каж дый обязан сохранять природу и окруж ающую среду, береж но от но

ситься к природным богатствам.

Статья 58
Российское государство гарантирует привлечение к административной или 

уголовной ответственности любого лица за действия, наносящие существен
ный урон природной среде Российского государства.

Статья 59
1. Защ ит а О т ечест ва являет ся долгом и обязанност ью  граж данина  

Российской Федерации.
2. Граж данин Российской Ф едерации несет военную служ бу в соот вет 

ствии с федеральным законом.
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3. Граж данин Российской Федерации в случае, если его убеж дениям  или 
вероисповеданию противоречит несение военной служ бы, а такж е в иных 
уст ановленны х федеральным законом случаях имеет право на замену ее аль
тернативной граж данской служ бой.

Статья 59
1. Задача защиты Отечества является насущным гражданским долгом, 

исполняемым способными к тому лицами либо на поприще духовного разви
тия граждан России, либо на поле воинской брани. Под духовным развитием 
граждан понимается любая педагогическая или воспитательская деятельность, 
направленная на становление культуры мышления и соответствующей ей 
социальной ответственности у всех граждан России.

2. Каждый дееспособный гражданин Российского государства либо несет 
служение на поприще духовного возделывания ответственных граждан России, 
либо проходит военную службу в соответствии с законом о военной службе.

Статья 60
Граж данин Российской Ф едерации мож ет  самост оятельно осущ еств

лят ь в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Статья 60
Гражданин Российского государства вправе самостоятельно и в полном объеме 

осуществлять свои права и должен нести соответствующие обязанности с 18 лет.

Статья 61
1. Граж данин Российской Ф едерации не мож ет  быть выслан за  пределы  

Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Ф едерация гарант ирует своим граж данам защ ит у и по

кровит ельство за  ее пределами.

Статья 61
Российское государство всеми своими наличными ресурсами гарантирует 

своим гражданам защиту и покровительство как внутри России, так и за ее 
пределами. Сознательное же нарушение требований зарубежного законода
тельства гражданином России остается целиком и полностью на попечении са
мого нарушителя и соответствующего суда.

Статья 62
1. Г раж данин  Р оссийской  Ф едерации м ож ет  им ет ь граж данст во  

иност ран ного  го суд а р ст ва  (двойное граж данст во) в соот вет ст вии  с
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ф едеральны м  законом  или м еж д ународны м  договором  Р оссийской  Ф еде
рации .

2. Наличие у  граж данина Российской Федерации граж данства иностран
ного государства не умаляет его прав и свобод и не освобож дает от обязанно
стей, вытекающих из российского граж данства, если иное не предусмотрено  
федеральным законом или меж дународным договором Российской Федерации.

3. И н о ст р а н н ы е  граж д ане  и л и ц а  без гр а ж д а нст ва  п ользую т ся  в 
Р о сси й ск о й  Ф едерации  правам и  и несут  о б яза нно ст и  н а р а вн е  с гр а ж 
данам и Р оссийской  Ф едерации, кром е случаев, уст а н о влен н ы х  ф ед ер а ль 
ны м  за к о н о м  или  м еж д ун а р о д н ы м  договором  Р о сси й ск о й  Ф едерации.

Статья 62
На территории Российского государства действует принцип одного граж

данства либо без гражданства с соответствующими правовыми последствиями.

Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет полит ическое убеж ищ е иност

ранны м  граж данам и лицам  без граж данст ва в соответствии с общ еприз
нанными нормами меж дународного права.

2. В  Российской Ф едерации не допускается выдача другим государствам  
лиц, преследуемых за  полит ические убеж дения, а такж е за действия (или 
бездействие), не признаваемые в Российской Ф едерации преступлением. В ы 
дача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а такж е передача осуж 
денных для отбывания наказания в других государствах осущ ествляют ся на  
основе федерального закона или меж дународного договора Российской Фе
дерации.

Статья 63
Российское государство предоставляет временное убежище всем иностранным 

гражданам и лицам, нуждающимся в том по причине их преследования иностранны
ми властями, до момента полного уяснения сути ими содеянного и вынесения соот
ветствующего заключения об их выдаче либо невыдаче иностранным властям.

Статья 64
П олож ения наст оящ ей главы сост авляют  основы правового ст ат уса  

личност и в Российской Ф едерации и не могут  быть изменены иначе как в 
порядке, уст ановленном настоящ ей Конституцией.

Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса лич

ности в Российском государстве и вполне могут быть изменены по народному 
требованию посредством проведения соответствующего референдума.
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ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

ГЛАВА 3. УСТРОЙСТВО СТРАНЫ

Статья 65
В  частъ 1 статьи 65 К онст ит уции РФ  включены новые наименования 

субъектов Российской Федерации:
Указом П резидент а РФ  от 25.07.2003 номер 841 — Хант ы-М ансийский  

автономный округ — Ю гра вместо наименования Хант ы-М ансийский авт о
номный округ;

Указом Президент а РФ  от 09.06.2001 номер 679 — Чувашская Республи- 
ка-Чувашия вместо наименования Чувашская Республика-Ч аваш республики.

Указом П резидент а РФ  от 10.02.1996 номер 173 — Республика К алм ы 
кия вместо наименования Республика Калмыкия  — Халъмг Тангч;

Указом П резидент а РФ  от 09.01.1996 номер 20 — Республика И нгуш е
тия и Республика Северная Осетия-Алания вместо наименований И нгуш ская  
Республика и Республика Северная Осетия.

Изменения наименования республики, края, области, города федерально
го значения, авт ономной области, авт ономного округа в соот вет ст вии с 
частью 2 стат ьи 137 Конст ит уции Российской Ф едерации включаются в 
текст стат ьи 65 Конст ит уции Российской Ф едерации указом  П резидент а  
Российской Ф едерации на основании реш ения субъект а Российской федера
ции, принят ого в уст ановленном порядке (Постановление К онст ит уционно
го Суда РФ  от 28.11.1995 номер 15-П).

1. В  сост аве Российской Ф едерации находят ся субъект ы Российской  
Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортос
тан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар
дино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Рес
публика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Рес
публика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, 
Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика-Чувашия;

Алт айский край, К раснодарский край, Красноярский край, П риморский  
край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Аст раханская область, Бел
городская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградс
кая область, Вологодская область, Ивановская область, И ркут ская область, 
Калининградская область, Калуж ская область, Камчат ская область, К ем е
ровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская об
ласть, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, М ага
данская область, М осковская область, М урманская область, Ниж егородская
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облаетъ, Новгородская облаетъ, Новосибирская облаетъ, Омская облаетъ, 
Оренбургская облаетъ, Орловская облаетъ, П ензенская облаетъ, Пермская  
облаетъ, Псковская облаетъ, Сахалинская облаетъ, Свердловская облаетъ, 
Смоленская облаетъ, Тамбовская облаетъ, Тверская облаетъ, Томская об
лаетъ, Тулъекая облаетъ, Тюменская облаетъ, Улъяновекая облаетъ, Челябин
ская облаетъ, Читинская облаетъ, Ярославская облаетъ;

Москва, Санкт -П ет ербург — города федералъного значения;
Еврейская автономная облаетъ;
Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяцкий автономный ок

руг, Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, Уетъ-Ордынекий Бурятский автоном
ный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чукотский автоном
ный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. П ринят ие в Российскую  Ф едерацию и образование в ее составе нового  
субъект а осущ ествляет ся в порядке, уст ановленном федералъным конст и
т уционным законом.

Статья 65
1. В составе Российского государства находится____государственных

территориальных округов и два города ( Москва и Санкт-Петербург) обще
государственного значения. Первый государственный округ включает в себя:...

2. Принятие в состав Российского государства каких-либо стран и народов, а 
также образование из них новых территориальных единиц внутри Российского госу
дарства осуществляется в порядке, установленном конституционным законом.

Статья 66
1. Статуе республики определяется К онст ит уцией Российской Федера

ции и конституцией республики.
2. Статуе края, области, города федералъного значения, автономной  

области, автономного округа определяется Конст ит уцией Российской Фе
дерации и уст авом  края, области, города федералъного значения, авт оном
ной области, авт ономного округа, принимаемы м законодат елъны м (пред- 
етавителъным) органом соответствующего субъекта Российской федерации.

3. П о представлению законодателъных и иеполнителъных органов авт о
номной области, авт оном ного округа м ож ет  бытъ принят федералъный  
закон об автономной области, автономном округе.

4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или облас
ти, могут регулироват ъея федералъным законом и договором м еж ду орга
нами государственной власти автономного округа и, соответственно, орга
нами государст венной власти края или области.

5. Ст атуе субъект а Российской Ф едерации м ож ет  бытъ изменен по 
взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федера
ции в соответствии е федеративным конституционным законом.



Статья 66
Статус и правовые основы составляющих Российское государство тер

риториальных образований определяется исключительно Конституцией 
Российского государства с возможным учетом всех пожеланий местных за
конодательных собраний.

Статья 67
1. Территория Российской Федерации включает в себя террит ории ее 

субъектов, внутренние воды и т еррит ориальное море, воздушное прост ран
ство над ними.

2. Российская Федерация обладает суверенныіми правами и осущ ествля
ет юрисдикцию на конт инент альном ш ельфе и в исключительной экономи
ческой зоне Российской Ф едерации в порядке, определяемом ф едеральны м  
законом и нормами меж дународного права.

3. Границы м еж ду субъект ами Российской Ф едерации могут  быть изме
нены с их взаимного согласия.

Статья 67
1. Территория Российского государства включает в себя свою террито

рию, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними.

2. Российское государство обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российского государства в порядке, определяемом соответствующим го
сударственным законом и нормами международного права.

Статья 68
1. Государст венным языком Российской Ф едерации на всей ее т еррит о

рии  являет ся русский язык.
2. Республики вправе уст анавливат ь свои государственные языки. В  орга

нах государст венной власти, органах м ест ного самоуправления, государ
ственных учреж дениях республик они упот ребляю т ся наряду с государст вен
ным язы ком  Российской Федерации.

3. Российская Ф едерация гарант ирует всем ее народам право на сохра
нение родного языка, создание условий для его изучения и развит ия.

Статья 68
1. Ведение государственных дел в Российском государстве осуществляет

ся только на русском языке.
2. Произвольное языковое употребление допустимо в культурно-быто

вом отношении.
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3. Российское государство обязано всемерно поддерживать культурно
бытовое распространение и развитие русской речи и, главным образом, ее 
восприятия как основы сохранения в будущем самой России.

Статья 69
Российская Ф едерация гарант ирует права коренных малочисленны х на

родов в соответствии с общ епризнанными принципами и нормами меж дуна
родного права и меж дународными договорами Российской Федерации.

Статья 69
1. Государство Российское есть монолитное образование, состоящее из 

многих народов и народностей.
2. Все нормы международного права как права межгосударственного име

ют отношение в целом сугубо к государству Российскому.

Статья 70
1. Государст венный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описа

ние и порядок официального использования уст анавливаю т ся федеральным  
конст ит уционным законом.

2. Ст олицей Р оссийской Ф едерации являет ся город М осква. Ст атус  
столицы уст анавливает ся ф едеральны м законом.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российского государства, их описа

ние и порядок официального использования устанавливаются государствен
ным конституционным законом.

2. Столицей Российского государства является город Москва. Статус сто
лицы устанавливается соответствующим государственным законом.

