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КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
С ъезд народных депутатов РСФСР,
— сознавая историческую ответственность за судь
бу России,
— свидетельствуя уваж ение к правам всех наро
дов, входящ их в Союз Советских Социалистических
Республик,
— вы раж ая волю народов РСФСР,
подтверж дает государственный суверенитет Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической
Республики на всей ее территории и заявляет о реши
мости создать демократическое правовое государство
в составе обновленного Союза ССР.
I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ
И ПОЛИТИКИ РСФСР
Г л а в а 1. Политическая система
Статья 1. Российская Советская Ф едеративная Со
циалистическая Республика есть суверенное государ
ство, созданное исторически объединившимися в нем
народами.
Статья 2. Вся власть в РСФСР принадлежит много
национальному народу РСФСР.
Народ осущ ествляет государственную власть через
Советы народных депутатов, составляющие политиче
скую основу РСФСР, и непосредственно.
Статья 3. Организация и деятельность Советского
государства строятся в соответствии с принципом де
мократического централизма: выборностью всех орга
нов государственной власти снизу доверху, подотчет5

ностью их народу, обязательностью решений выш есто
ящ их органов для нижестоящ их. Демократический цен
трализм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой активностью на местах, с ответственностью
каж дого государственного органа и должностного ли
ца за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы
действую т на основе социалистической законности,
обеспечивают охрану правопорядка, интересов общ е
ства, прав и свобод граждан.
Государственные и общ ественные организации,
долж ностные лица обязаны соблюдать Конституцию
РСФСР, Конституцию СССР, законы РСФСР и СССР,
конституции и законы республик, входящ их в состав
РСФСР, изданные в пределах их полномочий.
Статья 5. Наиболее важ ны е вопросы государствен
ной ж изни выносятся на всенародное обсуждение,
а такж е ставятся на всенародное голосование (рефе
рендум).
Статья 6. Политические партии, профсоюзные, мо
лодеж ны е, иные общественные организации и м ассо
вы е движ ения через своих представителей, избранных
в Советы народных депутатов, и в других формах у ч а
ствуют в вы работке политики государства, в управле
нии государственными и общественными делами.
Статья 7. Все политические партии, общ ественные
организации и массовые движения, вы полняя функции,
предусмотренны е их программами и уставами, дейст
вую т в рам ках Конституции СССР, Конституции РСФСР,
конституций республик в составе РСФСР и законов
СССР, РСФСР и республик в составе РСФСР.
Не допускаю тся создание и деятельность партий,
организаций и движений, имеющих целью насильствен
ное изменение советского конституционного строя и
целостности социалистического государства, подрыв
его безопасности, разж игание социальной, националь
ной и религиозной розни.
Статья 8. Трудовые коллективы участвую т в об су ж 
дении и реш ении государственных и общ ественных
дел, в планировании производства и социального разви
тия, в подготовке и расстановке кадров, в обсуж дении
и решении вопросов управления предприятиями и у ч 
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реждениями, улучш ения условий труда и быта, исполь
зования средств, предназначенных для развития про
изводства, а такж е на социально-культурные меропри
ятия и материальное поощрение.
Статья 9. Основным направлением развития поли
тической системы советского общества является даль
нейшее развертывание социалистической демократии:
все более ш ирокое участие граждан в управлении де
лами государства и общества, совершенствование госу
дарственного аппарата, повышение активности общ ест
венных организаций, усиление народного контроля, у к 
репление правовой основы государственной и общ ест
венной ж изни, расш ирение гласности, постоянный учет
общественного мнения.
Г л а в а 2. Экономическая система
Статья 10. Право собственности в РСФСР признает
ся и охраняется государством.
Государство создает условия, необходимые для раз
вития разнообразных форм собственности, и обеспечи
вает равную защиту всем формам собственности.
И сходя из общественных интересов, закон устанав
ливает пределы свободы экономической деятельности.
Статья 11. Земля и ее недра, воды, растительный и
животный мир являю тся достоянием народов, прож ива
ющих на соответствующей территории.
Владение, пользование и распоряж ение природными
богатствами не могут осуществляться в ущерб интере
сам этих народов.
Формы собственности на землю и ее недра, воды,
растительный и животный мир устанавливаю тся С ъез
дом народных депутатов РСФСР квалифицированным
большинством голосов или всенародным голосованием
(референдумом). Владение, пользование и распоряж е
ние указанными природными богатствами регулируют
ся законами РСФСР и республик в составе РСФСР, ак
тами местных Советов народных депутатов, изданными
в пределах их полномочий.
Статья 111. Государственная собственность РСФСР
является достоянием
многонационального народа
РСФСР.
В государственной собственности РСФСР находятся
имущество государственных предприятий, учреждений
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и организаций РСФСР, ресурсы континентального шель
ф а и морской экономической зоны РСФСР, культурные
и исторические ценности общегосударственного значе
ния, средства государственного бю джета РСФСР, госу
дарственные банки РСФСР, доли РСФСР в общ есою з
ны х золотом запасе, алмазном и валютном фондах,
республиканские пенсионные, страховые, резервны е и
иные фонды.
В государственной собственности РСФСР и субъек
тов Ф едерации могут находиться средства производст
ва в промышленности, предприятия транспорта, связи,
информатики, топливно-энергетического комплекса,
иные предприятия и иное имущество, необходимое для
осущ ествления задач РСФСР.
Владение, пользование и распоряж ение государст
венной собственностью осущ ествляю тся в соответствии
с законодательством РСФСР и субъектов Федерации.
РСФСР и субъекты Ф едерации участвую т в управ
лении имуществом, переданным Союзу ССР д ля выпол
нения общ есою зных задач.
Статья 12. Собственностью совхозов, колхозов, коо
перативны х организаций, крестьянских хозяйств, их
объединений являю тся произведенная ими продукция,
средства производства и другое имущество, необходи
мое для осущ ествления их производственной и иной,
не запрещ енной законом деятельности.
Земельные участки для производства сельскохозяй
ственной продукции предоставляю тся государством в
пользование, пож изненное наследуемое владение или
собственность. И зъятие земельны х участков, за исклю
чением случаев, установленных законодательством
РСФСР, не допускается.
П родаж а или иное отчуж дение земельных участков,
кром е передачи по наследству, возможны только госу
дарству в лице Совета народных депутатов, на террито
рии которого располож ен земельный участок. В тече
ние 10 лет с м омента приобретения прав собственности
на земельный участок его купля-продаж а не допускает
ся. В последую щ ем вопрос о купле-продаж е земельных
участков м ож ет быть реш ен в порядке, устанавливае
мом Съездом народных депутатов РСФСР квалифици
рованным большинством голосов, или народным голо
сованием (референдумом).
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Государство содействует развитию всех форм сель
скохозяйственного производства. Исходя из общ ествен
ных интересов, государство м ож ет устанавливать пре
дельные размеры земельных участков.
Землепользователи обязаны эффективно использо
вать землю, береж но относиться к ней, повышать ее
плодородие.
Статья 13. Собственность граж дан создается и при
ум нож ается за счет их трудовых доходов от участия в
общественном производстве, от ведения собственного
хозяйства, иных доходов, полученных в порядке и на
условиях, не противоречащих закону.
Собственность граждан и право ее наследования ох
раняю тся государством.
Собственность не м ож ет использоваться в целях,
противоречащих интересам общества, правам других
граждан.
Статья 14. Граж данину принадлежит исключитель
ное право распоряж аться своими способностями к про
изводительному и творческому труду. Гражданин осу
щ ествляет это право самостоятельно или на основе
трудового договора.
Лицам, занятым на производстве, основанном на лю 
бых ф ормах собственности, законом гарантируются
справедливые условия найма, увольнения, оплаты и ох
раны труда.
Статья 15. Высшая цель общественного производст
ва при социализме — наиболее полное удовлетворение
растущ их материальных и духовных потребностей лю
дей.
Опираясь на творческую активность трудящихся,
социалистическое соревнование, достиж ения научнотехнического прогресса, совершенствуя формы и м е
тоды руководства экономикой, государство обеспечива
ет рост производительности труда, повышение эф ф ек
тивности производства и качества работы, динамичное,
планомерное и пропорциональное развитие народного
хозяйства.
Статья 16 — исключена.
Статья 17. РСФСР создает условия и поощ ряет хо
зяйственную инициативу, направленную на динамичное
развитие производства, рост производительности труда
2 ЗаК. 1397.
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и повышение благосостояния общества и каж дого тру
ж еника.
Государство регулирует хозяйственную деятель
ность, обеспечивает развитие рыночного механизма, не
допускает монополизма, защ ищ ает интересы трудящ их
ся; охраняет окруж аю щ ую среду; осущ ествляет единую
налоговую, финансовую политику; разреш ает споры
м еж ду участниками экономической жизни, пресекает
злоупотребления в хозяйственной деятельности.
Статья 18. В интересах настоящего и будущих поко
лений в РСФСР принимаются необходимые меры для
охраны и научно обоснованного, рационального исполь
зования земли и ее недр, водных ресурсов, раститель
ного и животного мира, для сохранения в чистоте воз
духа и воды, обеспечения воспроизводства природных
богатств и улучш ения окруж аю щ ей человека среды.
Г л а в а 3. Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу РСФСР составляет
неруш имый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной од
нородности общ ества — стиранию классовых различий,
сущ ественных различий м еж ду городом и деревней, ум 
ственным и физическим трудом, всестороннему разви
тию и сближ ению всех наций и народностей
РСФСР.
Статья 20. В соответствии с коммунистическим иде
алом «Свободное развитие каж дого есть условие сво
бодного развития всех» государство ставит своей целью
расш ирение реальных возможностей для применения
граж данам и своих творческих сил, способностей и да
рований, для всестороннего развития личности.
Статья 21. Государство заботится об улучш ении ус
ловий и охране труда, его научной организации, о
сокращении, а в дальнейш ем и полном вытеснении тя
ж елого физического труда на основе комплексной
механизации и автоматизации производственных про
цессов во всех отраслях народного хозяйства.
Статья 22. В РСФСР последовательно претворяется
в ж изнь программа превращ ения сельскохозяйственно
го труда в разновидность индустриального; расш ирения
Ю

в сельской местности сети учреж дений народного об
разования, культуры, здравоохранения, торговли и
общественного питания, бытового обслуж ивания и
коммунального хозяйства; преобразования сел и дере
вень в благоустроенные поселки.
Статья 23. На основе роста производительности
труда государство неуклонно осуществляет курс на
повышение уровня оплаты труда, реальных доходов
трудящихся.
В целях более полного удовлетворения потребно
стей советских людей создаются общественные фонды
потребления. Государство при широком участии обще
ственных организаций и трудовых коллективов обеспе
чивает рост и справедливое распределение этих ф он
дов.
Статья 24. В РСФСР действуют и развиваю тся го
сударственные системы здравоохранения, социального
обеспечения, торговли и общественного питания, быто
вого обслуж ивания и коммунального хозяйства.
Государство поощряет деятельность кооперативных
и других общественных организаций во всех сферах
обслуж ивания населения. Оно содействует развитию
массовой физической культуры и спорта.
Статья 25. В РСФСР существует и совершенствуется
единая система народного образования, которая обес
печивает общеобразовательную и профессиональную
подготовку граждан, служ ит коммунистическому вос
питанию, духовному и физическому развитию молоде
ж и, готовит ее к труду и общественной деятельности.
Статья 26. В соответствии с потребностями общ ест
ва государство обеспечивает планомерное развитие
науки и подготовку научных кадров, организует внед
рение результатов научных исследований в народное
хозяйство и другие сферы жизни.
Статья 27. Государство заботится об охране, при
ум нож ении и широком использовании духовных цен
ностей для нравственного и эстетического воспитания
советских
людей,
повышения
их
культурного
уровня.
В РСФСР всемерно поощряется развитие профессио
нального искусства и народного художественного твор
чества.
2*
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Г л а в а 4. Внешнеполитическая деятельность и
защита социалистического Отечества
Статья 28. РСФСР во внешнеполитической деятель
ности руководствуется целями, задачами и принципа
ми внешней политики, определенными Конституцией
СССР.
В РСФСР пропаганда войны запрещ ается.
Статья 29. В соответствии с Конституцией СССР за 
щ ита социалистического О течества относится к в а ж 
нейшим ф ункциям государства и является делом всего
народа.
В целях защ иты социалистических завоеваний, мир
ного труда советского народа, суверенитета и террито
риальной целостности государства созданы Вооруж ен
ные Силы СССР и установлена всеобщ ая воинская обя
занность.
Долг Вооруж енных Сил СССР перед народом —
надеж но защ ищ ать социалистическое Отечество, быть
в постоянной боевой готовности, гарантирующ ей не
медленный отпор любому агрессору.
Статья 30. РСФСР участвует в обеспечении безо
пасности и обороноспособности страны, оснащ ении
Вооруж енных Сил СССР всем необходимым.
О бязанности государственных органов, общ ествен
ны х организаций, долж ностных лиц и граж дан по обес
печению безопасности страны и укреплению ее оборо
носпособности определяю тся законодательством Союза
ССР и РСФСР.
П. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Г л а в а 5. Гражданство РСФСР. Равноправие граждан
Статья 31. Основания и порядок приобретения и
прекращ ения граж данства на территории РСФСР опре
деляю тся Законом о граж данстве РСФСР.
Никто не м ож ет быть лиш ен своего граж данства
или права изменить свое гражданство.
В соответствии с установленным в СССР единым
союзным граж данством каж ды й гражданин РСФСР яв
ляется граж данином СССР.
Граж дане других сою зных республик пользую тся
на территории РСФСР одинаковыми правами с граж да
нами РСФСР.
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Граж дане РСФСР за пределами республики нахо
дятся под защитой и покровительством РСФСР и СССР.
Статья 32. Граж дане РСФСР равны перед законом
независимо от происхождения, социального и имуще
ственного положения, расовой и национальной принад
лежности, пола, образования, языка, отношения к р е
лигии, рода и характера занятий, места жительства и
других обстоятельств.
Равноправие граж дан РСФСР обеспечивается во
всех областях экономической, политической, социаль
ной и культурной жизни.
Статья 33. Ж енщ ина и мужчина имеют в РСФСР
равны е права.
Осущ ествление этих прав обеспечивается предо
ставлением женщ инам равных с мужчинами возм ож 
ностей в получении образования и профессиональной
подготовки, в труде, вознаграждении за него и продви
ж ении по работе, в общественно-политической и куль
турной деятельности, а такж е специальными мерами
по охране труда и здоровья женщ ин; созданием усло
вий, позволяющих женщ инам сочетать труд с материн
ством; правовой защитой, материальной и моральной
поддерж кой материнства и детства, вклю чая предо
ставление оплачиваемых отпусков и других льгот бе
ременным женщ инам и матерям, постепенное сокра
щ ение рабочего времени женщин, имеющих малолет
них детей.
Статья 34. Граж дане РСФСР различных рас и наци
ональностей имеют равны е права.
Осущ ествление этих прав обеспечивается полити
кой всестороннего развития и сближ ения всех наций
и народностей СССР, воспитанием граж дан в духе со
ветского патриотизма и социалистического интернаци
онализма, возможностью пользоваться родным языком
и язы кам и других народов СССР.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограни
чение прав, установление прямых или косвенных пре
имуществ граж дан по расовым и национальным приз
накам, равно как и всякая проповедь расовой или н а
циональной исключительности, вражды или пренебре
ж ен и я — наказываю тся по закону.
Статья 35. Иностранным гражданам и лицам без
граж данства в РСФСР гарантируются предусмотрен
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ны е законом права и свободы, в том числе право на об
ращ ение в суд и иные государственные органы для за 
щиты принадлеж ащ их им личных, имущественных, се
мейных и иных прав.
Н аходящ иеся на территории РСФСР иностранные
граж дане и лица без граж данства обязаны уваж ать
Конституцию СССР, Конституцию РСФСР и соблюдать
советские законы.
Статья 36. РСФСР предоставляет право убеж ищ а
иностранцам, преследуемым за защ иту интересов тру
дящ ихся и дела мира, за участие в революционном и
национально-освободительном движении, за прогрес
сивную общественно-политическую, научную или
иную творческую деятельность.
Г л а в а 6. Основные права, свободы и обязанности
граждан РСФСР
Статья 37. Граж дане РСФСР обладают всей полно
той социально-экономических, политических и личных
прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых
Конституцией РСФСР, Конституцией СССР, законами
РСФСР и СССР.
И спользование граж данам и прав и свобод не д олж 
но наносить ущ ерб интересам общ ества и государства,
правам других граждан.
Статья 38. Граж дане РСФСР имеют право на
труд,— то есть н а получение гарантированной работы
с оплатой труда в соответствии с его количеством и к а 
чеством и не н и ж е установленного государством мини
мального разм ера,— вклю чая право на выбор проф ес
сии, рода занятий и работы в соответствии с призвани
ем, способностями, профессиональной подготовкой,
образованием и с учетом общ ественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической систе
мой хозяйства, неуклонным ростом производительных
сил, бесплатным профессиональным обучением, повы
шением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной
ориентации и трудоустройства.
Статья 39. Граж дане РСФСР имею т право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабо
чих и служ ащ их рабочей недели, не превыш аю щ ей
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41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда проф ес
сий и производств, сокращенной продолжительностью
работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха,
а такж е расширением сети культурно-просветитель
ных и оздоровительных учреждений, развитием м ассо
вого спорта, физической культуры и туризма, создани
ем благоприятных возможностей для отдыха по месту
ж ительства и других условий рационального исполь
зования свободного времени.
Продолжительность рабочего времени и отдыха кол
хозников регулируется колхозами.
Статья 40. Граж дане РСФСР имеют право на охрану
здоровья.
Это право обеспечивается бесплатной квалифициро
ванной медицинской помощью, оказываемой государ
ственными учреж дениями здравоохранения; расш ире
нием сети учреж дений для лечения и укрепления здо
ровья граждан; развитием и совершенствованием тех
ники безопасности и производственной санитарии;
проведением широких профилактических мероприятий;
мерами по оздоровлению окруж аю щ ей среды; особой
заботой о здоровье подрастающего поколения, вклю 
ч ая запрещ ение детского труда, не связанного с обуче
нием и трудовым воспитанием; развертыванием науч
ных исследований, направленных на предупреж дение
и сниж ение заболеваемости, на обеспечение долголет
ней активной ж изни граждан.
Статья 41. Граж дане РСФСР имеют право на м ате
риальное обеспечение в старости, в случае болезни,
полной или частичной утраты трудоспособности, а так
ж е потери кормильца.
Это право гарантируется социальным страхованием
рабочих, служащ их и колхозников, пособиями по вре
менной нетрудоспособности; выплатой за счет государ
ства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по
случаю потери кормильца; трудоустройством граждан,
частично утративш их трудоспособность; заботой о пре
старелых граж данах и об инвалидах; другими формами
социального обеспечения.
Статья 42. Граж дане РСФСР имеют право на ж и 
лище.
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Это право обеспечивается развитием и охраной го
сударственного и общественного жилищного фонда,
содействием кооперативному и индивидуальному ж и 
лищному строительству, справедливым распределением
под общественным контролем жилой площади, предо
ставляемой по мере осущ ествления программы строи
тельства благоустроенных жилищ , а такж е невысокой
платой за квартиру и коммунальные услуги. Граж дане
РСФСР долж ны береж но относиться к предоставленно
му им жилищу.
Статья 43. Граж дане РСФСР имею т право на обра
зование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех ви
дов образования, осущ ествлением всеобщего обяза
тельного среднего образования молодежи, широким
развитием профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования на основе связи
обучения с жизнью , с производством; развитием заоч
ного и вечернего образования; предоставлением госу
дарственных стипендий и льгот учащ имся и студентам;
бесплатной выдачей ш кольных учебников; возм ож но
стью обучения в ш коле на родном языке; созданием
условий для самообразования.
Статья 44. Граж дане РСФСР имеют право на поль
зование достиж ениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью цен
ностей отечественной и мировой культуры, находящ их
ся в государственных и общ ественных фондах; разви
тием и равномерным размещ ением культурно-просве
тительных учреж дений на территории республики; раз
витием телевидения и радио, книгоиздательского дела
и периодической печати, сети бесплатных библиотек;
расш ирением культурного обмена с зарубеж ны м и го
сударствами.
Статья 45. Граж данам РСФСР гарантируется сво
бода научного, технического и худож ественного твор
чества. Она обеспечивается ш ироким развертыванием
научных исследований, изобретательской и рационали
заторской деятельности, развитием литературы и ис
кусства. Государство создает необходимые для этого
материальные условия, оказы вает поддерж ку добро
вольным общ ествам и творческим союзам, организует
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внедрение изобретений и рационализаторских предло
ж ений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
П рава авторов, изобретателей и рационализаторов
охраняю тся государством.
Статья 46. Граж дане РСФСР имеют право участво
вать в управлении государственными и общественными
делами, в обсуж дении и принятии законов и решений
общегосударственного и местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать
и быть избранным в Советы народных депутатов и дру
гие выборные государственные органы, принимать
участие во всенародных обсуж дениях и голосованиях,
в народном контроле, в работе государственных орга
нов, общ ественных организаций и органов обществен
ной самодеятельности, в собраниях трудовых коллек
тивов и по месту жительства.
Статья 47. Каж дый гражданин РСФСР имеет право
вносить в государственные органы и общественные ор
ганизации предлож ения об улучшении их деятельно
сти, критиковать недостатки в работе.
Долж ностны е лица обязаны в установленные сроки
рассматривать предлож ения и заявления граждан, да
вать на них ответы и принимать необходимые меры.
Преследование з а критику запрещается. Лица, пре
следующие за критику, привлекаются к ответствен
ности.
Статья 48. В соответствии с законом гражданам
РСФСР гарантируются свободы: слова, печати, собра
ний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Осущ ествление этих политических свобод обеспе
чивается предоставлением трудящимся и их организа
циям общественных зданий, улиц и площадей, широким
распространением информации, возможностью исполь
зования печати, телевидения и радио.
Статья 49. Граж дане РСФСР в соответствии с зако
ном имеют право образовывать общественные объеди
нения, массовые движения, принимать участие в их
деятельности.
Общественным организациям гарантируются усло
вия для успешного выполнения ими своих уставных
задач.
Статья 50. Гражданам РСФСР гарантируется свобо
да совести и вероисповеданий, вклю чаю щая право
3 Зак. 1397.
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каж дого человека свободно выбирать, иметь и распро
странять религиозные и иные убеж дения, исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой и дейст
вовать в соответствии со своими убеж дениям и при ус
ловии соблюдения законов государства.
Религиозные объединения в РСФСР отделены от го
сударства. Государственная система образования носит
светский характер.
Все религии и религиозные объединения равны пе
ред законом.
Запрещ ается ограничение прав граждан, разж и га
ние враж ды и ненависти по признаку отнош ения к ре
лигии.
Статья 51. Семья находится под защитой государ
ства.
Брак основывается на добровольном согласии ж е н 
щины и мужчины ; супруги полностью равноправны в
семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем созда
ния и развития широкой сети детских учреж дений, ор
ганизации и соверш енствования служ бы быта и общ е
ственного питания, выплаты пособий по случаю рож д е
ния ребенка, предоставления пособий и льгот много
детным семьям, а такж е других видов пособий и помо
щи семье.
Статья 52. Граж данам РСФСР гарантируется непри
косновенность личности. Никто не м ож ет быть под
вергнут аресту иначе к а к на основании судебного р е
шения или с санкции прокурора.
Статья 53. Граж данам РСФСР гарантируется н е
прикосновенность жилища. Никто не имеет права без
законного основания войти в ж илищ е против воли про
живаю щ их в нем лиц.