Статья 71
В  ведении Российской Ф едерации находятся:
а) принят ие и изменение Конст ит уции Российской Ф едерации и феде

ральны х законов, контроль за  их соблюдением;
б) ф едеративное уст ройст во и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защ ит а прав и свобод человека и граж данина; граж 

данство в Российской Федерации; регулирование и защ ит а прав национальных  
меньш инств;

г) уст ановление системы федеральных органов законодательной, испол
нит ельной и судебной власти, порядок их организации и деятельности; ф ор
м ирование федеральных органов государственной власти;



190

д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) уст ановление основ федеральной политики и федеральные программы  

в области государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развит ия Российской Федерации;

ж ) уст ановление правовы х основ единого ры нка; ф инансовое, валю т 
ное, кредит ное, т ам ож енное регулирование, денеж ная эмиссия, основы це
новой полит ики; ф едеральны е эконом ические служ бы, включая ф едераль
ные банки;

з) ф едеральны й бюдж ет; ф едеральные налоги и сборы; федеральные  
фонды регионального развит ия;

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщ еп
ляющ иеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информа
ция и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и меж дународные отнош ения Российской Федера
ции, меж дународные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внеш неэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение поряд

ка продаж и и покупки оруж ия, боеприпасов, военной техники и другого воен
ного имущества; производство ядовит ы х веществ, наркотических средств и 
порядок их использования;

н) определение стат уса и защ ит а государственной границы, террит о
риального моря, воздушного пространства, исключительной экономической  
зоны и континент ального ш ельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уго
ловно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; граж данс
кое, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодатель
ство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) мет еорологическая служ ба, стандарты, эталоны, мет рическая сис

тема и исчисление времени; геодезия и картография; наименования геогра
фических объектов; официальный ст ат ист ический и бухгалтерский учет ;

с) государст венные награды и почет ные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.

Статья 71
В ведении Российского государства находятся:
1. Принятие и изменение Конституции Российского государства и государ

ственных законов, надзор за их соблюдением.
2. Надзор за соответствием государственных и поместных уложений.
3. Надзор за соблюдением российских гражданских прав, прав иностран

цев и лиц без гражданства на территории Российского государства.
4. Установление, регулирование и надзор за деятельностью системы орга

нов законодательной, исполнительной и судебной власти всероссийского под
чинения, соблюдение порядка их организации и деятельности.

5. Формирование всероссийских органов власти.
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6. Владение и распоряжение государственной собственностью в целях на
родного благополучия.

7. Выработка целей и планов национально-государственного развития Рос
сии, решение соответствующих задач.

8. Установление правовых основ ведения народнохозяйственной деятельности.
9. Осуществление финансового, валютного, кредитного и таможенного 

регулирования.
10. Осуществление денежной эмиссии, всероссийской ценовой политики 

посредством возможностей Государственного банка России.
11. Формирование и выполнение государственного бюджета посредством 

создания и осуществления деятельности налогового ведомства, а также Конт
рольной палаты.

12. Управление ядерной энергетикой, а также ее совершенствование и развитие.
13. Развитие и поддержание в рабочем состоянии всероссийских объектов 

транспорта и соответствующих сетей.
14. Эксплуатация и развитие всероссийских систем связи, а также управ

ление соответствующими средствами массовой информации.
15. Эксплуатация и развитие российских космических систем.
16. Выработка и осуществление внешней политики России посредством 

подготовки и заключения соответствующих международных договоров и со
глашений, а также принятие решений по вопросам начала войны и установле
ния мира.

17. Ведение всего комплекса вопросов оборонной политики.
18. Определение статуса и охранение приграничных территорий России, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной эконо
мической зоны и континентального шельфа России.

19. Все вопросы судоустройства и судопроизводства, учреждение и дея
тельность органов прокуратуры.

20. Метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система 
и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 
объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет; государствен
ные награды и почетные звания.

Статья 72
1. В  совместном ведении Российской Ф едерации и субъектов Российской  

Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уст а

вов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов  
федерального значения, автономной области, автономных округов К онст и
туции Российской Федерации и ф едеральным законам;

б) защ ит а прав и свобод человека и граж данина; защ ит а прав нацио
нальных меньш инств; обеспечение законности, правопорядка, общ ест венной  
безопасности; реж им  пограничных зон;
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в) вопросы владения, пользования и распоряж ения землей, недрами, вод
ными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окруж ающ ей среды и обеспечение эколо

гической безопасности; особо охраняемые природные территории;
охрана памятников истории и культуры;
е) общ ие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физичес

кой культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защ ит а семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осущ ествление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедстви

ями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) уст ановление общих принципов налогооблож ения и сборов в Российс

кой Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, се

мейное, ж илищное, земельное, водное, лесное законодательство, законода
тельство о недрах, об охране окруж ающ ей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нот ари
ат; м) защ ит а исконной среды обит ания и т радиционного образа ж изни  
малочисленны х эт нических общностей;

н) установление общих принципов организации системы органов государ
ственной власти и местного самоуправления;

о) координация меж дународных и внеш неэкономических связей субъек
тов Российской Федерации, выполнение меж дународных договоров Российс
кой Федерации.

2. Полож ения настоящ ей стат ьи в равной м ере распрост раняю т ся на  
республики, края, области, города федерального значения, автономную об
ласть, автономные округа.

Статья 72
В совместном ведении Российского государства и всех соответствующих 

территориальных образований находятся:
1. Вопросы владения и распоряжения землями, недрами и всеми природ

ными ресурсами.
2. Разграничение государственной, территориальной и местной собственности.
3. Природопользование, вопросы экологического и природоохранного 

значения; особо охраняемые природные территории; охрана памятников исто
рии и культуры.

4. Вопросы развития науки и образования; проблемы сохранения и попу
ляризации культурных достижений; проблемы становления личности и граж
данского воспитания подрастающего поколения.

5. Вопросы здравоохранения населения территорий России; выработка и 
реализация мер демографического характера.

6. Выработка и реализация как профилактических мер, так и в случае 
необходимости мер по ликвидации катастроф, стихийных бедствий, эпидемий.
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Статья 73
Вне пределов ведения Российской Ф едерации и полномочий Российской  

Ф едерации по предм ет ам  совм ест ного ведения Р оссийской Ф едерации и 
субъектов Российской Ф едерации субъекты Российской Ф едерации облада
ют всей полнотой государственной власти.

Статья 73
Российское государство, не умаляя самостоятельность территорий в воп

росах ведения хозяйственной деятельности, постановку и решение общегосу
дарственных задач оставляет всецело в своем ведении.

Статья 74
1. Н а т еррит ории Российской Ф едерации не допускается уст ановление  

т амож енны х границ, пошлин, сборов и каких-либо иныіх препят ст вий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответ
ствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасно
сти, защиты ж изни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Статья 74
Российское государство временно вводит на своей территории какие-либо 

таможенные либо иные ограничения и препятствует хозяйственной деятельности 
только с целью сохранения возможности решения задач самой названной выше 
деятельности.

Статья 75
1. Денеж ной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж ная 

эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Феде
рации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается.

2. Защ ита и обеспечение уст ойчивост и рубля  — основная функция Ц ент 
рального банка Российской Федерации, которую он осущ ествляет независи
м о от других органов государственной власти.

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюдж ет, и общие принци
пы налогооблож ения и сборов в Российской Ф едерации уст анавливаю т ся  
федеральным законом.

4. Государст венные займы выпускаются в порядке, определяемом феде
ральны м  законом, и размещ аю т ся на добровольной основе.

Статья 75
1. Отечественной денежной единицей в Российском государстве является 

рубль и его составляющие единицы, его эмиссия осуществляется исключи-
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тельно Государственным банком России, который самостоятельно решает зада
чу поддержания устойчивости национальной валюты во взаимодействии с дру
гими органами государственной власти.

2. Порядок решения всех вопросов налогообложения и иных сборов на 
территории Российского государства устанавливается в соответствии с поло
жениями государственного закона.

3. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом госу
дарственным законом, и размещаются на добровольной основе.

Статья 76
1. П о предмет ам ведения Российской Ф едерации принимаю т ся ф еде

ральны е конституционные законы и федеральныіе законы, имеющ ие прямое 
действие на всей территории Российской Федерации.

2. П о предмет ам совместного ведения Российской Ф едерации и субъек
тов Российской Ф едерации издают ся федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

3. Ф едеральные законы не могут  противоречить федеральным консти
т уционным законам.

4. В не  п ред елов  ведения  Р о сси й ск о й  Ф едерации, совм ест ного  вед е
ния Р о сси й ск о й  Ф едерации  и субъ ект ов Р о сси й ск о й  Ф едерации  р е с п у б 
лики , края, об ласт и , го р о д а  ф ед ер а льн о го  зн а ч ен и я , а вт о н о м н а я  о б 
л а с т ь  и а в т о н о м н ы е  о к р у га  о с у щ е с т в л я ю т  с о б с т в е н н о е  п р а в о в о е  
р егули р о ва н и е , вклю чая  принят ие законов  и ины х норм ат ивны х п р а во 
вы х акт ов.

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъект ов Российской  
Ф едерации не могут  противоречить федеральным законам, принятым в со
ответствии с частями первой и второй настоящ ей статьи. В  случае прот и
воречия меж ду федеральным законом и иным актом, изданным в Российской  
Федерации, действует ф едеральный закон.

6. В  случае противоречия меж ду федеральным законом и нормативным  
правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии  
с частью четвертой настоящ ей статьи, действует нормативный правовой  
акт субъект а Российской Федерации.

Статья 76
1. В Российском государстве обязателен всеобщий приоритет конституци

онных законов над всеми иными как и государственных над территориальными 
(местными).

2. Введение новых конституционных либо государственных законов непре
менно согласовывается с уже действующим местным уложением.
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Статья 77
1. Сист ема органов государст венной власт и республик, краев, облас

тей, городов ф едерального  значения, авт оном ной област и, авт оном ны х  
округов уст анавливает ся субъект ами Российской Ф едерации самост оят ель
но в соот вет ст вии с основами конст ит уционного строя Российской Ф еде
рации  и общ ими принципами организации предст авит ельны х и исполнит ель
ны х о р га н о в  го с у д а р с т ве н н о й  власт и, у с т а н о вле н н ы м и  ф ед ер а льны м  
законом .

2. В  пределах ведения Р оссийской Ф едерации и полном очий Р оссийской  
Ф едерации по предм ет ам  совм ест ного ведения Р оссийской Ф едерации и 
субъект ов Российской Ф едерации ф едеральны е органы исполнит ельной вла
ст и и органы  исполнит ельной власт и субъект ов Р оссийской Ф едерации  
образую т  единую  сист ем у исполнит ельной власт и в Р оссийской Ф едера
ции.

Статья 77
Система органов государственной власти Российского государства опре

деляется и устанавливается строго в соответствии с принципами, изложенными 
в конституционном и государственном законодательстве.

Статья 78
1. Ф едеральные органы исполнит ельной власти для осущ ествления своих 

полномочий м огут  создават ь свои т еррит ориальны е органы и назначать  
соответствующ их долж ностных лиц.

2. Ф едеральны е органы  исполнит ельной власт и по соглаш ению  с орга
нам и исполнит ельной власт и субъект ов Р оссийской Ф едерации м огут  пе
редават ь им осущ ест вление част и своих полном очий, если эт о не прот и
воречит  К онст ит уции Р оссийской Ф едерации и ф едеральны м  законам.

3. Органы исполнит ельной власти субъектов Российской Ф едерации по 
соглаш ению с ф едеральными органами исполнит ельной власти могут  пере
давать им осущ ествление части своих полномочий.