Статья 54. Личная ж изнь граждан, тайна пере
писки, телефонны х переговоров и телеграфны х сооб
щений охраняю тся законом.
Статья 55. У важ ение личности, охрана прав и сво
бод граж дан — обязанность всех государственных ор
ганов, общ ественных организаций и долж ностны х лиц.
Граж дане РСФСР имеют право на судебную защ иту
от посягательств на честь и достоинство, ж изнь и здо
ровье, на личную свободу и имущество.
18

Статья 56. Граж дане РСФСР имеют право обж ало
вать действия должностных лиц, государственных и
общественных органов. Ж алобы долж ны быть рас
смотрены в порядке и в сроки, установленные
законом.
Действия должностных лиц, совершенные с нару
шением закона, с превышением полномочий, ущ емляю 
щие права граждан, могут быть в установленном зако
ном порядке обжалованы в суд.
Граж дане РСФСР имеют право на возмещение
ущерба, причиненного незаконными действиями госу
дарственных и общественных организаций, а такж е
долж ностных лиц при исполнении ими служ ебны х обя
занностей.
Статья 57. Осуществление прав и свобод неотдели
мо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Граж данин РСФСР обязан соблюдать Конституцию
РСФСР, Конституцию СССР, законы РСФСР и СССР, а
такж е конституции и законы республик, входящих в
состав РСФСР, изданные в пределах их полномочий.
Статья 58. О бязанность и дело чести каждого спо
собного к труду граж данина РСФСР — добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной
деятельности,
соблюдение трудовой дисциплины.
Уклонение от общественно полезного труда несовмес
тимо с принципами социалистического общества.
Статья 59. Лица, посягающие на собственность, н а
казы ваю тся по закону.
Статья 60. Гражданин РСФСР обязан оберегать ин
тересы Советского государства, способствовать укреп
лению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества есть свящ ен
ный долг каж дого гражданина РСФСР.
И змена Родине — тягчайшее преступление перед
народом.
Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных
Сил СССР — почетная обязанность граж дан РСФСР.
Статья 62. Долг каж дого гражданина РСФСР —
уваж ать национальное достоинство других граждан,
укреплять друж бу наций и народностей Советского
многонационального государства.
3*
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Статья 63. Граж данин РСФСР обязан уваж ать пра
ва и законны е интересы других лиц, быть непримири
мым к антиобщественным поступкам, всемерно содей
ствовать охране общественного порядка.
Статья 64. Граж дане РСФСР обязаны заботиться о
воспитании детей, готовить их к общественно полезно
м у труду, растить достойными членами социалистиче
ского общества. Дети обязаны заботиться о родителях
и оказы вать им помощь.
Статья 65. Граж дане РСФСР обязаны беречь при
роду, охранять ее богатства.
Статья 66. Забота о сохранении исторических па
мятников и других культурны х ценностей — долг и
обязанность граж дан РСФСР.
Статья 67. Интернациональный долг гражданина
РСФСР — содействовать развитию друж бы и сотруд
ничества с народами других стран, поддерж анию и
укреплению всеобщего мира.

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО РСФСР
Г л а в а 7. РСФСР — союзная республика
в составе СССР
Статья 68. Российская Советская Ф едеративная Со
циалистическая Республика — суверенное советское
социалистическое государство. В целях успешного стро
ительства коммунистического общества, укрепления
экономического и политического единства, обеспече
ния безопасности и обороны страны Российская Совет
ская Ф едеративная Социалистическая Республика в ре
зультате свободного самоопределения нации, на осно
ве добровольности и равноправия вместе с Советскими
Социалистическими Республиками: Украинской Совет
ской Социалистической Республикой, Белорусской Со
ветской Социалистической Республикой, Узбекской
Советской Социалистической Республикой, Казахской
Советской Социалистической Республикой, Грузинской
Советской Социалистической Республикой, А зербай
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дж анской Советской Социалистической Республикой,
Л итовской Советской Социалистической Республикой,
М олдавской Советской Социалистической Республи
кой, Латвийской Советской Социалистической Респуб
ликой, Киргизской Советской Социалистической Рес
публикой, Тадж икской Советской Социалистической
Республикой, Армянской Советской Социалистической
Республикой, Туркменской Советской Социалистиче
ской Республикой, Эстонской Советской Социалисти
ческой Республикой объединилась в Союз Советских
Социалистических Республик — единое союзное мно
гонациональное государство.
И сходя из этого, РСФСР обеспечивает за Союзом
ССР в лице его высших органов государственной вла
сти и управления права, определенные статьей 73 Кон
ституции СССР.
Вне пределов, указанны х в статье 73 Конституции
СССР, РСФСР самостоятельно осущ ествляет государ
ственную власть на своей территории.
Статья 69. РСФСР сохраняет за собой право свобод
ного выхода из СССР.
Статья 70. Территория РСФСР не м ож ет быть изм е
нена без ее согласия. Границы м еж ду РСФСР и други
ми союзными республиками могут изменяться по вза
имному соглашению с соответствующими республика
ми, которое подлеж ит утверждению Союзом ССР.
Статья 71. В Российской Советской Федеративной
Социалистической Республике состоят советские соци
алистические республики: Башкирская, Бурятская, Д а
гестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карель
ская, Коми, М арийская, М ордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская, Удмуртская, Чечено-Ин
гушская, Чуваш ская, Якутская.
В РСФСР имеются
края: Алтайский, Краснодарский, Красноярский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский;
области: Амурская, Архангельская, Астраханская,
Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская,
Вологодская, Воронежская, Горьковская, Ивановская,
И ркутская, Калининградская, Калининская, К алужская,
Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская,
Куйбыш евская, Курганская, Курская, Ленинградская,
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Л ипецкая, М агаданская, М осковская, М урманская,
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская,
Орловская, П ензенская, Пермская, Псковская, Ростов
ская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Свердлов
ская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, Тю
менская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярос
лавская;
города республиканского подчинения: М осква, Л е
нинград;
автономные области: Адыгейская, Горно-Алтайская,
Еврейская, Карачаево-Черкесская, Х акасская;
автономные округа: Агинский Бурятский, Коми-Пер
мяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (ДолганоНенецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-М ан
сийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий.
Статья 72. Ведению Российской Советской Ф едера
тивной Социалистической Республики в лице ее вы с
ш их органов государственной власти и управления
подлеж ат:
1) принятие Конституции РСФСР и внесение в нее
изменений;
2) контроль за соблюдением Конституции РСФСР и
обеспечение соответствия конституций республик в со
ставе РСФСР Конституции РСФСР;
3) представление на утверж дение Верховного Сове
та СССР образования новы х республик в составе
РСФСР и автономных областей в составе РСФСР;
4) законодательство РСФСР;
5) охрана государственного порядка, прав и свобод
граждан;
6) установление порядка организации и деятельно
сти республиканских и местных органов государствен
ной власти и управления;
7) проведение единой социально-экономической по
литики, руководство экономикой РСФСР; обеспечение
научно-технического прогресса и осущ ествление меро
приятий по рациональному использованию и охране
природных ресурсов;
8) разработка и утверж дение государственных пла
нов экономического и социального развития РСФСР,
государственного бю дж ета РСФСР и утверж дение от
четов об их выполнении;
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9) установление в соответствии с законодательст
вом Сою за ССР доходов, поступающих на образование
государственного бю дж ета РСФСР;
10) руководство отраслями народного хозяйства
союзно-республиканского и республиканского подчи
нения, объединениями и предприятиями республикан
ского подчинения;
11) установление порядка пользования землей, нед
рами, лесами и водами; охрана окруж аю щ ей среды;
12) руководство жилищ ным и коммунальным хо
зяйством, торговлей и общественным питанием, быто
вым обслуживанием населения, жилищным строитель
ством и благоустройством городов и других населен
ных пунктов, дорожным строительством и транспор
том;
13) руководство народным образованием, культур
ными и научными организациями и учреж дениями
РСФСР, здравоохранением, физической культурой и
спортом, социальным обеспечением; охрана памятни
ков истории и культуры;
14) амнистия и помилование граждан, осужденных
судами РСФСР;
15) представительство РСФСР в м еж дународных от
ношениях;
16) решение других вопросов республиканского
значения.
Статья 73. РСФСР определяет свое краевое, област
ное, окруж ное деление и реш ает иные вопросы адми
нистративно-территориального устройства.
Статья 74. РСФСР участвует в решении вопросов,
отнесенных к ведению Союза ССР, на С ъезде народных
депутатов СССР, в Верховном Совете СССР, П резидиу
ме Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и
других органах Союза ССР.
РСФСР обеспечивает комплексное экономическое и
социальное развитие на своей территории, способству
ет осуществлению на этой территории полномочий
Союза ССР, проводит в ж изнь реш ения высших орга
нов государственной власти и управления СССР.
По вопросам, относящимся к ее ведению, РСФСР
координирует и контролирует деятельность предприя
тий, учреж дений и организаций союзного подчинения.
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Статья 75. РСФСР имеет право вступать в отноше
ния с иностранными государствами, заклю чать с ними
договоры и обмениваться дипломатическими и кон
сульскими представителями, участвовать в деятельно
сти м еж дународны х организаций.
Статья 76. Законы и иные акты Союза ССР, указы и
другие акты П резидента СССР, принятые в пределах
полномочий, переданных Сою зу ССР РСФСР, действу
ю т на территории РСФСР непосредственно.
Действие актов Союза ССР на территории РСФСР,
ущ емляю щ их суверенные права РСФСР, приостанавли
вается РСФСР.
Статья 77. Суверенные права РСФСР в соответст
вии с Конституцией СССР охраняю тся Союзом ССР.
Г л а в а 8. Республика в составе РСФСР
Статья 78. Республика в составе РСФСР есть совет
ское социалистическое государство, находящ ееся в сос
таве Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики.
Республика в составе РСФСР вне пределов прав Со
ю за ССР и РСФСР самостоятельно реш ает вопросы, от
носящ иеся к ее ведению.
Республика в составе РСФСР имеет свою Конститу
цию, соответствую щую Конституции СССР и Конститу
ции РСФСР и учитывающ ую особенности данной рес
публики.
Статья 79. Республика в составе РСФСР участвует
в решении вопросов, отнесенных к ведению РСФСР и
Союза ССР, через высшие органы государственной вла
сти и управления соответственно РСФСР и Сою за ССР.
Республика в составе РСФСР обеспечивает ком плек
сное экономическое и социальное развитие н а своей
территории, способствует осуществлению на этой тер
ритории полномочий Союза ССР и РСФСР, проводит в
ж изнь реш ения высших органов государственной вла
сти и управления СССР и РСФСР.
По вопросам, относящ имся к ее ведению, республи
ка в составе РСФСР координирует и контролирует д е
ятельность предприятий, учреж дений и организаций
союзного и республиканского (РСФСР) подчинения.
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Статья 80. Территория республики в составе РСФСР
не м ож ет быть изменена без ее согласия.
Статья 81. Законы РСФСР обязательны и имеют
одинаковую силу на территории всех республик в сос
таве РСФСР. В случае расхождений закона республики
в составе РСФСР с законом РСФСР действует закон
РСФСР.
Г л а в а 9. Автономная область и автономный округ
Статья 82. Автономная область находится в составе
РСФСР.
Закон об автономной области принимается Верхов
ным Советом РСФСР по представлению Совета народ
ных депутатов автономной области.
Статья 83. Автономный округ находится в составе
РСФСР и м ож ет входить в край или область.
Закон об автономном округе принимается Верхов
ным Советом РСФСР по представлению Совета народ
ных депутатов автономного округа.
Статья 84. За органами государственной власти и
управления автономной области, автономного округа
обеспечивается право сношения с органами государст
венной власти и управления РСФСР.
IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР
И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ
Г л а в а 10. Система и принципы деятельности
Советов народных депутатов
Статья 85. Советы народных депутатов — Съезд на
родных депутатов РСФСР и Верховный Совет РСФСР,
Съезды народных депутатов, Верховные Советы рес
публик в составе РСФСР, местные Советы народных
депутатов — краевые, областные, автономных областей,
автономных округов, районные, городские, районные в
городах, поселковые и сельские — составляют единую
систему представительных органов государственной
власти РСФСР.
Статья 86. Срок полномочий Советов народных де
путатов — пять лет.
4 Зак. 1397.
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Выборы народных депутатов РСФСР и народных де
путатов местных Советов народных депутатов РСФСР
назначаю тся не позднее чем за четыре м есяца до исте
чения срока полномочий соответствую щих органов го
сударственной власти.
Сроки и порядок назначения выборов народных де
путатов республик в составе РСФСР и местных Советов
народных депутатов республик в составе РСФСР опре
деляю тся конституциями и законами республик в сос
таве РСФСР.
Статья 87. Важнейшие вопросы республиканского
и местного значения реш аю тся на заседаниях Съезда
народных депутатов РСФСР и сессиях Верховного Со
вета РСФСР, н а заседаниях С ъездов народных депута
тов, сессиях Верховных Советов республик в составе
РСФСР и местных Советов народных депутатов или
ставятся на референдумы.
С ъезд народных депутатов РСФСР избирает Вер
ховный Совет РСФСР и П редседателя Верховного Со
вета РСФСР. Верховный Совет РСФСР формирует П ре
зидиум. М естные Советы народных депутатов РСФСР
избираю т председателей Советов.
Верховные Советы республик в составе РСФСР из
бираю тся Съездами народных депутатов, а в тех респуб
ликах, где создание Съездов конституциями республик
в составе РСФСР не предусматривается,— непосредст
венно избирателями. В соответствии с конституциями
республик в составе РСФСР ф ормирую тся органы Вер
ховны х Советов и местных Советов народных депута
тов республик в составе РСФСР, избираю тся председа
тели Советов.
Статья 88 — исключена.
Статья 89. Советы народных депутатов непосредст
венно и через создаваемые ими органы руководят на
своих территориях всеми отраслями государственного,
хозяйственного и социально-культурного строительства,
принимают решения, обеспечиваю т их исполнение, осу
щ ествляю т контроль за проведением реш ений в жизнь.
Статья 90. Д еятельность Советов народных депута
тов строится на основе коллективного, свободного, де
лового обсуж дения и реш ения вопросов, гласности, ре
гулярной отчетности исполнительных и распорядитель
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ных органов, других создаваемых Советами органов п е
ред ними, трудовыми коллективами и населением, ш и
рокого привлечения граж дан к участию в их работе.
Советы народных депутатов и создаваемые ими ор
ганы учитываю т общественное мнение, выносят на об
суж дение граж дан важ нейш ие вопросы республикан
ского и местного значения, систематически информи
руют граж дан о своей работе и принятых решениях.
Г л а в а 11. Избирательная система
Статья 91. Выборы народных депутатов проводятся
по одномандатным или многомандатным избирательным
округам на основе всеобщего, равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании.
Статья 92. Выборы народных депутатов являю тся
всеобщими: право избирать и быть избранными имеют
граж дане РСФСР, достигшие 18 лет.
Гражданин РСФСР не м ож ет быть одновременно д е
путатом более чем в двух Советах народных депутатов.
Лица, входящие в состав Совета М инистров РСФСР,
Советов М инистров республик в составе РСФСР, за ис
ключением председателей этих органов, судьи и госу
дарственные арбитры не могут быть депутатами в Со
вете, которым они назначаю тся или избираются. Н е мо
гут быть депутатами лица, возглавляющие местную ад
министрацию, ее отделы и иные структурные подраз
деления.
В вы борах не участвую т душевнобольные граждане,
признанные судом недееспособными, и лица, отбываю 
щие наказание в м естах лишения свободы по приговору
суда.
Статья 93. Выборы народных депутатов являю тся
равными: избиратель по каж дому избирательному ок
ругу им еет один голос; избиратели участвую т в выбо
рах на равных основаниях.
Статья 94. Выборы народных депутатов являю тся
прямыми: народные депутаты избираю тся гражданами
непосредственно.
Статья 95. Голосование на выборах народных депу
татов является тайным: контроль за волеизъявлением
голосующих не допускается.
4*
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Статья 96. П раво вы движ ения кандидатов в народ
ны е депутаты принадлеж ит трудовым коллективам, об
щественным организациям, коллективам средних спе
циальных и высш их учебны х заведений, собраниям из
бирателей по м есту ж ительства и военнослуж ащ их по
воинским частям.
Число кандидатов в народные депутаты не ограни
чивается. К аж ды й участник предвыборного собрания
м ож ет предлагать для обсуж дения любые кандидатуры,
в том числе и свою.
Кандидаты в народные депутаты с момента их выд
виж ения участвую т в предвыборной кампании на рав
ны х основаниях.
В избирательные бюллетени м ож ет быть включено
лю бое число кандидатов.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением вы 
боров народных депутатов, производятся только за счет
средств государства, вы деленных на проведение выбо
ров.
Статья 97. Подготовка к выборам народных депу
татов осущ ествляется открыто и гласно.
Проведение выборов обеспечиваю т избирательные
комиссии, которы е образую тся из представителей тру
довы х коллективов, общ ественных организаций, кол
лективов средних специальных и высших учебны х за 
ведений, собраний избирателей по месту ж ительства и
военнослуж ащ их по воинским частям.
Граж данам РСФСР, трудовым коллективам, общ ест
венным организациям, коллективам средних специаль
ны х и высших учебны х заведений гарантируется воз
м ож ность свободного и всестороннего обсуж дения по
литических, деловы х и личных качеств кандидатов в
народны е депутаты , а та к ж е право агитации за или
против кандидата на собраниях, в печати, по телеви
дению, радио.
П орядок проведения вы боров народных депутатов
определяется законам и СССР, РСФСР и республик в
составе РСФСР.
Статья 98. И збиратели даю т наказы своим депута
там.
Соответствую щ ие Советы народных депутатов рас
сматривают наказы , учитываю т их при разработке пла
нов экономического и социального развития и состав
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лении бюджета, а такж е при подготовке решений по
другим вопросам, организуют выполнение наказов и
информирую т граж дан об их реализации.
Г л а в а 12. Народный депутат
Статья 99. Депутаты
являются
полномочными
представителями народа в Советах народных депута
тов.
Участвуя в работе Советов, депутаты решают во
просы государственного, хозяйственного и социально
культурного строительства, организуют проведение р е
шений Советов в жизнь, осуществляют контроль за р а
ботой государственных органов, предприятий, у ч р еж 
дений и организаций.
В своей деятельности депутат руководствуется об
щ егосударственными интересами, учитывает запросы
населения избирательного округа, добивается претво
рения в ж и зн ь наказов избирателей.
Статья 100. Депутат осуществляет свои полномо
чия, как правило, не порывая с производственной или
служ ебной деятельностью.
На время заседаний Съездов народных депутатов,
сессий Верховных Советов или местных Советов н а
родных депутатов, а такж е для осуществления депутат
ских полномочий в других случаях, предусмотренных
законом, депутат освобож дается от выполнения произ
водственных или служ ебны х обязанностей с возмещ е
нием ему расходов, связанных с депутатской деятель
ностью, за счет средств соответствующего республи
канского или местного бюджета.
Статья 101. Депутат имеет право запроса к соответ
ствующим государственным органам и должностным
лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на С ъез
де народных депутатов, сессии Верховного Совета,
местного Совета народных депутатов.
Депутат вправе обращ аться во все государственные
и общ ественные органы, предприятия, учреж дения, ор
ганизации по вопросам депутатской деятельности и
принимать участие в рассмотрении поставленных им
вопросов. Руководители соответствующих государст
венных и общественных органов, предприятий, у ч р еж 
дений и организаций обязаны безотлагательно прини
мать депутата и рассматривать его предлож ения в у с 
тановленные сроки.
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Статья 102. Д епутату обеспечиваю тся условия для
беспрепятственного и эффективного осуществления
его прав и обязанностей.
Н еприкосновенность депутатов, а такж е другие га
рантии депутатской деятельности устанавливаю тся за
конами о статусе депутатов и другими законодатель
ными актами Союза ССР, законодательными актами
РСФСР и республик в составе РСФСР.
Статья 103. Депутат обязан отчитываться о своей
работе, работе Съезда народны х депутатов РСФСР,
Верховного Совета или местного Совета народных д е
путатов перед избирателями, коллективами и общ ест
венными организациями, выдвинувшими его кандида
том в депутаты.
Д епутат м ож ет быть отозван по решению большин
ства избирателей в установленном законом порядке.
V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РСФСР
Г л а в а 13. Съезд народных депутатов РСФСР
и Верховный Совет РСФСР
Статья 104. Высшим органом государственной вла
сти РСФСР является С ъезд народны х депутатов
РСФСР.
Съезд народны х депутатов РСФСР правомочен при
нять к своему рассмотрению и реш ить любой вопрос,
отнесенный к ведению РСФСР. Съезд народных депу
татов РСФСР осущ ествляет законодательную инициа
тиву на С ъезде народных депутатов СССР и в Верхов
ном Совете СССР.
К исключительному ведению С ъезда народных де
путатов РСФСР относятся:
1) принятие Конституции РСФСР, внесение в нее
изменений и дополнений;
2) определение внутренней и внешней политики
РСФСР в соответствии с основными направлениями
внутренней и внешней политики СССР;
3) принятие реш ения по вопросам национально-го
сударственного устройства, отнесенным к ведению
РСФСР;
4) определение порядка реш ения вопросов админи
стративно-территориального устройства РСФСР;
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5) реш ение вопросов об изменении границ РСФСР с
другими союзными республиками и внесение их на у т
верж дение Съезда народных депутатов СССР; рассмот
рение вопросов об изменении государственной грани
цы СССР в случаях, влекущ их изменение территории
РСФСР;
6) утверж дение перспективных государственных
планов и важ нейш их республиканских программ эко
номического и социального развития РСФСР;
7) формирование Верховного Совета РСФСР;
8) избрание П редседателя
Верховного
Совета
РСФСР;
9) избрание Первого заместителя и трех заместите
лей П редседателя Верховного Совета РСФСР;
10) утверж дение П редседателя Совета М инистров
РСФСР;
11) утверж дение Генерального прокурора РСФСР,
П редседателя Верховного Суда РСФСР, Председателя
Высшего арбитражного суда РСФСР;
12) избрание Конституционного Суда РСФСР;
13) принятие реш ения об отрешении от должности
П резидента РСФСР;
14) отм ена актов, принятых Верховным Советом
РСФСР, а такж е указов и распоряж ений П резидента
РСФСР.
Съезд народных депутатов РСФСР принимает зако
ны РСФСР и постановления большинством голосов от
общего числа народных депутатов РСФСР, если иное
не установлено Конституцией РСФСР.
С ъезд народных депутатов РСФСР принимает реш е
ния о проведении республиканского народного голосо
вания (референдума).
Статья 105. С ъезд народных депутатов РСФСР со
стоит из 1068 депутатов:
900 депутатов — от территориальных избиратель
ных округов;
168 депутатов — от национально-территориальных
избирательных округов по нормам: 4 депутата от к а ж 
дой республики в составе РСФСР, 2 депутата от к а ж 
дой автономной области, один депутат от каж дого ав
тономного округа и 84 депутата от краев, областей (ис
клю чая автономные образования), городов М осквы и
Ленинграда.
31

Территориальные и национально-территориальные
избирательные округа образую тся в основном с равной
численностью избирателей соответственно — террито
риальные на всей территории РСФСР и национальнотерриториальны е — в пределах республики в составе
РСФСР, края, области, городов М осквы и Ленинграда,
автономной области и автономного округа.
Статья 106. С ъезд народных депутатов РСФСР со
зы вается на первое заседание не п озж е чем через два
м есяца после выборов.
По представлению избираемой им М андатной ко
миссии Съезд народных депутатов РСФСР принимает
реш ение о признании полномочий депутатов, а в слу
чае наруш ения законодательства о вы борах — о при
знании выборов отдельных депутатов недействитель
ными. Съезд народных депутатов РСФСР созывается
Верховным Советом РСФСР.