4. Президент  Российской Ф едерации и Правит ельст во Российской Феде
рации обеспечивают в соответствии с Конст ит уцией Российской Федера
ции осущ ествление полномочий федеральной государственной власти на всей 
территории Российской Федерации.

Статья 78
1. Государственная власть в Российском государстве осуществляет

ся посредством органов государственной власти, располагающих по за
кону соответствующими полномочиями.

2. Полномочия органов государственной власти реализуются только в 
согласии или только восполняют функциональные возможности друг друга до 
целого.
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Статья 79
Российская Федерация мож ет участвовать в меж государственных объе

динениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с м еж ду
народными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод челове
ка и граж данина и не прот иворечит  основам  конст ит уционного  ст роя  
Российской Федерации.

Статья 79
Российское государство, участвуя в межгосударственных объединениях, 

гарантирует личное участие своих представителей в работе последних.

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Статья 80
1. Президент  Российской Ф едерации являет ся главой государства.
2. Президент Российской Ф едерации являет ся гарант ом Конст ит уции  

Российской Федерации, прав и свобод человека и граж данина. В  уст ановлен
ном Конст ит уцией Российской Ф едерации порядке он принимает меры по 
охране суверенит ет а Российской Федерации, ее независимост и и государ
ственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и вза
имодейст вие органов государственной власти.

3. Президент Российской Ф едерации в соответствии с Констит уцией  
Российской Ф едерации и ф едеральными законами определяет основные на
правления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации как глава государства предст авля
ет Российскую  Ф едерацию внутри страны и в меж дународных отношениях.

Статья 80
1. Президент Российского государства как его управитель опирается в 

своих действиях строго на народную волю, выражаемую через Конституцию, 
а также через проводимые референдумы.

2. Главной задачей Президента Российского государства является удов
летворение посредством выработки и осуществления соответствующих поли
тических решений всех основных народных требований.

3. Президент Российского государства является его полномочным пред
ставителем на международной арене.
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Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается на четыре года граж да

нами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании.

2. Президент ом Российской Ф едерации мож ет  быіть избран граж данин  
Российской Ф едерации не молож е 35 лет, постоянно прож ивающий в Россий
ской Ф едерации не м енее 10 лет.

3. Одно и то ж е лицо не мож ет занимать долж ность Президента Россий
ской Федерации более двух сроков подряд.

4. П орядок выіборов П резидент а Российской Ф едерации определяет ся  
федеральным законом.

Статья 81
1. Президент Российского государства избирается на четыре года гражда

нами Российского государства на основе всеобщего равного и прямого избира
тельного права при тайном голосовании.

2. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российско
го государства более двух сроков подряд.

3. Порядок выборов Президента Российского государства определяется 
соответствующим государственным законом.

Статья 82
1. П ри вступлении в долж ность П резидент  Российской Федерации при

носит народу следующ ую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации 

уваж ать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защи
щать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независи
мость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

2. П рисяга приносит ся в т орж ест венной обст ановке в присут ст вии  
членов Совета Федерации, депутат ов Государст венной Дум ы  и судей К он
ст ит уционного Суда Российской Федерации.

Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российского государства при

носит народу следующую присягу:

«Обязуюсь соблюдать все требования действующей Конституции Рос
сийского государства, выполнить все взятые на себя предвыборные обяза
тельства и нести полную ответственность перед народом за возможное от
ступление от сказанного выше».

2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии чле
нов Государственного Собрания и судей Конституционного суда Российского



государства в условиях прямой всероссийской трансляции по радио и теле
видению.

Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государст венной Д ум ы  Председат еля П рави

тельст ва Российской Федерации;
б) имеет право председат ельст воват ь на заседаниях П равит ельст ва  

Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
г) представляет Государст венной Д ум е кандидатуру для назначения на 

долж ность Председат еля Ц ент рального банка Российской Федерации; ст а
вит перед Государст венной Д ум ой вопрос об освобож дении от долж ности  
Председат еля Ц ент рального банка Российской Федерации;

д) по предлож ению  П редседат еля  П равит ельст ва  Р оссийской  Ф еде
р а ц и и  назначает  на долж ност ь и освобож дает  от долж ност и за м ес 
т ит елей П редседат еля П равит ельст ва  Р оссийской Ф едерации, ф едераль
ны х м инист ров;

е) предст авляет  Совет у Ф едерации кандидат уры  для назначения на  
долж ност и судей К онст ит уционного Суда Российской Ф едерации, В ерхов
ного Суда Российской Ф едерации, Вы сш его А рбит раж ного Суда Р оссийс
кой Ф едерации, а т акж е кандидат уру Генерального прокурора Российской  
Ф едерации; вносит в Совет Ф едерации предлож ение об освобож дении от  
долж ност и Генерального прокурора Р оссийской Ф едерации; назначает  су
дей других ф едеральны х судов;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федера
ции, стат ус которого определяется федеральным законом;

з) ут верж дает  военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Админист рацию П резидент а Российской Федерации;
к) назначает и освобож дает полномочных представителей П резидент а  

Российской Федерации;
л) назначает и освобож дает высшее командование Вооруж енны х Сил 

Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими ко

митетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических 
представителей Российской Федерации в иностранных государствах и меж ду
народных организациях.

Статья 83
Президент Российского государства обязан:
— в подтверждение данных предвыборных обещаний сформулировать и 

реализовать программу политических действий для сохранения и развития 
основ народной жизни;
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— подготовить и воплотить в жизнь программу работы Правительства 
Российского государства;

— создать условия для последующего удержания полученного по итогам 
правления и одобренного народом совокупного политического результата.

Для исполнения собственных обязанностей Президент Российского госу
дарства:

а) назначает с согласия Государственного Собрания Председателя Прави
тельства Российского государства;

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Рос
сийского государства;

в) принимает решение об отставке Правительства Российского государства;
г) представляет Государственному Собранию кандидатуру для назначе

ния на должность Председателя Государственного банка Российского государ
ства; ставит перед Государственным Собранием вопрос об освобождении от 
должности Председателя Государственного банка Российского государства;

д) по предложению Председателя Правительства Российского государ
ства назначает на должность и освобождает от должности заместителей Предсе
дателя Правительства Российского государства, министров;

е) представляет Государственному Собранию кандидатуры для назначе
ния на должности судей Конституционного Суда Российского государства, 
Верховного Суда Российского государства, Высшего Арбитражного Суда 
Российского государства, а также кандидатуру Генерального прокурора Рос
сийского государства; вносит в Государственное Собрание предложение об 
освобождении от должности Генерального прокурора Российского государ
ства; назначает судей других государственных судов;

ж) утверждает военную доктрину Российского государства;
з) формирует Администрацию Президента Российского государства;
и) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Рос

сийского государства;
к) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Рос

сийского государства;
л) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комите

тами или комиссиями Государственного Собрания дипломатических предста
вителей России в иностранных государствах и международных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государст венной Дум ы  в соответствии с К онст и

туцией Российской Ф едерации и федеральным законом;
б) распускает  Государст венную Д ум у в случаях и порядке, предусмот рен

ных Констит уцией Российской Федерации;
в) назначает реф ерендум  в порядке, уст ановленном ф едеральным кон

ст ит уционным законом;
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г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федералъныіе законы;
е) обращ ает ся к Ф едералъному Собранию с еж егодными посланиями о 

полож ении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней поли
тики государства.

Статья 84
Президент Российского государства:
а) назначает выборы Государственного Собрания в соответствии с Консти

туцией Российского государства и государственным законом;
б) в случае отсутствия общей внятной позиции по всем основополагаю

щим вопросам государственного управления Президент наравне с депутата
ми Государственного Собрания подает в отставку; на период отсутствия но
вого Президента и нового состава Государственного Собрания все властные 
полномочия переходят Председателю Правительства Российского государ
ства, обязанного в свою очередь в течении полугода осуществить избрание 
как нового депутатского корпуса, так и нового Президента;

в) назначает и проводит референдум в порядке, установленном конститу
ционным законом;

г) вносит законопроекты в Государственное Собрание;
д) подписывает и обнародует государственные законы;
е) обращается к Государственному Собранию с ежегодными посланиями о 

положении в стране, об оценках своей и Правительства деятельности, о выво
дах из последних, о главных задачах внутренней и внешней политики государ
ства на предстоящий период.

Статья 85
1. Президент Российской Федерации может исполъзоватъ согласителъные про

цедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации, а также меж ду органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. В  случае недостижения согласованного решения 
он может передатъ разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.

2. Президент  Российской Ф едерации вправе приостанавливатъ действие 
актов органов исполнителъной власти субъект ов Российской Ф едерации в 
случае противоречия эт их актов К онст ит уции Российской Федерации и фе- 
дералъным законам, м еж дународным обязателъствам Российской Федера
ции или нарушения прав и свобод человека и граж данина до реш ения этого  
вопроса соответствующ им судом.

Статья 85
1. В случае выявления устойчивых разногласий между органами госу

дарственной власти Президент Российского государства устраняет после
дние путем законодательного изменения условий их вызвавших.
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2. Президент не вправе оставлять без внимания действия властей любого 
уровня, противоречащих как Конституции, так и международным обязатель
ствам Российского государства, и обязан соответствующими указами либо рас
поряжениями отменять как правомочность самих подобных действий, так и уст
ранять наряду с условиями, вызвавшими их, и возможные последствия этого.

Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководст во внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает меж дународные договоры Российс

кой Федерации;
в) подписывает рат иф икационны е грамоты;
г) принимает  верит ельны е и от зы вны е грамот ы аккредит уем ы х при 

нем дипломатических представителей.

Статья 86
Президент Российского государства:
а) осуществляет надзор за внешней политикой Российского государства;
б) инициирует переговоры и подписание соответствующих внутренней 

политике Российского государства международных договоров;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 

дипломатических представителей.

Статья 87
1. П резидент  Российской Федерации являет ся Верховным Главнокоман

дующим Вооруж енными Силами Российской Федерации.
2. В  случае агрессии против Российской Федерации вводит на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с неза
медлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

3. Реж им военного полож ения определяется федеральным конст ит уци
онным законом.

Статья 87
1. Президент Российского государства является Верховным Главнокомандую

щим Вооруженными Силами Российского государства.
2. В случае осуществления агрессии против Российского государства или 

непосредственной угрозы возникновения последней Президент Российского 
государства приводит наличные военные силы в боевую готовность и по согла
сованию с Государственным Собранием вводит на территории Российского 
государства или в отдельных его местностях военное положение.
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3. Режим военного положения определяется государственным конституци
онным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации при обст оятельствах и в порядке, пре

дусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на т ерри
тории Российской Ф едерации или в отдельных ее мест ност ях чрезвычайное  
полож ение с незамедлительным сообщ ением об этом Совету Федерации и 
Государственной Думе.

Статья 88
Президент Российского государства при обстоятельствах и в порядке, пре

дусмотренных конституционным законом, и по согласованию с Государствен
ным Собранием, вводит на территории Российского государства или в отдель
ных его местностях чрезвычайное положение.

Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) реш ает  вопросы граж данст ва Российской Федерации и предост авле

ния полит ического убеж ищ а;
б) награж дает  государст венны м и наградам и Российской Ф едерации, 

присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и выс
шие специальные звания;

в) осуществляет помилование.

Статья 89
Президент Российского государства осуществляет надзор за соблюдением 

законности в вопросах: предоставления либо не предоставления гражданства; 
предоставления либо не предоставления политического убежища; награжде
ния, а также не награждения лиц государственными наградами; присвоения 
почетных, высших воинских, высших специальных званий, а также не присвое
ния последних; помилования либо не помилования.

Статья 90
1. Президент Российской Ф едерации издает указы  и распоряж ения.
2. Указы и распоряж ения П резидент а Российской Ф едерации обязат ель

ны для исполнения на всей т еррит ории Российской Федерации.
3. Указы и распоряж ения П резидент а Р оссийской Ф едерации не долж 

ны прот иворечит ь К онст ит уции Российской Ф едерации и ф едеральны м за 
конам.
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Статья 90
Президент Российского государства подписывает инициированные им са

мим и не противоречащие Конституции Российского государства и государ
ственным законам указы и распоряжения, обязательные для исполнения на 
всей территории Российского государства.

Статья 91
Президент Российского государст ва обладает неприкосновенностью.

Статья 91
Президент Российского государства находится под физической защитой 

специальной государственной службы, но наравне с остальными гражданами 
вполне несет уголовную ответственность в случае совершения преступления 
посредством осуществления Государственным Собранием предварительной 
процедуры отрешения его от должности.

Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномо

чий с момент а принесения им присяги и прекращает их исполнение с истече
нием срока его пребывания в долж ности с момент а принесения присяги вновь 
избранным Президентом Российской Федерации.

2. П резидент  Р оссийской  Ф едерации прекращ ает  исполнение полно
м очий  досрочно в случае его от ст авки, ст ойкой неспособност и по со 
ст оянию  зд оровья  осущ ест влят ь принадлеж ащ ие ем у полном очия  или  
от реш ения от долж ност и. П ри  эт ом  вы боры  П резидент а Р оссийской  
Ф едерации долж ны сост оят ься не позднее т рех м есяцев  с м ом ент а дос
р о чн о го  прекращ ения исполнения  полном очий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель П рави
тельства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Рос
сийской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назна
чать референдумы, а такж е вносить предлож ения о поправках и пересмотре 
положений Конституции Российской Федерации.

Статья 92
1. Президент Российского государства приступает к исполнению полномо

чий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением 
срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь из
бранным Президентом Российского государства.

2. Президент Российского государства прекращает исполнение полномо
чий досрочно в случае его персональной отставки, в случае его совместной с
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депутатами Государственного Собрания Российского государства отставки, в 
случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принад
лежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы 
Президента Российского государства должны состояться не позднее шести ме
сяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.

3. Во всех случаях, когда Президент Российского государства не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правитель
ства Российского государства. Исполняющий обязанности Президента Российс
кого государства не имеет права распускать Государственное Собрание, назна
чать референдумы, а также вносить предложения о поправках и пересмотре 
положений Конституции Российского государства.

Статья 93
1. Президент Российской Федерации мож ет бытъ отрешен от долж нос

ти Советом Федерации толъко на основании выдвинутого Государственной  
Дум ой обвинения в государственной измене или совершении иного тяж кого 
преступления, подтверж денного заключением Верховного Суда Российской  
Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации призна
ков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федера
ции о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

2. Реш ение Государственной Д ум ы  о выдвиж ении обвинения и реш ение  
Совета Федерации об отрешении Президента от долж ности долж ны бытъ 
приняты двумя трет ями голосов от общ его числа в каж дой из палат по 
инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Дум ы  и при 
наличии заклю чения специалъной комиссии, образованной Государст венной  
Думой.

3. Р еш ение С овет а Ф едерации об от реш ении П резидент а Р оссийской  
Ф едерации от долж ност и долж но бытъ принят о не позднее чем в т рех
м есячны й срок после вы движ ения Г осударст венной Д ум ой  обвинения про
т ив П резидент а. Е сли  в эт от  срок р еш ение  С овет а Ф едерации не будет  
принят о, обвинение прот ив П резидент а счит ает ся от клоненны м .

Статья 93
1. Президент Российского государства может быть отрешен от должнос

ти депутатами Государственного Собрания Российского государства на осно
вании выдвинутого подозрения в государственной измене или совершении 
иного тяжкого для страны деяния, подтвержденного заключением Верховно
го Суда Российского государства о наличии в действиях Президента Россий
ского государства признаков состава преступления и заключением Конститу
ционного Суда Российского государства о соблюдении установленного порядка 
выдвижения уголовной претензии.

2. Решение Государственного Собрания о выдвижении уголовной претен
зии и решение об отрешении Президента от должности должны быть приняты
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двумя третями голосов от общего числа депутатов по инициативе любого чис
ла депутатов и при наличии заключения специальной комиссии, образованной 
Государственным Собранием.

3. Процедура выдвижения уголовной претензии в отношении Прези
дента и решение о его отрешении от должности должна быть осуществлена 
не позднее чем в трехмесячный срок после начала ее инициирования, по 
окончании которого уголовная претензия в отношении Президента считает
ся отклоненной.

ГЛАВА 5. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Статья 94
Ф едеральное собрание — парламент Российской Ф едерации — являет ся  

представительным и законодательным органом Российской Федерации.

Статья 94
Государственное Собрание — парламент Российского государства — кол

лективно изъявляет волю народа России по всем принципиальным вопросам 
целей народного бытия, жизнеустройства и реализует ее путем надзорно-зако
нотворческой деятельности.

Статья 95
1. Ф едеральное Собрание состоит из двух палат  — Совета Ф едерации и 

Государственной Думы.
2. В  Совет Федерации входят по два представителя от каж дого субъек

та Российской Федерации: по одному от представительного и исполнит ель
ного органов государственной власти.

3. Государст венная Д ум а состоит из 450 депутатов.

Статья 95
Государственное собрание состоит из одной общей палаты, насчитываю

щей 450 депутатов.

Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
2. П орядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депута

тов Государст венной Дум ы  уст анавливаю т ся федеральными законами.
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1. Государственное Собрание избирается сроком на четыре года.
2. Порядок выборов депутатов устанавливается государственным за

коном.

Статья 96

Статья 97
1. Депут ат ом  Государственной Д ум ы  мож ет бытъ избран граж данин  

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвоватъ в 
выборах.

2. Одно и то ж е лицо не мож ет  одновременно являтъся членом Совета  
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депут ат  Государственной  
Д ум ы  не мож ет  бытъ депутатом иных представителъных органов государ
ственной власти и органов м ест ного самоуправления.

3. Д епут ат ы  Г осударст венной  Д ум ы  раб от аю т  на проф ессионалъ-  
ной пост оянной  основе. Д епут ат ы  Г осударст венной  Д ум ы  не м огут  на- 
ходит ъся на государст венной  служ бе, заним ат ъся другой  оплачиваем ой  
деят елъност ъю , кром е преподават елъской, научной и иной т ворческой  
деят елъност и.

Статья 97
1. Депутатом Государственного Собрания может быть избран гражданин 

Российского Государства, достигший восемнадцатилетнего возраста.
2. Депутат Государственного Собрания не может являться одновременно 

депутатом иных органов государственной власти и органов местного самоуп
равления.

3. Депутаты Государственного Собрания работают на профессиональ
ной постоянной основе. Депутаты Государственного Собрания не могут на
ходиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой дея
тельностью , кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности.

Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают  

неприкосновенностъю в течение всего срока их полномочий. Они не могут бытъ 
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задерж ания на 
месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением  
случаев, когда это предусмотрено федералъным законом для обеспечения безо
пасности других людей.

2. Вопрос о лиш ении неприкосновенност и реш ает ся по представлению  
Генералъного прокурора Российской Федерации соответствующей палатой 
Федералъного Собрания.
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Статья 98
1. Депутатов Государственного Собрания запрещается задерживать, арес

товывать, подвергать обыску, кроме случае задержания на месте преступления 
и в момент совершения преступления, а также подвергать личному досмотру, за 
исключением случаев, когда это предусмотрено государственным законом в це
лях защиты жизни и здоровья граждан.

2. Вопрос об отмене в отношении конкретных депутатов Государственного 
Собрания заявленных в пункте первом настоящей статьи запретов решается по 
представлению Генерального прокурора Российского государства простым 
большинством голосов депутатов Государственного Собрания.

3. Члены Государственного Собрания вполне могут быть отозваны двумя 
третями голосов всех избирателей соответствующего округа в любое время.

Статья 99
1. Ф едеральное Собрание являет ся постоянно действующим органом.
2. Государст венная Д ум а собирается на первое заседание на тридцатый  

день после избрания. Президент Российской Федерации мож ет  созвать засе
дание Государст венной Думыі ранее эт ого срока.

3. П ервое заседание Государст венной Думыі открывает ст арейш ий по 
возрасту депутат.

4. С момент а начала работ ы  Государственной Думыі нового созыва пол
номочия Государственной Думыі преж него созыва прекращаются.

Статья 99
1. Государственное Собрание является постоянно действующим органом 

власти.
2. Государственное Собрание собирается на первое заседание на тридца

тый день после избрания.
3. Первое заседание Государственного Собрания нового созыва открыва

ет старейший по возрасту депутат.
4. До момента начала работы Государственного Собрания нового созыва 

работа депутатов прежнего созыва не прекращается.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Д ум а заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государст венной Думыі являю т ся от- 

крыітыіми. В  случаях, предусмот ренных реглам ент ом  палаты, она вправе про
водить закрыт ые заседания.

3. Палатыі могут  собираться совместно для заслуш ивания посланий П ре
зидент а Российской Федерации, посланий Конст ит уционного Суда Российс
кой Федерации, выіступлений руководит елей иностранных государств.
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Статья 100
Заседания Государственного Собрания являются открытыми, за исключе

нием отдельных предусмотренных регламентом работы Собрания случаев.

Статья 101
1. Совет Ф едерации избирает из своего сост ава Председат еля Совета 

Федерации и его заместителей. Государст венная Д ум а избирает из своего 
состава Председателя Государст венной Думы и его заместителей.

2. П редседат ель Совета Ф едерации и его заместители, П редседат ель  
Государст венной Думыі и его замест ит ели ведут заседания и ведают внут
ренним  распорядком  палаты.

3. Совет Ф едерации и Государст венная Д ум а образую т  комитеты и 
комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.

4. Каж дая из палат принимает свой реглам ент  и реш ает  вопросы внут
реннего распорядка своей деятельности.

5. Д ля  осущ ествления контроля за  исполнением федерального бюдж ета  
Совет Федерации и Государст венная Д ум а образуют Счетную палату, со
став и порядок деятельност и которой определяется ф едеральным законом.

Статья 101
1. Государственное Собрание избирает из своего состава Председателя 

Государственного Собрания и его заместителей.
2. Председатель Государственного Собрания и его заместители ведут засе

дания Государственного Собрания и ведают внутренним распорядком работы 
Собрания.

3. Государственное Собрание образует комитеты и комиссии, проводит 
парламентские слушания.

4. Государственное Собрание принимает регламент собственной работы и 
решает самостоятельно вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.

5. Для ведения надзора за точностью и своевременностью расходования 
средств государственного бюджета Государственное Собрание назначает со
став Контрольной палаты, порядок деятельности которой определяется госу
дарственным законом.