Очередные заседания С ъезда народных депутатов
РСФСР проводятся один раз в год. Внеочередные засе
дания созываю тся по инициативе Верховного Совета
РСФСР, по предлож ению одной из палат Верховного
Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР,
П редседателя Верховного С овета РСФСР, не м енее од
ной пятой народных депутатов РСФСР, П резидента
РСФСР либо по инициативе республики в составе
РСФСР в лице ее высшего органа государственной вла
сти, края, области, автономной области и автономного
округа в лице Совета народных депутатов.
Первое после выборов заседание Съезда народных
депутатов РСФСР откры вает и ведет П редседатель
Центральной избирательной комиссии по выборам н а
родных депутатов РСФСР, а после избрания П редседа
теля Верховного Совета РСФСР и его заместителей за
седания С ъезда народных депутатов РСФСР ведет
Председатель Верховного Совета РСФСР или его зам е
ститель.
Статья 107. Верховный Совет РСФСР — орган С ъ е
зда народных депутатов РСФСР, постоянно действую 
щий законодательный, распорядительный и контроль
ный орган государственной власти РСФСР.
Верховный Совет РСФСР ф орм ируется из числа на
родных депутатов РСФСР С ъездом народны х депута
тов РСФСР и ему подотчетен.
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Верховный Совет РСФСР состоит из двух палат: Со
вета Республики и Совета Национальностей, равных
по своему численному составу. Палаты Верховного С о
вета РСФСР равноправны.
Совет Республики формируется из числа народных
депутатов РСФСР от территориальных избирательных
округов с учетом численности избирателей в регионе.
Совет Национальностей формируется из числа народ
ных депутатов РСФСР от национально-территориаль
ных избирательных округов по нормам: 3 депутата от
каж дой республики в составе РСФСР, один депутат от
каж дой автономной области и от каж дого автономного
округа, 63 депутата от краев, областей, городов М оск
вы и Ленинграда.
При невозм ож ности представительства республик
в составе РСФСР, автономной области, автономных о к 
ругов, краев и областей в Совете Национальностей
Верховного Совета РСФСР депутатами от национальнотерриториальных округов по представлению террито
риальных депутатских групп в Совет Национальностей
могут быть включены народные депутаты от террито
риальных избирательных округов.
Съезд народных депутатов РСФСР ежегодно обнов
ляет часть состава Совета Республики и Совета Н ацио
нальностей по установленной им норме.
К аж д ая палата Верховного Совета РСФСР избирает
П редседателя палаты и его заместителя. Председатели
Совета Республики и Совета Национальностей руково
дят заседаниями соответствующих палат и ведают их
внутренним распорядком.
Совместные заседания палат ведут Председатель
Верховного Совета РСФСР, его заместители либо по
очередно председатели Совета Республики и Совета
Национальностей.
Статья 108. Верховный Совет РСФСР созывается
Президиумом Верховного Совета РСФСР на очередные
сессии, которы е проводятся два раза в год.
Внеочередные сессии созываются Президиумом
Верховного Совета РСФСР по его инициативе либо по
предлож ению П редседателя Верховного Совета РСФСР,
П резидента РСФСР, республики в составе РСФСР в
лице ее высшего органа государственной власти, края,
области, автономной области и автономного округа в
зз

лице Совета народных депутатов или не м енее трети
состава одной из палат Верховного Совета РСФСР.
Сессия Верховного Совета РСФСР состоит из раз
дельных и совместных заседаний палат, а так ж е прово
димых в период м еж ду ними заседаний постоянных
комиссий палат и комитетов Верховного Совета РСФСР.
Сессия откры вается и закры вается на раздельны х или
совместных заседаниях палат.
По истечении срока полномочий Съезда народных
депутатов РСФСР Верховный Совет РСФСР сохраняет
свои полномочия вплоть до образования вновь избран
ным Съездом народных депутатов РСФСР нового со
става Верховного Совета РСФСР.
Статья 109. Верховный Совет РСФСР:
1) назначает выборы народных депутатов РСФСР и
народных депутатов местных Советов народных депу
татов РСФСР;
2) утверж д ает состав Центральной избирательной
комиссии по выборам народных депутатов РСФСР;
3) дает согласие на назначение П редседателя Сове
та М инистров РСФСР;
4) избирает Верховный Суд РСФСР, Высший арби
траж ны й суд РСФСР, судей краевы х, областных, М ос
ковского и Ленинградского городских судов и арби
траж ны х судов, назначает Генерального прокурора
РСФСР;
5) регулярно заслуш ивает отчеты образуем ы х или
избираемых им органов, а т а к ж е назначаемы х или из
бираемых им долж ностны х лиц; реш ает вопрос о до
верии П равительству РСФСР;
6) обеспечивает единство законодательного регули
рования на всей территории РСФСР; осущ ествляет в
пределах компетенции РСФСР законодательное регули
рование отношений собственности, организации управ
ления народным хозяйством и социально-культурным
строительством, бю джетно-финансовой системы, опла
ты труда и ценообразования, налогообложения, охраны
окруж аю щ ей среды и использования природных ре
сурсов, а та к ж е других отношений; принимает ко
дексы;
7) реш ает вопросы, связанны е с обеспечением кон
ституционных прав, свобод и обязанностей граждан
РСФСР и равноправия граж дан СССР всех националь
ностей на территории РСФСР;
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8) дает толкование законов РСФСР;
9) устанавливает порядок организации и деятельно
сти республиканских, местных органов государствен
ной власти и управления;
10) определяет правовой статус республиканских
общ ественных организаций;
11) направляет деятельность местных Советов н а
родных депутатов;
12) вносит на рассмотрение Съезда народных депу
татов РСФСР предлож ения об образовании новых рес
публик в составе РСФСР, краев, областей, городов рес
публиканского подчинения, автономных областей и ав
тономных округов;
13) представляет на утверж дение С ъезда народных
депутатов РСФСР проекты перспективных государст
венны х планов и важ нейш их республиканских про
грамм экономического и социального развития РСФСР,
утверж дает государственные планы экономического и
социального развития РСФСР, государственный бюд
ж е т РСФСР; осущ ествляет контроль за ходом выпол
нения плана и бю джета, утверж дает отчеты об их вы
полнении; в случае необходимости вносит изменения
в план и бюджет;
14) устанавливает доходы, поступающие на обра
зование государственного бю дж ета РСФСР;
15) ратифицирует и денонсирует меж дународны е
договоры РСФСР;
16) участвует в разработке основных мероприятий
в области обороны и обеспечения государственной бе
зопасности страны;
17) учреж дает государственные награды РСФСР,
устанавливает почетные звания РСФСР;
18) издает республиканские акты об амнистии
граждан, осуж денны х судами РСФСР;
19) отменяет указы и постановления Президиума
Верховного Совета РСФСР, распоряж ения П редседате
ля Верховного С овета РСФСР, а такж е указы П рези
дента РСФСР на основании заклю чения Конституцион
ного Суда РСФСР;
20) отменяет постановления и распоряж ения Сове
тов М инистров республик в составе РСФСР, решения
краевы х, областных, городских (городов республикан
ского (РСФСР) подчинения) Советов народных депу
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татов, Советов народных депутатов автономных об
ластей и автономных округов в случае несоответствия
их Конституции СССР, Конституции РСФСР и законам
СССР и РСФСР;
21) опротестовывает и приостанавливает действие
постановлений и распоряж ений Совета М инистров
СССР на своей территории, если они наруш аю т кон
ституционные права РСФСР, а так ж е приостанавлива
ет действия актов министерств, государственных ком и
тетов и ведомств СССР в случае их противоречия за 
конам СССР и РСФСР;
22) входит в Комитет конституционного надзора
СССР с предлож ением о даче заклю чения о соответст
вии актов Верховного Совета СССР и его палат, проек
тов актов этих органов Конституции СССР и законам
СССР, принятым Съездом народных депутатов СССР;
23) в период м еж ду С ъездам и народных депутатов
РСФСР осущ ествляет законодательную инициативу на
С ъезде народны х депутатов СССР и в Верховном Со
вете СССР;
24) реш ает вопросы досрочного прекращ ения депу
татских полномочий в соответствии с Законом РСФСР
о статусе народного депутата РСФСР;
25) объявляет всероссийский референдум, назна
ченный по реш ению С ъезда народных депутатов
РСФСР или по требованию не менее чем одного мил
лиона граж дан РСФСР либо не м енее одной трети от
общего числа народных депутатов РСФСР;
26) реш ает другие вопросы, отнесенные к ведению
РСФСР, кром е тех, которы е относятся к исклю читель
ному ведению С ъезда народны х депутатов РСФСР.
Верховный Совет РСФСР принимает законы РСФСР
и постановления.
Законы и постановления, принятые Верховным Со
ветом РСФСР, не могут противоречить законам и д ру
гим актам, принятым С ъездом народных депутатов
РСФСР.
Статья 110. П раво законодательной инициативы на
С ъезде народных депутатов РСФСР и в Верховном Со
вете РСФСР принадлеж ит народным депутатам РСФСР,
Совету Республики, Совету Национальностей, П рези
диум у Верховного Совета РСФСР, П редседателю Вер
ховного Совета РСФСР, П резиденту РСФСР, Конститу
ционному С уду РСФСР, республикам в составе РСФСР
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в лице их высших органов государственной власти,
краям, областям, автономным областям и автономным
округам в лице Советов народных депутатов, постоян
ным комиссиям палат и комитетам Верховного Совета
РСФСР, Верховному Суду РСФСР, Генеральному про
курору РСФСР, Высшему арбитраж ному суду РСФСР.
Правом законодательной инициативы обладают
такж е общ ественные организации в лице их республи
канских органов, а в случае их отсутствия — общ есо
ю зных органов.
Статья 111. П роекты законов, внесенные на рас
смотрение Верховного Совета РСФСР, обсуж даю тся
палатами на их раздельны х или совместных заседа
ниях.
Закон РСФСР считается принятым, если в каж дой
из палат Верховного Совета РСФСР за него проголосо
вало большинство членов палаты.
П роекты законов и другие наиболее важ ны е вопро
сы государственной ж изни решением Верховного Со
вета РСФСР, принятым по его инициативе или по пред
лож ению республики в составе РСФСР в лице ее вы с
шего органа государственной власти, края, области, ав
тономной области или автономного округа в лице Со
ветов народных депутатов, могут быть вынесены на
всенародное обсуждение.
Статья 112. К аж д ая палата Верховного Совета
РСФСР вправе рассматривать любые вопросы, отнесен
ные к ведению Верховного Совета РСФСР.
Рассмотрению преж де всего в С овете Республики
подлеж ат вопросы государственного строительства и
социально-экономического развития, имеющие общее
для всей республики значение, прав, свобод и обязан
ностей граж дан РСФСР.
Рассмотрению преж де всего в Совете Н ационально
стей подлеж ат вопросы обеспечения национального
равноправия интересов наций, народностей и нацио
нальных групп в сочетании с общими интересами и по
требностями советского многонационального государ
ства; государственного строительства и социальноэкономического развития, имеющие важ ное значение
для республики в составе РСФСР, автономной области
и автономного округа; соверш енствования законода
тельства РСФСР, регулирующего меж национальны е
отношения.
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По вопросам своей компетенции каж д ая из палат
принимает постановление.
Постановление, принятое одной из палат, при необ
ходимости передается в другую палату и при одобре
нии ею приобретает силу постановления Верховного
Совета РСФСР.
В случае разногласия м еж ду Советом Республики и
Советом Национальностей вопрос передается на разре
ш ение согласительной комиссии, образуемой палатами
н а паритетны х началах, после чего вопрос вторично
рассм атривается Советом Республики и Советом Н ацио
нальностей на совместном заседании. Если и в этом
случае согласие не будет достигнуто, вопрос перено
сится на рассмотрение С ъезда народных депутатов
РСФСР.