Статья 102
1. К  ведению Совета Ф едерации относятся:
а) ут верж дение изменения границ м еж ду субъект ами Российской Феде

рации;
б) ут верж дение указа  П резидент а Российской Федерации о введении во

енного полож ения;
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в) ут верж дение указа Президент а Российской Федерации о введении чрез
вычайного полож ения;

г) реш ение вопроса о возмож ности использования Вооруж енных Сил Рос
сийской Ф едерации за  пределами террит ории Российской Федерации;

д) назначение выборов П резидент а Российской Федерации;
е) от реш ение П резидент а Российской Ф едерации от долж ности;
ж) назначение на долж ность судей Конст ит уционного Суда Российской  

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Вы сш его Арбит раж но
го Суда Российской Федерации;

з) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности Генерально
го прокурора Российской Федерации;

и) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности замест ит е
ля Председат еля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Ф едерации принимает постановления по вопросам, от несен
ным к его ведению Конст ит уцией Российской Федерации.

3. П ост ановления Совета Ф едерации принимаются больш инством голо
сов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия 
реш ений не предусмотрен Конст ит уцией Российской Федерации.

Статья 103
1. К  ведению Государст венной Д ум ы  относятся:
а) дача согласия Президент у Российской Ф едерации на назначение П ред

седателя П равит ельст ва Российской Федерации;
б) реш ение вопроса о доверии П равит ельст ву Российской Федерации;
в) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности П редседа

теля Ц ент рального банка Российской Федерации;
г) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности П редседа

теля Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
д) назначение на долж ность и освобож дение от долж ности Уполномо

ченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным  
конст ит уционным законом;

е) объявление амнистии;
ж ) выдвиж ение обвинения против П резидент а Российской Федерации 

для отреш ения его от долж ности.
2. Государственная Д ум а принимает постановления по вопросам, отне

сенным к ее ведению Конст ит уцией Российской Федерации.
3. П ост ановления Государственной Дум ы  принимаются большинством  

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок 
принятия реш ений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

Статья 102-103
1. К ведению Государственного Собрания Российского государства отно

сятся:
а) утверждение изменения внутреннего территориального устройства 

Российского государства;
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б) утверждение указа Президента Российского государства о введении 
военного положения;

в) утверждение указа Президента Российского государства о введении 
чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Рос
сийского государства за пределами территории Российского государства;

д) назначение выборов Президента Российского государства;
е) выдвижение уголовной претензии в отношении Президента Российского 

государства и его отрешение от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российского 

государства, Верховного Суда Российского государства, Высшего Арбитраж
ного Суда Российского государства;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора Российского государства;

и) назначение на должность и освобождение от должности Председателя и 
заместителя Контрольной палаты и состава ее аудиторов;

к) дача согласия Президенту Российского государства на назначение Пред
седателя Правительства Российского государства;

л) решение вопроса о доверии Правительству Российского государства;
м) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Государственного банка Российского государства;
н) назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен

ного по надзору за соблюдением прав граждан, иностранцев и лиц без граждан
ства, действующего в соответствии с конституционным законом;

о) объявление амнистии.
2. Постановления Государственного Собрания Российского государства 

принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов Го
сударственного Собрания, если иной порядок принятия решений не предус
мотрен Конституцией Российского государства.

Статья 104
1. П раво законодат ельной инициат ивы  принадлеж ит  П резидент у Р ос

сийской Ф едерации, С овет у Ф едерации, членам  С овет а Ф едерации, депу
т ат ам  Г осударст венной  Д ум ы , П равит ельст ву Р оссийской Ф едерации, 
законодат ельны м  (предст авит ельны м) органам  субъект ов Р оссийской Фе
дерации. П раво законодат ельной инициат ивы  принадлеж ит  т акж е К он
ст ит уционном у Суду Российской Ф едерации, В ерховном у Суду Р оссийской  
Ф едерации и Вы сш ем у А рбит раж ном у Суду Р оссийской Ф едерации по воп
р осам  их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государст венную Думу.
3. Законопроект ы  о введении или от м ене налогов, освобож дении от  

их уплат ы , о вы пуске государст венны х займ ов, об изм енении ф инансовы х  
обязат ельст в государст ва, другие законопроект ы , предусм ат риваю щ ие
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расходы , покры ваем ы е за  счет  ф едерального  бюдж ет а, м огут  бытъ вне
сены т олько при наличии заклю чения П равит ельст ва Р оссийской Ф едера
ции.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит: Президенту Россий

ского государства, Государственному Собранию, членам Государственного 
Собрания, Правительству Российского государства, законодательным орга
нам отдельных территорий Российского государства. Это же право по вопро
сам их ведения принадлежит также Конституционному Суду Российского госу
дарства, Верховному Суду Российского государства и Высшему Арбитражному 
Суду Российского государства.

2. Законопроекты вносятся для рассмотрения в Государственное Собрание.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 

уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обяза
тельств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет государственного бюджета, могут быть внесены только 
при наличии заключения Правительства Российского государства.

Статья 105
1. Ф едеральные законы принимаются Государст венной Думой.
2. Ф едеральные законы принимаются больш инством голосов от общего  

числа депутатов Государст венной Думы, если иное не предусмотрено К он
ституцией Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Дум ой федеральные законы в течение пяти 
дней передаются на рассмот рение Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если 
в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В  случае 
отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего фе
деральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.

5. В  случае несогласия Государст венной Дум ы  с реш ением  Совета Феде
рации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосо
вании за  него проголосовало не м енее двух третей от общего числа депута
тов Государст венной Думы.

Статья 105
1. Государственные законы принимаются Государственным Собранием.
2. Государственные законы принимаются большинством голосов от обще

го числа депутатов Государственного Собрания, если иное не предусмотрено 
Конституцией Российского государства.
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3. В случае несогласия Правительства Российского государства или Пре
зидента Российского государства с проголосованным Государственным Со
бранием законопроектом, последний считается утвержденным, если он в тече
ние пяти дней со дня первого голосования в качестве повторной поддержки 
получил не менее двух третей от общего числа депутатов Государственного 
Собрания. В случае решительного несогласия Президента с проголосованным 
законопроектом он и депутаты Г осударственного Собрания одновременно ухо
дят в отставку.

Статья 106
Обязательному рассм от рению  в Совете Ф едерации подлеж ат приня

тые Государст венной Д ум ой федеральныіе законы по вопросам:
а) федерального бюдж ета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, тамож енного регулирования, 

денеж ной эмиссии;
г) рат иф икации и денонсации меж дународных договоров Российской Фе

дерации;
д) стат уса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.

Статья 106
Обязательно открытому рассмотрению в Государственном Собрании Рос

сийского государства подлежат законопроекты государственных законов, каса
ющихся вопросов:

а) принципов и приоритетов самой государственной деятельности;
б) государственного бюджета;
в) государственных налогов и сборов;
г) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, де

нежной эмиссии;
д) ратификации и денонсации международных договоров Российского го

сударства;
е) статуса и защиты государственной границы Российского государства;
ж) войны и мира.

Статья 107
1. П ринят ы й федеральный закон в течение пяти дней направляется П ре

зидент у Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Ф едерации в течение чет ырнадцат и дней под

писывает федеральный закон и обнародует его.
3. Е сли  П резидент  Р оссийской Ф едерации в т ечение чет ы рнадцат и



Приложение 213

дней с м ом ент а пост упления ф едерального закона от клонит  его, то Го
сударст венная Д ум а  и Совет Ф едерации в уст ановленном  К онст ит уцией  
Р оссийской Ф едерации порядке вновь рассм ат риваю т  данны й закон. Если  
при повт орном  рассм от рении  ф едеральны й закон будет  одобрен в ра н ее  
принят ой редакции  больш инст вом  не м енее  двух т рет ей голосов от общ е
го числа членов С овет а Ф едерации и депут ат ов Государст венной Дум ы , 
он подлеж ит  подписанию  П резидент ом  Р оссийской Ф едерации в т ечение  
семи дней и обнародованию .

Статья 107
1. Принятый государственный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российского государства для подписания и обнародования.
2. Президент Российского государства в течение десяти дней подписывает 

государственный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российского государства в течение десяти дней с момен

та поступления государственного закона отклонит его, то Государственное 
Собрание в установленном Конституцией Российского государства порядке 
вновь рассматривает данный закон. Если при повторном рассмотрении госу
дарственный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственного 
Собрания, он подлежит подписанию Президентом Российского государства в 
течение трех дней и обнародованию.

Статья 108
1. Ф едеральные конст ит уционны е законы принимаю т ся по вопросам, 

предусмот ренным Конст ит уцией Российской Федерации.
2. Ф едеральный конституционный закон счит ает ся принятым, если он 

одобрен больш инством не м енее трех четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Ф едерации и не м енее двух третей голосов от общего числа  
депутатов Государст венной Думы. Принят ый федеральный конституцион
ный закон в течение четырнадцати дней подлеж ит подписанию П резиден
том Российской Ф едерации и обнародованию.

Статья 108
1. Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

Конституцией Российского государства.
2. Конституционный закон считается принятым, если он одобрен большин

ством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государствен
ного Собрания Российского государства. Принятый конституционный закон в 
течение десяти дней подлежит подписанию Президентом Российского государ
ства и обнародованию. В противном случае в силу вступает принцип одновре
менной отставки как Президента, так и депутатов Государственного Собрания.
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Статья 109
1. Государственная Д ум а мож ет бытъ распущ ена Президент ом Россий

ской федерации в случаях, предусмотренных статъями 111 и 117 Констит у
ции Российской Федерации.

2. В  случае роспуска Государст венной Дум ы  П резидент  Российской Феде
рации назначает дату выборов с тем, чтобы вновъ избранная Государст вен
ная Д ум а собраласъ не позднее чем через четыре м есяца с момент а роспуска.

3. Государст венная Д ум а не мож ет бытъ распущ ена по основаниям, пре
дусмотренным статъей 117 Конституции Российской Федерации, в течение 
года после ее избрания.

4. Государст венная Д ум а не мож ет бытъ распущ ена с момент а выдви
ж ения ею обвинения против П резидент а Российской Федерации до принятия 
соответствующ его реш ения Советом Федерации.

5. Государст венная Д ум а не мож ет бытъ распущ ена в период действия  
на всей территории Российской Ф едерации военного или чрезвычайного по
лож ения, а такж е в течение шести месяцев до окончания срока полномочий  
П резидент а Российской Федерации.

Статья 109
1. Государственное Собрание в соответствии со статьей 84 Конституции 

Российского государства может быть распущено одновременно с уходом в 
отставку Президента Российского государства в случае отсутствия у них об
щей внятной позиции по основополагающим вопросам государственного уп
равления либо непримиримого законодательного спора.

2. На период отсутствия вновь избранного Президента и нового состава 
Государственного Собрания все властные полномочия переходят целиком Пред
седателю Правительства Российского государства, обязанного в течении полу
года осуществить избрание как нового депутатского корпуса, так и Президента.

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГЛАВА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Статья 110
1. Исполнителъную властъ Российской Ф едерации осуществляет П рави- 

телъство Российской Федерации.
2. Правителъство Российской Федерации состоит из Председат еля П ра- 

вителъства Российской Федерации, замест ит елей Председат еля Правителъ- 
ства Российской Ф едерации и федералъных министров.
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Статья 110
1. Исполнительную власть от имени Российского государства осуществ

ляет Правительство Российского государства.
2. Правительство Российского государства состоит из Председателя Пра

вительства Российского государства, заместителей Председателя Правитель
ства Российского государства и министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается П ре

зидент ом Российской Ф едерации с согласия Государст венной Думы.
2. Предлож ение о кандидат уре Председат еля Правит ельст ва Российс

кой Ф едерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в 
долж ность вновь избранного П резидент а Российской Ф едерации или после 
отст авки Правит ельст ва Российской Ф едерации либо в течение недели со 
дня от клонения кандидатурыы Государст венной Думой.