Статья 113. Президиум Верховного Совета РСФСР
является подотчетным Верховному Совету РСФСР ор
ганом, обеспечивающим организацию работы Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР и осущ ествляю щ им другие полномочия, преду
смотренные Конституцией РСФСР и законами РСФСР.
В состав П резидиума Верховного С овета РСФСР
входят по должности: П редседатель Верховного Сове
та РСФСР, П ервый заместитель П редседателя Верхов
ного Совета РСФСР, заместители П редседателя Верхов
ного С овета РСФСР, председатели Совета Республики
и Совета Национальностей, председатели постоянных
комиссий палат и комитетов Верховного С овета РСФСР.
П резидиум Верховного С овета РСФСР возглавляет
П редседатель Верховного Совета РСФСР.
Статья 114. Президиум Верховного Совета РСФСР:
1) созывает сессии Верховного Совета РСФСР;
2) организует подготовку заседаний С ъезда народ
ных депутатов РСФСР и сессий Верховного Совета
РСФСР;
3) координирует деятельность постоянны х комис
сий палат и комитетов Верховного Совета РСФСР;
4) оказы вает содействие народным депутатам
РСФСР в осущ ествлении ими своих полномочий и обес
печивает их необходимой информацией;
5) осущ ествляет контроль за соблю дением Консти
туции РСФСР и обеспечивает соответствие К онститу
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ции РСФСР и законам РСФСР конституций и законов
республик в составе РСФСР;
6) организует подготовку и проведение народных
голосований (референдумов), а такж е народных обсуж 
дений проектов законов РСФСР и других наиболее в а ж 
ных вопросов государственной жизни;
7) устанавливает памятные и знаменательны е дни
РСФСР;
8) публикует законы РСФСР и другие акты, приня
тые Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным
Советом РСФСР, Президиумом Верховного Совета
РСФСР и П редседателем Верховного Совета РСФСР;
9) осущ ествляет другие полномочия, предусмотрен
ные законами РСФСР.
Президиум Верховного Совета РСФСР издает указы
и принимает постановления.
Статья 115. П редседатель Верховного Совета РСФСР
избирается Съездом народных депутатов РСФСР из чи
сла народных депутатов РСФСР тайным голосованием
сроком на пять лет и не б олее чем на два срока под
ряд.
Он м ож ет быть в любое время путем тайного голо
сования отозван Съездом народных депутатов РСФСР.
П редседатель Верховного Совета РСФСР подотчетен
Съезду народных депутатов РСФСР и Верховному Со
вету РСФСР.
П редседатель Верховного Совета РСФСР:
1) осущ ествляет общ ее руководство подготовкой
вопросов, подлеж ащ их рассмотрению Съездом народ
ных депутатов РСФСР и Верховным Советом РСФСР;
подписывает акты, принятые Съездом народных депу
татов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и П резидиу
мом Верховного Совета РСФСР;
2) представляет С ъезду народных депутатов РСФСР
и Верховному Совету РСФСР сообщения о положении
республики и о важ ны х вопросах ее внутренней и внеш 
ней политической деятельности; об участии в обеспече
нии обороноспособности и безопасности РСФСР;
3) представляет С ъезду народных депутатов РСФСР
кандидатуры для избрания на долж ность Первого за 
местителя и заместителей П редседателя Верховного
Совета РСФСР, а так ж е предлож ения о персональном
составе Конституционного Суда РСФСР;
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4)
представляет Верховному Совету РСФСР канди
датуры для избрания на долж ности П редседателя Вер
ховного С уда РСФСР и П редседателя Высшего арбит
ражного суда РСФСР, а затем представляет этих д о л ж 
ностных лиц Съезду народны х депутатов РСФСР на у т
верждение.
Председатель Верховного Совета РСФСР издает рас
поряжения.
Первый заместитель П редседателя Верховного Со
вета РСФСР и заместители П редседателя Верховного Со
вета РСФСР выполняют по уполномочию П редседателя
Верховного Совета РСФСР отдельные его ф ункции и
замещают П редседателя в случае его отсутствия или
невозм ож ности осущ ествления им своих обязанностей.
Статья 116. Совет Республики и Совет Национально
стей избираю т из числа членов Верховного С овета
РСФСР, других народных депутатов РСФСР постоян
ные комиссии палат для ведения законопроектной р а
боты, предварительного рассм отрения и подготовки
вопросов, относящ ихся к ведению Верховного С овета
РСФСР, а т а к ж е для содействия проведению в ж изнь
законов РСФСР и иных решений, приняты х Съездом
народных депутатов РСФСР и Верховным Советом
РСФСР, контроля за деятельностью государственных
органов и организаций.
В этих ж е целях палаты Верховного Совета РСФСР
могут создавать на совместных началах комитеты Вер
ховного С овета РСФСР из числа членов палат Верхов
ного Совета РСФСР и других народны х депутатов
РСФСР.
Верховный Совет РСФСР, к аж д ая из его палат соз
дают, когда сочтут необходимым, следственные, реви 
зионные и иные комиссии по лю бому вопросу.
П остоянные комиссии палат и комитеты Верховно
го Совета РСФСР еж егодно обновляю тся по нормам, у с 
танавливаемым Верховным Советом РСФСР.
Статья 117. Законы и другие реш ения С ъезда народ
ны х депутатов РСФСР, Верховного С овета РСФСР, пос
тановления его палат принимаю тся, к а к правило, после
предварительного обсуж дения проектов соответствую 
щими постоянными комиссиями палат или комитетами
Верховного Совета РСФСР.
Законы РСФСР подписываю тся и обнародую тся
Президентом РСФСР в течение 14 дней. П резидент
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РСФСР вправе вернуть до истечения указанного срока
закон РСФСР, принятый Верховным Советом РСФСР,
для повторного рассмотрения. В этом случае закон
РСФСР подписывается Президентом РСФСР в трех
дневный срок после повторного его принятия большин
ством голосов от общего числа народных депутатов
РСФСР в каж дой из палат Верховного Совета РСФСР.
И збрание судей Конституционного Суда РСФСР,
Верховного Суда РСФСР и Высшего арбитражного су
да РСФСР, а такж е назначение Генерального проку
рора РСФСР производятся при наличии заключений со
ответствующих постоянных комиссий палат и комите
тов Верховного Совета РСФСР.
Все государственные и общественные органы, орга
низации и долж ностны е лица обязаны выполнять тре
бования комиссий палат, комиссий и комитетов Верхов
ного Совета РСФСР, представлять им необходимые м а
териалы и документы.
Рекомендации комиссий и комитетов подлеж ат обя
зательному рассмотрению государственными и общ е
ственными органами, учреж дениям и и организациями.
О результатах рассмотрения и принятых мерах долж но
быть сообщено комиссиям и комитетам в установлен
ный ими срок.
Статья 118. Народный депутат РСФСР на заседаниях
Съезда народных депутатов РСФСР и сессиях Верхов
ного Совета РСФСР имеет право обратиться с запросом
к П редседателю Верховного Совета РСФСР, к П рези
денту РСФСР, к С овету М инистров РСФСР, к руково
дителям других органов, образуемых или избираемых
Съездом народных депутатов РСФСР и Верховным Со
ветом РСФСР, а так ж е к руководителям министерств,
государственных комитетов и ведомств СССР, предпри
ятий, учреж дений и организаций союзного подчинения,
располож енны х на территории РСФСР, по вопросам, от
несенным к ведению РСФСР. Орган или должностное
лицо, к которому обращ ен запрос, обязан дать устный
или письменный ответ на данном заседании С ъезда
или на данной сессии Верховного Совета РСФСР не бо
лее чем в трехдневны й срок.
Н ародные депутаты РСФСР освобождаю тся от вы 
полнения служ ебны х или производственных обязанно
стей на определенный срок, необходимый для осущ е
ствления депутатской деятельности на С ъезде народ
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ны х депутатов РСФСР, в Верховном Совете РСФСР,
его палатах, комиссиях и комитетах, а т а к ж е среди на
селения. Н ародные депутаты РСФСР, избранны е в со
став Верховного С овета РСФСР, могут освобож даться1
от выполнения служ ебны х или производственных обя
занностей на весь период своих полномочий в Верхов
ном Совете РСФСР.
Н ародный депутат РСФСР н е м ож ет быть привлечен
к уголовной ответственности, арестован или подверг
нут мерам административного взыскания, налагаемым
в судебном порядке, без согласия Съезда народны х де
путатов РСФСР, а в период м еж ду его заседаниями —
без согласия Верховного Совета РСФСР.
Статья 119. Конституционный Суд РСФСР избирает
ся С ъездом народных депутатов РСФСР.
Порядок избрания и деятельности Конституционно
го Суда РСФСР определяется Законом РСФСР о Конс
титуционном Суде РСФСР, утверж даем ы м С ъездом на
родных депутатов РСФСР.
Статья 120. Съезд народны х депутатов РСФСР и
Верховный Совет РСФСР осущ ествляю т контроль за д е
ятельностью всех подотчетных им государственных
органов.
Статья 121. П орядок деятельности С ъезда народных
депутатов РСФСР, Верховного Совета РСФСР и их ор
ганов определяется Регламентом Съезда народных де
путатов РСФСР и Верховного С овета РСФСР и другими
законами РСФСР, издаваемыми на основе Конституции
РСФСР.
Г л а в а 131. Президент РСФСР
Статья 1211. П резидент Российской Советской Ф еде
ративной Социалистической Республики является выс
шим долж ностны м лицом РСФСР и главой исполни
тельной власти в РСФСР.
1 Предложение второе части второй статьи 118 в редакции:
«Народные депутаты РСФСР, избранные в состав Верховного Совета
РСФСР освобождаются от выполнения служебных или производст
венных обязанностей на весь период своих полномочий в Верховном
Совете РСФСР» вступает в силу со 2 апреля 1992 года. (См. Постанов
ление Съезда народных депутатов РСФСР «О порядке введения в
действие Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного Закона) РСФСР» от 1 ноября 1991 г.)
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П резидент РСФСР не м ож ет быть народным депу
татом.
П резидент РСФСР не занимает никакие другие
долж ности в государственных, коммерческих и общ е
ственных органах и организациях, не имеет права на
предпринимательскую деятельность.
Статья 1212. П резидентом РСФСР м ож ет быть и з
бран только граж данин РСФСР н е м олож е 35 и не
старше 65 лет, обладающий избирательным правом.
П резидент РСФСР избирается сроком на пять лет.
Одно и то ж е лицо не м ож ет быть Президентом РСФСР
более двух сроков подряд.
Статья 1213. Выборы П резидента РСФСР осущ еств
ляю тся граж данам и РСФСР на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при тайном го
лосовании.
Н икакие иные выборы или Назначение на д ол ж 
ность, а равно присвоение полномочий Президента
РСФСР незаконны и недействительны.
П орядок выборов и вступления в долж ность П рези
дента РСФСР устанавливается законами РСФСР.
Статья 1214. П ри вступлении в долж ность П рези
дент РСФСР приносит следующую присягу:
«Клянусь при осущ ествлении полномочий П рези
дента Российской Советской Федеративной Социалис
тической Республики соблюдать Конституцию РСФСР
и законы РСФСР, защ ищ ать ее суверенитет, уваж ать и
охранять права и свободы человека и гражданина, п ра
ва народов РСФСР и добросовестно исполнять возло
ж енны е на м еня народом обязанности».
Статья 1215. П резидент РСФСР:
1) обладает правом законодательной инициативы;
2) подписывает и обнародует законы РСФСР в т е 
чение 14 дней с момента их принятия.