3. Государст венная Д ум а рассмат ривает  представленную Президент ом  
Российской Ф едерации кандидат уру Председат еля П равит ельст ва Российс
кой Ф едерации в течение недели со дня внесения предлож ения о кандидатуре.

4. П осле т рехкратного отклонения представленных кандидатур П ред
седателя Правительства Российской Федерации Государственной Дум ой П ре
зидент Российской Федерации назначает Председат еля Правит ельст ва Рос
сийской Федерации, распускает  Государст венную Д ум у и назначает новыіе 
выіборыі.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российского государства назначается Пре

зидентом Российского государства с согласия Государственного Собрания Рос
сийского государства.

2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российского 
государства вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Президента Российского государства или после 
отставки Правительства Российского государства либо в течение недели со дня 
отклонения кандидатуры Государственным Собранием.

3. Государственное Собрание рассматривает представленную Президен
том Российского государства кандидатуру Председателя Правительства Рос
сийского государства в течение недели со дня внесения предложения о канди
датуре.

4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председа
теля Правительства Российского государства Государственным Собранием 
Президент Российского государства и действующий состав Государственного 
Собрания одновременно прекращают исполнение своих обязанностей. В слу
чае вновь избранного Президента Российского государства назначение Пред
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седателя Правительства Российского государства происходит без голосования 
или автоматически. На период после отставки Президента Российского госу
дарства и роспуска депутатского корпуса Государственного Собрания Россий
ского государства и до соответствующего избрания нового Президента и но
вого состава Государственного Собрания вся полнота властных полномочий 
передается действующему составу Правительства Российского государства.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недель

ного срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации 
предлож ения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Прези
денту Российской Федерации кандидатурыы на должности заместителей Пред
седателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российского государства не позднее недельно

го срока после своего назначения представляет Президенту Российского государ
ства предложения о структуре органов государственной исполнительной власти.

2. Председатель Правительства Российского государства предлагает Пре
зиденту Российского государства кандидатуры на должности заместителей 
Председателя Правительства Российского государства и министров.

Статья 113
Председат ель П равит ельст ва Российской Ф едерации в соответствии с 

К онст ит уцией Российской Ф едерации, ф едеральны ми законами и указам и  
П резидент а Российской Ф едерации определяет основные направления дея
тельности Правит ельст ва Российской Федерации и организует его работу.

Статья 113
Председатель Правительства Российского государства в соответствии с Кон

ституцией Российского государства, государственными законами и указами Пре
зидента Российского государства определяет основные цели и задачи деятельно
сти Правительства Российского государства и организует его работу.

Статья 114
1. Правит ельст во Российской Федерации:
а) разрабатыівает и представляет Государственной Д ум е федеральный  

бюдж ет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Д ум е  
отчет об исполнении федерального бюдж ета;
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б) обеспечивает проведение в Российской Ф едерации единой финансовой, 
кредитной и денеж ной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государствен
ной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, со
циального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет мерыі по обеспечению обороныі страныі, государст вен

ной безопасности, реализации внешней полит ики Российской Федерации;
е) осуществляет мерыі по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иныіе полномочия, возлож енные на него Констит уцией  

Российской Федерации, федеральными законами, указам и П резидент а Рос
сийской Федерации.

2. П орядок деятельности П равит ельст ва Российской Ф едерации опреде
ляет ся федеральным конституционным законом.

Статья 114
1. Правительство Российского государства:
а) разрабатывает и представляет Государственному Собранию государ

ственный бюджет и осуществляет надзор за точностью и своевременностью 
расходования его средств;

б) проводит в Российском государстве финансовую, кредитную и денеж
ную политику, за результаты которой несет полную ответственность;

в) проводит в Российском государстве государственную политику по со
зданию условий для совершенствования и развития народного мировоззре
ния, науки, образования; расцвета культуры; профилактики здоровья народа; 
увеличения пособий для малоимущих; сохранения природной среды обитания;

г) управляет государственной собственностью;
д) готовит и реализует планы обороны страны от возможной вооруженной 

агрессии извне, профилактики возможного возникновения предпосылок для 
широкого народного недовольства проводимой государственной политикой, 
внешнеполитического сотрудничества Российского государства;

е) надзирает над соблюдением законности и карает ее нарушителей, следит 
за соблюдением прав граждан и карает их нарушителей, следит за соблюдением 
общественного порядка и карает его нарушителей;

ж) исполняет положения государственных законов, указов и распоряже
ний Президента Российского государства.

2. Порядок деятельности Правительства Российского государства опре
деляется конституционным законом.

Статья 115
1. Н а основании и во исполнение Конст ит уции Российской Федерации, 

федеральных законов, нормативныіх указов П резидент а Российской Федера
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ции Правит ельст во Российской Федерации издает постановления и распоря
ж ения, обеспечивает их исполнение.

2. Пост ановления и распоряж ения П равит ельст ва Российской Федера
ции обязательны к исполнению в Российской Федерации.

3. Пост ановления и распоряж ения П равит ельст ва Российской Федера
ции в случае их прот иворечия Конст ит уции Российской Федерации, феде- 
ральныім законам и указам  П резидент а Российской Ф едерации могут быіть 
отмененыі Президент ом Российской Федерации.

Статья 115
1. В соответствии с положениями Конституции Российского государства, 

государственных законов, указов и распоряжений Президента Российского 
государства Правительство Российского государства издает постановления и 
распоряжения, надзирает за их исполнением.

2. Постановления и распоряжения Правительства Российского государ
ства обязательны к выполнению.

3. Обязательные к выполнению на территории Российского государства 
постановления и распоряжения Правительства Российского государства дол
жны быть строго согласованы с положениями Конституции Российского госу
дарства, государственными законами и указами (распоряжениями) Президента 
Российского государства.

Статья 116
П еред вновь избранныім Президент ом Российской Федерации П равит ель

ство Российской Ф едерации слагает свои полномочия.

Статья 116
Действующий состав Правительства Российского государства слагает с 

себя и передает свои полномочия только вновь назначенному составу.

Статья 117
1. П равит ельст во Российской Ф едерации мож ет  подать в отставку, 

кот орая принимает ся или от клоняет ся П резидент ом  Р оссийской Ф едера
ции.

2. Президент  Российской Ф едерации мож ет  принять реш ение об от 
ставке П равит ельст ва Российской Федерации.

3. Государст венная Д ум а мож ет выразит ь недоверие П равит ельст ву  
Российской Федерации. П ост ановление о недоверии П равит ельст ву Российс
кой Ф едерации принимается больш инством голосов от общего числа депу
тат ов Государст венной Думы . П осле выраж ения Государст венной Д ум ой
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недоверия П равит ельст ву Российской Ф едерации Президент Российской Фе
дерации вправе объявить об от ст авке П равит ельст ва Российской Федера
ции либо не согласиться с реш ением  Государст венной Думы. В  случае если 
Государст венная Д ум а в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
П равит ельст ву Российской Ф едерации, П резидент  Российской Ф едерации  
объявляет об отставке Правит ельст ва либо распускает  Государственную  
Думу.

4. Председат ель П равит ельст ва Российской Федерации мож ет  поста
вить перед Государст венной Д ум ой вопрос о доверии П равит ельст ву Россий
ской Федерации. Если Государст венная Д ум а в доверии отказывает, П рези
дент в течение семи дней принимает реш ение об отст авке Правит ельст ва  
Российской Федерации или о роспуске Государст венной Д ум ы  и назначении  
новых выборов.

5. В  случае отст авки или слож ения полномочий Правит ельст во Российс
кой Федерации по поручению П резидент а Российской Ф едерации продолж а
ет действовать до сформирования нового Правит ельст ва Российской Феде
рации.

Статья 117
1. Правительство Российского государства может подать в отставку, кото

рая принимается или отклоняется Президентом Российского государства.
2. Президент Российского государства может принять решение об отстав

ке Правительства Российского государства.
3. Государственное Собрание вправе выразить недоверие Правительству 

Российского государства. Постановление о недоверии Правительству Россий
ского государства принимается большинством голосов от общего числа депу
татов Государственного Собрания. После выражения Государственным Со
бранием недоверия Правительству Российского государства Президент 
Российского государства вправе объявить об отставке Правительства Россий
ского государства либо не согласиться с решением Государственного Собра
ния. В случае если Государственное Собрание и Президент по вопросу отстав
ки Правительства не находят общего решения, то Президент Российского 
государства и депутатский корпус Государственного Собрания Российского 
государства уходят в отставку.

4. В случае отставки или сложения полномочий действующего состава 
Правительства Российского государства оно продолжает свою работу до пе
редачи полномочий новому составу.

5. В случае досрочной отставки Президента Российского государства и 
досрочного роспуска действующего корпуса депутатов Государственного 
Собрания Правительство Российского государства получает всю полноту 
властных полномочий и в течение полугода готовит и проводит выборы но
вого Президента Российского государства и нового депутатского корпуса 
Государственного Собрания Российского государства.
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Статья 118
1. П равосудие в Российской Федерации осущ ествляет ся только судом.
2. Судебная власть осущ ест вляет ся посредст вом конституционного, 

граж данского, админист рат ивного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная сист ема Российской Федерации уст анавливает ся К онст и

туцией Российской Ф едерации и ф едеральным конституционным законом. 
Создание чрезвычайных судов не допускается.

Статья 118
1. Правосудие в Российском государстве осуществляется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, граж

данского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российского государства устанавливается Конститу

цией Российского государства и конституционным законом. Создание чрезвы
чайных судов не допускается. Любое судебное решение, противоречащее по
ложениям Конституции Российского государства, на территории Российского 
государства юридической силы не имеет и является незаконным. Любое судеб
ное решение может быть обжаловано как неправомерное. В случае предостав
ления убедительных доказательств злоупотребления конкретным судьей дан
ной ему властью он подлежит соответствующей уголовной ответственности.

Статья 119
Судьями могут  быть граж дане Российской Федерации, достигш ие 25 

лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж  работ ы по юридичес
кой профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть уст анов
лены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российского государства, достигшие 30-тилет- 

него возраста, имеющие высшее юридическое образование и соответствующий спе
циальности стаж работы не менее семи лет. Государственным законом могут быть 
установлены дополнительные требования к судьям судов Российского государства.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только К онст ит уции Российской  

Федерации и федеральному закону.
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2. Суд, уст ановив при рассмот рении дела несоответствие акта государ
ственного или иного органа закону, принимает реш ение в соответствии с 
законом.

Статья 120
1. Судьи подчиняются только Конституции Российского государства и го

сударственному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта какого-либо 

органа власти закону, принимает решение в соответствии с законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут  быіть прекращены или приостановлены не 

иначе как в порядке и по основаниям, уст ановленны м федеральным законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не 

иначе как в порядке и по основаниям, установленным государственным зако
ном.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не мож ет  быть привлечен к уголовной от ветст венност и иначе 

как в порядке, определяемом федеральным законом.

Статья 122
1. Судью запрещается задерживать, арестовывать, подвергать обыску, 

кроме случае задержания на месте преступления и в момент совершения пре
ступления, а также подвергать личному досмотру, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено государственным законом в целях защиты жизни и 
здоровья граждан. Какое-либо давление на решение судьи строго запрещено 
законом и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как 
в порядке, определяемом государственным законом.

Статья 123
1. Разбират ельст во дел во всех судах открытое. Слушание дела в закры 

том заседании допускается в случаях, предусмот ренных федеральным зако
ном.
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2. Заочное разбират ельст во уголовны х дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмот ренных федеральным законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и р а в 
ноправия сторон.

4. В  случаях, предусмот ренных ф едеральным законом, судопроизводст во  
осущ ествляет ся с участ ием  присяж ных заседателей.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных государственным зако
ном.

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных государственным законом.

3. Судопроизводство осуществляется только на основе исчерпывающей 
доказанности инкриминируемого деяния. Определение последней и является 
задачей судьи.

Статья 124
Ф инансирование судов производится только из федерального бюдж ета  

и долж но обеспечивать возмож ность полного и независимого осущ ествле
ния правосудия в соответствии с федеральным законом.

Статья 124
Финансирование судов производится только из государственного бюдже

та и предоставляет исчерпывающие материальные гарантии для беспристраст
ного и доказательного правосудия в соответствии с государственным законом.

Статья 125
1. Констит уционный Суд Российской Ф едерации состоит из 19 судей.
2. Конст ит уционный Суд Российской Федерации по запросам  П резиден

т а Российской Федерации, Совета Федерации, Государст венной Думы, од
ной пятой членов Совета Ф едерации или депутат ов Государст венной Думы, 
П равит ельст ва Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера
ции и Высш его Арбит раж ного Суда Российской Федерации, органов законо
дательной и исполнит ельной власти субъектов Российской Ф едерации разре
шает дела о соответствии К онст ит уции Российской Федерации:

а) ф едеральны х законов, нормат ивны х актов П резидент а Российской  
Федерации, Совета Федерации, Государст венной Думы, Правит ельст ва Рос
сийской Федерации;

б) конституций республик, уст авов, а такж е законов и иных норматив
ных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, от нося
щимся к ведению органов государственной власти Российской Ф едерации и
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совместному ведению органов государственной власти Российской Федера
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров меж ду органами государственной власти Российской Феде
рации  и органами государст венной власти субъект ов Российской Ф едера
ции, договоров меж ду органами государст венной власти субъектов Россий
ской Федерации;

г) не вступивших в силу меж дународных договоров Российской Федера
ции.

3. Констит уционный Суд Российской Федерации разреш ает  споры о ком
петенции:

а) м еж ду ф едеральными органами государственной власти;
б) м еж ду органами государст венной власти Российской Ф едерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) м еж ду высшими государственными органами субъектов Российской  

Федерации.
4. Конст ит уционный Суд Российской Ф едерации по ж алобам на наруш е

ние конст итуционных прав и свобод граж дан и по запросам судов проверяет  
конституционност ь закона, примененного или подлеж ащ его применению в 
конкрет ном деле, в порядке, уст ановленном федеральным законом.

5. Конст ит уционный Суд Российской Ф едерации по запросам  П резиден
т а Российской Федерации, Совета Федерации, Государст венной Думы, П ра
вительства Российской Федерации, органов законодат ельной власти субъек
т ов Р оссийской  Ф едерации дает  т олкование К онст ит уции  Р оссийской  
Федерации.

6. Акты или их отдельные полож ения, признанные неконст ит уционны
ми, ут рачиваю т  силу; не соответствующ ие Конст ит уции Российской Феде
рации м еж дународные договоры Российской Ф едерации не подлеж ат введе
нию в действие и применению.

7. Конст ит уционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Фе
дерации дает заклю чение о соблюдении уст ановленного порядка выдвиж ения  
обвинения П резидент а Российской Ф едерации в государственной измене или 
совершении иного тяж кого преступления.

Статья 125
1. Конституционный Суд Российского государства состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российского государства по запросам Президен

та Российского государства, Государственного Собрания, одной пятой членов 
Государственного Собрания, Правительства Российского государства, Вер
ховного Суда Российского государства и Высшего Арбитражного Суда Рос
сийского государства, территориальных органов законодательной и исполни
тельной власти Российского государства разрешает дела о соответствии 
Конституции Российского государства:

а) государственных законов, нормативных актов Президента Российского 
государства, Государственного Собрания, Правительства Российского госу
дарства;
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б) законов и иных нормативных актов территорий Российского государ
ства, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 
власти Российского государства и совместному ведению органов государствен
ной власти Российского государства и органов территориальной власти Рос
сийского государства;

в) договоров между органами государственной власти Российского госу
дарства и органами территориальной власти Российского государства, догово
ров между органами территориальной власти Российского государства;

г) не вступивших в силу международных договоров Российского государства.
3. Конституционный Суд Российского государства разрешает споры о ком

петенции:
а) между государственными органами власти;
б) между органами государственной власти Российского государства и 

органами территориальной власти Российского государства;
в) между высшими органами территориальной власти Российского госу

дарства.
4. Конституционный Суд Российского государства по жалобам на наруше

ние конституционных прав и по запросам судов проверяет конституционность 
закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в по
рядке, установленном государственным законом.

5. Конституционный Суд Российского государства по запросам Президен
та Российского государства, Государственного Собрания, Правительства Рос
сийского государства, органов законодательной территориальной власти Рос
сийского государства дает окончательное толкование положений Конституции 
Российского государства.

6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российского государства 
международные договоры Российского государства не подлежат введению в 
действие и применению.

7. Конституционный Суд Российского государства по запросу Государствен
ного Собрания дает заключение о соблюдении установленного порядка выдви
жения уголовной претензии в отношении Президента Российского государства.

Статья 126
Верховный Суд Российской Ф едерации являет ся высшим судебным орга

ном по граж данским, уголовным, администрат ивным и иным делам, подсуд
ным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмот ренных федераль
ным законом процессуальных формах судебный надзор за  их деятельностью и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 126
Верховный Суд Российского государства является высшим судебным ор

ганом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсуд
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ным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных государ
ственным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельнос
тью и дает исчерпывающие разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Высш ий Арбит раж ны й Суд Российской Ф едерации являет ся высшим су

дебным органом по разреш ению  экономических споров и иных дел, рассм ат 
риваем ы х арбитраж ными судами, осуществляет в предусмот ренных феде
ральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью  
и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Высший Арбитражный Суд Российского государства является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассмат
риваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных государ
ственным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельнос
тью и дает исчерпывающие разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Вы сш его Арбит раж ного Суда Российской Ф едера
ции назначаются Советом Ф едерации по представлению П резидент а Р ос
сийской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов назначаются Президент ом Российс
кой Ф едерации в порядке, уст ановленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельност и К онст ит уционно
го Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Вы с
шего Арбит раж ного Суда Российской Ф едерации и иных федеральных судов 
уст анавливаю т ся федеральным конституционным законом.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российского государства, Верховного 

Суда Российского государства, Высшего Арбитражного Суда Российского го
сударства назначаются Государственным Собранием по представлению Пре
зидента Российского государства.

2. Судьи других государственных судов назначаются Президентом Рос
сийского государства в порядке, установленном государственным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного 
Суда Российского государства, Верховного Суда Российского государства, 
Высшего Арбитражного Суда Российского государства и иных государствен
ных судов устанавливаются конституционным законом.



226

Статья 129
1. П рокурат ура Российской Ф едерации составляет единую цент рализо

ванную систему с подчинением ниж естоящ их прокуроров выш естоящ им и 
Генеральному прокурору Российской Федерации.

2. Генеральный прокурор Российской Ф едерации назначается на долж 
ность и освобож дает ся от долж ности Советом Ф едерации по представле
нию П резидент а Российской Федерации.

3. Прокуроры субъектов Российской Ф едерации назначаются Генераль
ным прокурором Российской Ф едерации по согласованию с ее субъектами.

4. И ны е прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской  
Федерации.

5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос
сийской Ф едерации определяются федеральным законом.

Статья 129
1. Прокуратура Российского государства составляет централизованную 

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генераль
ному прокурору Российской государства.

2. Генеральный прокурор Российского государства назначается на долж
ность и освобождается от должности Государственным Собранием по пред
ставлению Президента Российского государства.

3. Территориальные прокуроры Российского государства назначаются 
Генеральным прокурором Российского государства.

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российского 
государства.

5. Прокуроры Российского государства в вопросах формулирования и 
предъявления кому-либо инкриминируемого деяния руководствуются лишь 
положениями государственного закона. Полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры Российского государства определяются государ
ственным законом.

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 130
1. М ест ное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само

ст оят ельное реш ение населением  вопросов м ест ного значения, владение, 
пользование и распоряж ение муниципальной собственностью.

2. М ест ное самоуправление осущ ествляет ся граж данами путем реф е
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы мест ного самоуправления.
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Статья 130
1. Местное самоуправление в Российском государстве выражает самосто

ятельный характер решений населением вопросов местного значения, как-то: 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью стро
го в интересах большинства населения.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами посредством ре
ферендума, выборов, других форм прямого ненасильственного волеизъявле
ния, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и 

на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Струк
тура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.

2. И зменение границ территорий, в которых осущ ествляет ся м ест ное  
самоуправление, допускается с учет ом  м нения населения соответствующ их  
территорий.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях 

и на других территориях с опорой на исторические и иные местные традиции. Струк
тура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное са
моуправление, допускается лишь на основе ненасильственного волеизъявле
ния большинства населения соответствующих территорий.

Статья 132
1. Органы м ест ного самоуправления самост оятельно управляю т  м уни

ципальной собственностью, формируют, ут верж даю т  и исполняют м ест 
ный бюдж ет, уст анавливаю т  мест ны е налоги и сборы, осуществляют охра
ну общ ест венного  порядка, а т акж е р еш аю т  ины е вопросы  м ест ного  
значения.

2. Органы мест ного самоуправления могут  наделят ься законом от дель
ными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осу
щ ествления мат ериальны х и ф инансовых средств. Реализация переданных  
полномочий подконтрольна государству.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления управляют муниципальной собственно

стью, формируют, утверждают и реализуют местный бюджет, устанавливают ме
стные налоги и сборы с согласия большинства местного населения, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
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2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельны
ми государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуще
ствления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полно
мочий строго подконтрольна государству.

Статья 133
М ест ное самоуправление в Российской Ф едерации гарант ирует ся пра

вом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возник
ш их в результ ат е реш ений, принятыіх органами государст венной власти, 
запретом на ограничение прав мест ного самоуправления, уст ановленны х К он
ституцией Российской Ф едерации и федеральными законами.

Статья 133
Местное самоуправление в Российском государстве гарантируется правом 

на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых как органами государственной, так и территори
альной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, уста
новленных Конституцией Российского государства, государственными законами.

ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 
И  ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

ГЛАВА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 
И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

Статья 134
П редлож ения о поправках и пересмотре полож ений Конст ит уции Р ос

сийской Ф едерации могут  вносить Президент Российской Федерации, Совет  
Федерации, Государст венная Дума, Правит ельст во Российской Федерации, 
законодат ельные (представительные) органы субъект ов Российской Феде
рации, а такж е группа численност ью не м енее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутат ов Государст венной Думы.

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российс

кого государства могут вносить Президент Российского государства, Государ
ственное Собрание, Правительство Российского государства, территориаль
ные законодательные органы власти Российского государства, а также группа 
численностью не менее одной пятой членов Государственного Собрания Рос
сийского государства.
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Статья 135
1. Полож ения глав 1, 2 и 9 К онст ит уции Российской Федерации не могут  

бытъ пересмотрены Ф едеральным Собранием.
2. Если предлож ение о пересмотре полож ений глав 1, 2 и 9 Констит уции  

Российской Федерации будет поддерж ано тремя пятыми голосов от общего  
числа членов Совета Федерации и депутатов Государст венной Думы, то в 
соответствии с ф едеральным конституционным законом созывается К он
стит уционное Собрание.