Законы, принятые Верховным Советом РСФСР, м о
гут быть возвращ ены до истечения этого срока П рези
дентом РСФСР для повторного рассмотрения. Если при
повторном рассмотрении закон РСФСР принят боль
шинством голосов от общего состава каж дой из палат
Верховного Совета РСФСР, то П резидент РСФСР обя
зан его подписать в течение трех дней;
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3) представляет не р е ж е одного раза в год доклады
Съезду народных депутатов РСФСР о выполнении при
няты х Съездом народных депутатов РСФСР и Верхов
ным Советом РСФСР социально-экономических и иных
программ, о полож ении в РСФСР, обращ ается с посла
ниями к народу РСФСР, С ъезду народных депутатов
РСФСР и Верховному Совету РСФСР. Съезд народных
депутатов РСФСР большинством голосов от общего
числа народных депутатов РСФСР вправе потребовать
от П резидента РСФСР внеочередного доклада;
4) назначает П редседателя Совета М инистров
РСФСР с согласия Верховного Совета РСФСР;
5) назначает и освобож дает от долж ности минист
ров, руководителей комитетов и ведомств РСФСР по
представлению
П редседателя Совета
М инистров
РСФСР;
6) руководит деятельностью Совета М инистров
РСФСР;
7) принимает отставку П равительства РСФСР с со
гласия Верховного Совета РСФСР;
8) назначает и отзы вает дипломатических предста
вителей РСФСР, принимает верительные и отзывные
грамоты аккредитованны х при нем дипломатических
представителей;
9) возглавляет Совет безопасности РСФСР, струк
тура, полномочия и порядок формирования которого
определяю тся законом РСФСР;
10) ведет переговоры и подписывает от имени
РСФСР м еж дународны е и м еж республиканские догово
ры, которы е вступаю т в силу после ратификации Вер
ховным Советом РСФСР;
11) принимает меры по обеспечению государствен
ной и общ ественной безопасности РСФСР, от имени
РСФСР участвует в обеспечении государственной и об
щ ественной безопасности Сою за ССР.
По предлож ению П резидента РСФСР созываю тся
внеочередные заседания С ъезда народных депутатов
РСФСР и внеочередные сессии Верховного Совета
РСФСР.
П резидент РСФСР не им еет права роспуска либо
приостановления деятельности С ъезда народны х депу
татов РСФСР, Верховного Совета РСФСР;
12) объявляет в соответствии с законом РСФСР
чрезвычайное положение. Н а территории республики
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в составе РСФСР чрезвычайное положение объявляет
ся по согласованию с ее высшими органами государ
ственной власти;
13) реш ает в соответствии с законом вопросы гр аж 
данства РСФСР, предоставления политического убе
жища;
14) награж дает
государственными
наградами
РСФСР, присваивает специальные звания, классны е чи
ны и почетные звания РСФСР;
15) осущ ествляет право помилования граждан,
осуж денны х судами РСФСР;
16) осущ ествляет иные полномочия, возложенны е
на него Конституцией РСФСР и законами РСФСР.
Статья 1216. Полномочия Президента РСФСР не мо
гут быть использованы для изменения национально
государственного устройства РСФСР, роспуска либо
приостановления деятельности любых законно избран
ных органов государственной власти.
Статья 1217. Одновременно с Президентом РСФСР
избирается вице-президент РСФСР. Кандидатуру вицепрезидента РСФСР предлагает кандидат в Президенты
РСФСР.
Вице-президентом РСФСР м ож ет быть избран гр а ж 
данин РСФСР не м олож е 35 и не старше 65 лет, обла
дающий избирательным правом.
Вице-президент РСФСР не м ож ет быть народным
депутатом.
Вице-президент РСФСР осущ ествляет по поручению
П резидента РСФСР отдельные его полномочия.
Вице-президент
РСФСР
замещ ает
Президента
РСФСР в случае его отсутствия.
Статья 1218. Президент РСФСР на основе и во ис
полнение Конституции РСФСР и законов РСФСР, р е
шений С ъезда народных депутатов РСФСР и Верхов
ного Совета РСФСР издает указы и распоряж ения, про
веряет их исполнение. Указы Президента РСФСР не
могут противоречить Конституции РСФСР и законам
РСФСР. У казы П резидента РСФСР обязательны к ис
полнению на всей территории РСФСР.
П резидент РСФСР вправе приостанавливать дейст
вия актов главы исполнительной власти (Президента)
республики в составе РСФСР, а такж е реш ения других
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органов исполнительной власти на территории РСФСР,
если они противоречат Конституции РСФСР и законам
РСФСР.
Статья 1219. Президент РСФСР и вице-президент
РСФСР неприкосновенны и охраняю тся законом.
Статья 12110. П резидент РСФСР м ож ет быть отре
ш ен от долж ности в случае наруш ения Конституции
РСФСР, законов РСФСР, а т а к ж е данной им присяги.
Такое реш ение принимается Съездом народны х де
путатов РСФСР на основании заклю чения Конститу
ционного Суда РСФСР большинством в две трети голо
сов от общего числа народных депутатов РСФСР по
инициативе С ъезда народных депутатов РСФСР, Вер
ховного Совета РСФСР или одной из его палат.
Вице-президент РСФСР м ож ет быть отреш ен от
долж ности в случае наруш ения Конституции РСФСР,
законов РСФСР в порядке, предусмотренном настоящ ей
статьей.
Статья 12111. В случае
отреш ения
П резидента
РСФСР от должности, отставки П резидента РСФСР, не
возможности дальнейш его осущ ествления им своих
полномочий, а так ж е в случае смерти П резидента
РСФСР полномочия П резидента РСФСР исполняет вице-президент РСФСР.
Вопрос о назначении вы боров П резидента РСФСР
реш ается в соответствии с Законом РСФСР о выборах
П резидента РСФСР.
Г л а в а 14. Совет Министров РСФСР
Статья 122. Совет М инистров РСФСР — П равитель
ство РСФСР — орган исполнительной власти, подот
четный П резиденту РСФСР.
Статья 123. Совет М инистров РСФСР ф ормируется
Президентом РСФСР. П редседатель Совета М инистров
РСФСР назначается П резидентом РСФСР с согласия
Верховного Совета РСФСР. Заместители П редседателя
Совета М инистров РСФСР, министры РСФСР, председа
тели государственных комитетов РСФСР назначаю тся
и освобож даю тся от долж ности П резидентом РСФСР
по представлению П редседателя Совета М инистров
РСФСР.
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В состав Совета М инистров РСФСР входят по д олж 
ности председатели Советов М инистров республик в
составе РСФСР.
По представлению Председателя Совета М инистров
РСФСР Президент РСФСР м ож ет включить в состав
П равительства РСФСР руководителей других органов
и организаций РСФСР.
Реш ение об отставке Правительства РСФСР прини
мается Съездом народных депутатов РСФСР или Вер
ховным Советом РСФСР путем вы раж ения недоверия
Правительству РСФСР либо Президентом РСФСР по
своей инициативе с согласия Верховного Совета РСФСР
или Президентом РСФСР по инициативе самого П рави
тельства РСФСР. П ри отставке Правительства РСФСР
П резидент РСФСР обязан сформировать новое П рави
тельство РСФСР.
Вопрос о доверии Совету М инистров РСФСР ре
ш ается Съездом народны х депутатов РСФСР большин
ством голосов от общего состава народных депутатов
РСФСР или Верховным Советом РСФСР большинством
голосов от общего числа народных депутатов РСФСР в
каж д ой из палат Верховного Совета РСФСР.
Совет М инистров РСФСР слагает свои полномочия
перед вновь избранным Президентом РСФСР.
Статья 124 — исключена.
Статья 125. Совет Министров РСФСР правомочен
реш ать вопросы государственного управления, отне
сенные к ведению РСФСР, постольку, поскольку они
не входят согласно Конституции РСФСР и законам
РСФСР в компетенцию Съезда народных депутатов
РСФСР, Верховного Совета РСФСР и Президента
РСФСР.
В пределах своих полномочий Совет М инистров
РСФСР:
1)
обеспечивает руководство народным хозяйством
и социально-культурным строительством; разрабаты ва
ет и осущ ествляет м еры по обеспечению роста благо
состояния и культуры народа, по развитию науки и
техники, рациональному использованию и охране при
родных ресурсов; способствует осуществлению мер по
укреплению денеж ной и кредитной системы, по орга
низации государственного страхования и единой сис
темы учета и статистики; участвует в проведении еди
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ной политики цен, оплаты труда, социального обеспе
чения; организует управление промышленными, строи
тельными, сельскохозяйственными предприятиями и
объединениями, предприятиями транспорта и связи, а
т а к ж е иными организациями и учреж дениям и респуб
ликанского и местного подчинения;
2) разрабаты вает текущ ие и перспективны е госу
дарственны е планы экономического и социального раз
вития РСФСР, государственный бю дж ет РСФСР; при
нимает меры по осущ ествлению государственных пла
нов и бю джета, по обеспечению комплексного эконо
мического и социального развития РСФСР, экономиче
ских районов, республик в составе РСФСР, краев, об
ластей и городов республиканского подчинения; коор
динирует и контролирует деятельность предприятий,
учреж дений и организаций союзного подчинения по
вопросам, относящ имся к ведению РСФСР;
3) осущ ествляет меры по защ ите интересов государ
ства, охране социалистической собственности и общ е
ственного порядка, по обеспечению и защ ите прав и
свобод граждан;
4) принимает меры в пределах, определяемы х Кон
ституцией СССР, по обеспечению государственной бе
зопасности и обороноспособности страны;
5) осущ ествляет руководство в области отношений
РСФСР с иностранными государствами и м еж дународ
ными организациями в порядке, установленном Сою
зом ССР;
6) образует в случае необходимости комитеты, глав
ные управления и другие ведомства при С овете М ини
стров РСФСР по делам хозяйственного и социально
культурного строительства;
7) направляет и проверяет работу Советов М инист
ров республик в составе РСФСР, осущ ествляет руко
водство ниж естоящ ими органами государственного уп 
равления.
Статья 126 — исключена.
Статья 127. Совет М инистров РСФСР на основе и
во исполнение законов РСФСР и иных реш ений С ъ ез
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, указов П резидента РСФСР, а т а к ж е законов
СССР, постановлений и распоряж ений С овета М инист
ров СССР, приняты х по вопросам, переданны м РСФСР
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Союзу ССР, издает постановления и распоряж ения и
проверяет их исполнение. Постановления и распоряж е
ния Совета М инистров РСФСР обязательны к исполне
нию н а всей территории РСФСР.
Статья 128. Совет М инистров РСФСР в пределах
своей компетенции имеет право приостанавливать ис
полнение постановлений и распоряж ений Советов М и
нистров республик в составе РСФСР, а такж е отменять
противоречащие законодательству акты краевой, об
ластной, городской (городов республиканского подчи
нения) администрации, администрации автономной об
ласти, автономного округа.
Совет М инистров РСФСР имеет право отменять ак
ты министерств, государственных комитетов РСФСР,
других подведомственных ему органов.
Статья 129. Совет М инистров РСФСР объединяет и
направляет работу министерств и государственных ко
митетов РСФСР, других подведомственных ему орга
нов.
Республиканские министерства и государственные
комитеты РСФСР руководят порученными им отраслями
управления или осуществляют м еж отраслевое управле
ние, подчиняясь Совету Министров РСФСР.
М инистерства и государственные комитеты РСФСР
несут ответственность за состояние и развитие пору
ченных им сфер и отраслей управления.
Статья 130. С труктура Совета М инистров РСФСР,
компетенция, порядок деятельности и отношения Сове
та М инистров РСФСР с другими государственными ор
ганами определяю тся на основе Конституции РСФСР
Законом РСФСР о С овете М инистров РСФСР.
VI. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
В СОСТАВЕ РСФСР
Г л а в а 15. Съезд народных депутатов
и Верховный Совет республики в составе РСФСР
Статья 131. Высшими
органами государственной
власти республик в составе РСФСР являю тся Съезды
народных депутатов, а в тех республиках в составе
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РСФСР, где Съезды народных депутатов не создаю т
ся,— Верховные Советы республик в составе РСФСР.
Статья 132. Полномочия, структура и порядок дея
тельности Съездов народных депутатов и Верховных
Советов республик в составе РСФСР определяю тся кон
ституциями и законами республик в составе РСФСР.