3. Конст ит уционное Собрание либо подт верж дает неизменность К он
стит уции Российской Федерации, либо разрабат ы вает  проект новой К он
стит уции Российской Федерации, который принимается Констит уционным  
Собранием двумя т рет ями голосов от общего числа его членов или выносит
ся на всенародное голосование. П ри проведении всенародного голосования  
Конст ит уция Российской Ф едерации счит ает ся принятой, если за  нее про
голосовало более половины избирателей, принявш их участ ие в голосовании, 
при условии, что в нем приняло участ ие более половины избирателей.

Статья 135
1. Положения глав 1,2 и 9 Конституции Российского государства не могут 

быть пересмотрены Государственным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции 

Российского государства будет поддержано тремя пятыми голосов от общего 
числа членов Государственного Собрания, то в соответствии с конституцион
ным законом созывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции 
Российского государства, либо разрабатывает проект новой Конституции Россий
ского государства, который принимается Конституционным Собранием двумя 
третями голосов от общего числа его членов. В противном случае он выносится на 
всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конститу
ция Российского государства считается принятой, если за нее проголосовало более 
половины от общего числа избирателей Российского государства.

Статья 136
П оправки к главам 3-8 Конст ит уции Российской Ф едерации принима

ются в порядке, предусмот ренном для принятия федерального конст ит уци
онного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законода
тельной власти не м енее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Статья 136
Поправки к главам 3-8 Конституции Российского государства принимают

ся в порядке, предусмотренном для принятия государственного конституци
онного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодатель
ной власти не менее чем двух третей территорий Российского государства.



230

Статья 137
1. Изменения в статью 65 К онст ит уции Российской Федерации, опреде

ляю щ ую  состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального  
конституционного закона о принят ии в Российскую  Ф едерацию и образова
нии в ее составе нового субъект а Российской Федерации, об изменении кон
ст ит уционно-правового стат уса субъект а Российской Федерации.

2. В  случае изменения наименования республики, края, области, города  
федерального значения, автономной области, автономного округа новое наи
менование субъекта Российской Ф едерации подлеж ит включению в статью  
65 Конст ит уции Российской Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российского государства, опреде

ляющую состав Российского государства, вносятся на основании государствен
ного конституционного закона о принятии в Российское государство и образо
вании в его составе новой территории Российского государства, об изменении 
конституционно-правового статуса территории Российского государства.

2. В случае изменения наименования территории Российского государства 
новое наименование подлежит включению в статью 65 Конституции Российс
кого государства.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И  ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Констит уция Российской Ф едерации вступает в силу со дня официаль
ного ее опубликования по результ ат ам  всенародного голосования.

Д ень всенародного голосования 12 декабря 1993 г. считается днем при
нятия Конст ит уции Российской Федерации.

Одновременно прекращается действие Конст ит уции (Основного Зако
на) Российской Ф едерации-России, принят ой 12 апреля 1978 года, с последу
ющими изменениями и дополнениями.

В  случае несоот вет ст вия полож ениям К онст ит уции Российской Ф еде
рации  полож ений Ф едерат ивного договора  — Д оговора  о разграничении  
предмет ов ведения и полномочий м еж ду ф едеральны ми органами государ
ст венной власт и Российской Ф едерации и органам и государст венной влас
ти суверенныіх республик  в сост аве Российской Ф едерации, Д оговора  о р а з 
граничении предмет ов ведения и полномочий м еж ду федеральными органами  
государст венной власт и Российской Ф едерации и органами государст вен
ной власт и краев, областей, городов М осквы и С анкт -П ет ербурга Р оссий
ской Ф едерации, Д оговора  о разграничении предм ет ов ведения и полном о
чий м еж ду ф едеральны м и органам и государст венной власт и Р оссийской
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Ф едерации и органам и государст венной власти авт ономной области, ав
т ономны х округов в сост аве Российской федерации, а т акж е других дого
воров м еж ду ф едеральны ми органам и государст венной власти Российской  
Ф едерации и органами государст венной власт и субъект ов Российской Фе
дерации, договоров м еж ду органам и государст венной власт и субъект ов  
Российской Ф едерации  — действуют полож ения К онст ит уции Российской  
Ф едерации.

2. Законы и другие правовые акты, действовавш ие на террит ории Рос
сийской Ф едерации до вступления в силу настоящ ей Конституции, применя
ются в части, не противоречащ ей Конст ит уции Российской Федерации.

3. П резидент  Российской Федерации, избранный в соответствии с К он
ституцией (Основным Законом) Российской Ф едерации-России, со дня вступ
ления в силу настоящ ей Конст ит уции осуществляет уст ановленны е ею пол
номочия до истечения срока, на который он был избран.

4. Совет М инист ров — П равит ельст во Российской Ф едерации со дня 
вступления в силу настоящ ей К онст ит уции приобретает права, обязаннос
ти и ответст венност ь Правит ельст ва Российской Федерации, уст ановлен
ные Констит уцией Российской Федерации, и впредь именуется — П равит ель
ство Российской Федерации.

5. Суды в Российской Ф едерации осущ ествляют правосудие в соот вет 
ствии с их полномочиями, уст ановленны ми настоящ ей Конституцией.

П осле вступления в силу К онст ит уции судьи всех судов Российской Феде
рации сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были 
избраны. Вакант ные долж ности замещ ают ся в порядке, уст ановленном на
стоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие федерального закона, уст анавливаю щ е
го порядок рассмот рения дел судом с участ ием  присяж ных заседателей, со
храняет ся преж ний порядок судебного рассмот рения соответствующ их дел.

Д о  приведения уголовно-процессуального законодат ельст ва Российской  
Ф едерации в соответствие с полож ениями настоящ ей Конст ит уции сохра
няется преж ний порядок ареста, содерж ания под страж ей и задерж ания  
лиц, подозреваемых в совершении преступления.

7. Совет Ф едерации первого созыва и Государст венная Д ум а первого  
созыва избираются сроком на два года.

8. Совет Ф едерации на свое первое заседание собирается на тридцатый  
день после избрания. П ервое заседание Совета Федерации открывает П рези
дент Российской Федерации.

9. Депут ат  Государст венной Дум ы  первого созыва мож ет одновремен
но являт ься членом П равит ельст ва Российской Федерации. Н а депутатов 
Государственной Дум ы  — членов Правит ельст ва Российской Федерации не 
распрост раняю т ся полож ения настоящ ей Конст ит уции о неприкосновенно
сти депутатов в части ответст венност и за  действия (или бездействие), 
связанные с выполнением служ ебных обязанностей.

Д епут ат ы  Совета Ф едерации первого созыва осущ ествляют свои пол
номочия на непостоянной основе.



232

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конституция Российского государства вступает в силу со дня официаль
ного ее опубликования как следствия получения необходимой величины под
держки со стороны членов Конституционного Собрания или официального 
подсчета требуемого настоящей Конституцией большинства голосов в резуль
тате всенародного голосования.

День выражения названной выше поддержки считается днем принятия 
Конституции Российского государства.

Одновременно прекращается действие Конституции Российской Федера- 
ции-России, принятой 12 декабря 1993 года, со всеми ее последующими изме
нениями и дополнениями.

В случае несоответствия положениям Конституции Российского государ
ства положений Федеративного договора — Договора о разграничении пред
метов ведения и полномочий между государственными органами власти Рос
сийского государства и органами власти республик в составе Российского 
государства, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
государственными органами власти Российского государства и органами влас
ти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российского госу
дарства, Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
государственными органами власти Российского государства и органами влас
ти автономной области, автономных округов в составе Российского государ
ства, а также других договоров между государственными органами власти 
Российского государства и органами территориальной власти Российского го
сударства, договоров между органами территориальной власти Российского 
государства — действуют положения Конституции Российского государства.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Россий
ского государства до вступления в силу настоящей Конституции, применяются 
лишь в части, не противоречащей Конституции Российского государства.

3. Президент Российского государства, избранный в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, со дня вступления в силу настоящей Консти
туции осуществляет установленные ею полномочия до истечения срока, на 
который он был избран.

4. Правительство Российской Федерации со дня вступления в силу насто
ящей Конституции приобретает права, обязанности и ответственность Прави
тельства Российского государства, установленные Конституцией Российского 
государства, и впредь именуется — Правительство Российского государства.

5. Суды в Российском государстве осуществляют правосудие в соответ
ствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу настоящей Конституции судьи всех судов Рос
сийского государства сохраняют свои полномочия до истечения срока, на кото
рый они были избраны. Вакантные должности замещаются в порядке, установ
ленном новой Конституцией.
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6. Впредь до введения в действие государственного закона, устанавливающе
го порядок отмены рассмотрения дел судом с участием присяжных заседателей, 
сохраняется прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального законодательства Российского 
государства в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняет
ся прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подо
зреваемых в совершении преступления.



Послесловие
Вот и закончилась эта относительно небольшая работа. Что 

хочется еще добавить? Автор, конечно, вполне осознает, что его 
взгляд на конституционное строительство многим покажется не 
совсем ясным, а главное —  явно неудобным, так как очевидно 
потребует некоторых умственных усилий, которые, к сожалению, 
не всем еще по плечу. Но с другой стороны, принимать безро
потно навязываемый России ныне действующей Конституцией 
культ частной выгоды и наживы как норму человеческого бы
тия, конечно же, также было бы противоестественно. Стремле
ние к свободе, к самовыражению и успеху никак не может быть 
признано смыслом человеческого бытия, так как человеческое 
несовершенство через культ названных выше возможностей 
может лишь погубить человечество, тогда как подлинное счас
тье не может зиждиться на конкуренции и на соответствующем 
разъединении людей. Другими словами, Конституция 1993 года 
культивирует примитивного человека —  потребителя в своей 
сущности низменных ценностей. В терминологии В.И. Даля она 
ратует прежде всего за интересы человека природного или че
ловека чувственного, который признает лишь вещественное и 
закон гражданский, о вечности не помышляет, в искусе падает. 
Рядом с последним вполне органично прижился еще человек 
плотской, который едва отличается от животного, в нем пригне
тенный дух под спудом. Но если где-то есть высший мир, то его 
законные требования к низшему быть соработником ему также 
вполне могут быть, а значит, спокойной жизни у нашей (низшей —
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недоразвитой) цивилизации в будущем может уже и не быть. 
Впрочем, возможно кто-то воскликнет: а как она выглядит эта 
самая высшая цивилизация? Для ответа вновь обратимся к В.И. 
Далю, который указал нам своего рода ориентир, в котором пред
ставил еще две ступени для человека: человек духовный, по вере 
своей, в добре и истине; цель его —  вечность, закон —  совесть, 
в искусе побеждает... человек благодатный постигает, по люб
ви своей, веру и истину; цель его —  царство Божие, закон — 
духовное чутье, искушения он презирает. Как мы видим, сво
дить человеческое бытие к разным ипостасям выгоды никак не 
следует, так как может выйти в конце концов «себе дороже». 
Другими словами, если нам и следует выгадывать что-то, так 
это лишь правду о мире сем, в котором нам суждено быть. Само 
же названное стремление к правде и истине, как говорится, ав
томатически освободит нас от привычки к выгадыванию как мо
жет быть от самой вредной из всех нам до сих пор известных. 
Пожелаем же себе избегнуть участи людей плотских и чувствен
ных, но обрести судьбу духовных и благодатных.

Апрель — сентябрь 2005 года 
Санкт-Петербург
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