Г л а в а 151. Глава исполнительной власти
(Президент) республики в составе РСФСР
Статья 1321. Глава исполнительной власти (Прези
дент) республики в составе РСФСР является высшим
долж ностны м лицом республики и главой исполнитель
ной власти в республике в составе РСФСР.
Глава исполнительной власти (Президент) республи
ки в составе РСФСР входит в единую систему испол
нительной власти РСФСР, возглавляемую Президентом
РСФСР, и вы ступает гарантом прав и свобод личности,
соблю дения Конституции и законов РСФСР, конститу
ций и законов республик в составе РСФСР, защ ищ ает
суверенитет, экономические и политические интересы
РСФСР и республик в составе РСФСР1.
Статья 1322. Полномочия, порядок избрания и дея
тельности глав исполнительной власти (Президентов)
республик в составе РСФСР определяю тся конституци
ями и законами республик в составе РСФСР1.

Г л а в а 16. Совет Министров республики
в составе РСФСР
Статья 133. Совет М инистров республики в составе
РСФСР — Правительство
республики
в
составе
РСФСР — высший исполнительный и распорядительный
орган государственной власти республики в составе
1 Статья вступает в силу с момента избрания глав исполнитель
ной власти (Президентов) республик в составе РСФСР. (См. Поста
новление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 года
«О порядке введения в действие Закона РСФСР «Об изменениях и
дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР».)
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РСФСР образуется Верховным Советом республики в
составе РСФСР1.
Статья 134. Совет М инистров республики в составе
РСФСР на основе и во исполнение законов СССР,
РСФСР, республики в составе РСФСР и иных решений
С ъезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР, Съезда народных депутатов РСФСР и Верховно
го Совета РСФСР, Съезда народных депутатов, Верхов
ного Совета республики в составе РСФСР, постановле
ний и распоряж ений Совета Министров СССР и Совета
Министров РСФСР издает постановления и распоряж е
ния и проверяет их исполнение. Постановления и рас
поряж ения Совета М инистров республики в составе
РСФСР обязательны к исполнению на всей территории
республики в составе РСФСР2.
Статья 135. Совет М инистров республики в составе
РСФСР в пределах своей компетенции имеет право
отменять реш ения и распоряж ения исполнительных ко
митетов районных и городских (городов республикан
ского (республики в составе РСФСР) подчинения) Сове
тов народных депутатов.
Совет М инистров республики в составе РСФСР име
ет право отменять акты министерств, государственных
комитетов республики в составе РСФСР, других подве
домственных ему органов.
Статья 136. Совет М инистров республики в составе
РСФСР объединяет и направляет работу министерств,
1,2 Статьи 133 и 134 в редакции: «Статья 133. Совет Министров
(Кабинет Министров) республики в составе РСФСР — Правительство
республики в составе РСФСР — орган исполнительной власти, воз
главляемый и формируемый главой исполнительной власти (Прези
дентом) республики в составе РСФСР.
Статья 134. Совет Министров республики в составе РСФСР на
основе и во исполнение законов РСФСР и республики в составе
РСФСР и иных решений Съезда народных депутатов РСФСР и Вер
ховного Совета РСФСР, Съезда народных депутатов, Верховного Со
вета республики в составе РСФСР, указов Президента РСФСР и гла
вы исполнительной власти (Президента) республики в составе РСФСР,
постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР издает
постановления "и распоряжения и проверяет их исполнение. Поста
новления и распоряжения Совета Министров республики в составе
РСФСР обязательны к исполнению на всей территории республики
в составе РСФСР» — вступают в силу с момента избрания глав ис
полнительной власти (Президентов) республик в составе РСФСР.
(См. Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября
1991 года «О порядке введения в действие Закона РСФСР «Об изме
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР».)
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государственных комитетов республики в составе
РСФСР, других подведомственных ему органов.
М инистерства и государственные комитеты респуб
лики в составе РСФСР руководят порученными им от
раслями управления или осущ ествляю т м еж отраслевое
управление, подчиняясь как С овету М инистров респуб
лики в составе РСФСР, так и соответствую щ ему мини
стерству или государственному комитету РСФСР.
VII. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РСФСР.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РСФСР
Г л а в а 17. Местные Советы народных депутатов
и органы территориального общественного
самоуправления
Статья 137. Органами государственной власти в кр а
ях, областях, автономных областях, автономны х окру
гах являю тся соответствую щ ие Советы народны х д е
путатов.
Статья 138. М естное самоуправление в районах, го
родах, поселках, сельских населенны х пунктах осущ е
ствляется населением через соответствую щ ие мест
ны е Советы народны х депутатов как главное звено си
стемы местного самоуправления, органы территориаль
ного общественного самоуправления населения, а так
ж е м естные референдумы , собрания, сходы граждан,
иные формы непосредственной демократии.
М естное самоуправление обеспечивает самостоя
тельное реш ение граж данам и всех вопросов местного
значения через избираемые ими органы или непосред
ственно, выполнение реш ений выш естоящ их органов
государственной власти, приняты х в пределах их ком
петенции, исходя из интересов населения, на основе
закрепленны х за органами самоуправления м атериаль
ны х и ф инансовых ресурсов.
Экономической основой местного самоуправления
является муниципальная собственность, порядок обра
зования, владения, пользования и распоряж ения кото
рой регулируется законом.
Статья 139. В пределах своих полномочий местные
Советы народных депутатов обеспечиваю т комплекс
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ное экономическое и социальное развитие на их терри
тории; осущ ествляю т контроль за соблюдением зако
нодательства располож енны ми на этой территории
предприятиями, учреж дениям и и организациями выш е
стоящего подчинения; координируют и контролирую т
их деятельность в области землепользования, охраны
природы, строительства, использования трудовых ре
сурсов, производства товаров народного потребления,
социально-культурного, бытового и иного обслуж ива
ния населения.
Статья 140. М естные Советы народных депутатов
принимаю т реш ения в пределах полномочий, предо
ставленных им законодательством Союза ССР, РСФСР
и республики в составе РСФСР.
Реш ения местных Советов обязательны для испол
нения всеми располож енны ми на территории Совета
предприятиями, учреж дениям и и организациями, а так
ж е должностными лицами и гражданами.
Статья 141. К руг вопросов, разреш аемых исключи
тельно на сессиях местных Советов народных депута
тов, устанавливается законом.
Статья 142. М естны е Советы народных депутатов
избираю т из числа депутатов постоянные комиссии для
предварительного рассмотрения и подготовки вопро
сов, относящ ихся к ведению местных Советов, а такж е
для содействия проведению в ж изнь решений Советов,
контроля за деятельностью государственных органов,
предприятий, учреж дений и организаций.
Рекомендации постоянных комиссий местных Сове
тов п одлеж ат обязательному рассмотрению соответст
вующими государственными и общественными органа
ми, предприятиями, учреж дениям и и организациями. О
результатах рассмотрения или о приняты х мерах д ол ж 
но быть сообщено комиссиям в установленный срок.
Статья 143. М естные Советы народных депутатов
имеют право отменять акты ниж естоящ их Советов в
случае несоответствия этих актов законодательству.
Статья 144. Система органов территориального об
щественного самоуправления, их компетенция, поря
док организации и деятельности регулирую тся зако
ном.
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Статья 145. Работу местных Советов народных д е
путатов организую т их председатели, которы е избира
ю тся на сессиях Советов из числа депутатов тайным
голосованием на срок полномочий этих Советов.
Г л а в а 18. Местная администрация
Статья 146. Органы государственного управления в
краях, областях, автономных областях, автономных
округах, м естная администрация в районах, городах,
районах в городах, поселках, сельских населенных
пунктах осущ ествляю т исполнительно-распорядитель
ные функции на основании и во исполнение законов
РСФСР и республик в составе РСФСР, актов П резиден
та РСФСР и П равительства РСФСР, реш ений местных
Советов народны х депутатов, принятых в пределах их
полномочий, обеспечиваю т законны е права и интересы
органов местного самоуправления и граждан.
М естная администрация подотчетна соответствую 
щ ем у местному Совету народных депутатов и вы ш е
стоящим исполнительным и распорядительным орга
нам. Глава местной администрации представляет соот
ветствую щ ему местному Совету народных депутатов
ежегодный отчет о деятельности местной администра
ции.
Статья 147. Компетенция и порядок формирования
местной администрации устанавливаю тся законом.
Соответствующий Совет народных депутатов впра
ве принять реш ение о недоверии главе и другим д ол ж 
ностным лицам местной администрации. П орядок вы 
раж ени я недоверия долж ностным лицам местной адми
нистрации и отреш ения их от долж ности устанавли
вается законом.
Статья 148. С труктура местной администрации у т
верж дается Советом народных депутатов по представ
лению главы местной администрации.
Руководители органов, структурны х подразделений
местной администрации назначаю тся и освобож даю тся
непосредственно главой м естной администрации. П е
речень долж ностей местной администрации, утверж д е
ние на которы е производится соответствующим Сове
том народных депутатов, устанавливается законом.
Статья 149. Глава м естной администрации в преде
лах своей компетенции принимает постановления и из
дает распоряж ения.
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А кты главы местной администрации, противореча
щ ие законодательству, могут быть отменены Советом
народных депутатов, вышестоящим исполнительно
распорядительным органом или судом в соответствии
с законодательством РСФСР и республик в составе
РСФСР.
Статья 150. Органы и структурные подразделения
местной администрации подчиняются главе местной
администрации по всем вопросам своей деятельности.
Статья 151 — исключена.
VIII.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РСФСР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РСФСР
Г л а в а 19. Государственный план экономического
и социального развития РСФСР
Статья 152. Государственный план экономического
и социального развития РСФСР является составной
частью государственного плана экономического и со
циального развития СССР.
Текущ ие и перспективные государственные планы
экономического и социального развития РСФСР имеют
целью обеспечение комплексного экономического и со
циального развития на территории республики в соот
ветствии с основными задачами и направлениями эко
номического и социального развития СССР.
Статья 153. Государственный план экономического
и социального развития РСФСР определяет задачи в
области экономики и социально-культурного строи
тельства, содерж ит целевые комплексные программы,
планы развития отраслей народного хозяйства и эконо
мических районов на территории РСФСР, вклю чает в
себя планы экономического и социального развития
республик в составе РСФСР, краев, областей, автоном
ных областей и городов республиканского подчинения.
Статья 154. Государственный план экономического
и социального развития РСФСР разрабаты вается Сове
том М инистров РСФСР на основе проектов планов м и
нистерств, государственных комитетов и других орга
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нов государственного управления РСФСР, Советов М и
нистров республик в составе РСФСР, местных Советов
народных депутатов.
В государственный план экономического и социаль
ного развития РСФСР вклю чаю тся основные показате
ли планов предприятий, учреж дений и организаций со
юзного подчинения, находящ ихся н а территории РСФСР.
Разработка планов экономического и социального
развития осущ ествляется с учетом предлож ений коллек
тивов предприятий, учреж дений и организаций, а так
ж е общ ественных организаций.
Статья 155. П резидент РСФСР вносит государствен
ный план экономического и социального развития
РСФСР на рассмотрение Верховного Совета РСФСР.
Верховный Совет РСФСР по докладу П резидента
РСФСР и заклю чениям постоянных комиссий палат и
комитетов Верховного Совета РСФСР обсуж дает и у т 
верж дает государственный план экономического и со
циального развития РСФСР.
Статья 156. Совет М инистров РСФСР организует вы 
полнение государственного плана экономического и со
циального развития РСФСР и принимает м еры по укреп 
лению плановой дисциплины.
Статья 157. Отчеты о выполнении государственных
планов экономического и социального развития РСФСР
рассматриваю тся и утверж даю тся Верховным Советом
РСФСР. Общ ие показатели выполнения планов публи
кую тся для всеобщего сведения.
Г л а в а 20. Государственный бю джет РСФСР
Статья 158. В государственную бю джетную систему
Российской Советской Ф едеративной Социалистической
Республики как самостоятельны е части включаются:
республиканский бю дж ет РСФСР, бю джеты республик
в составе РСФСР, бю дж еты автономных областей и ав
тономных округов, местные бюджеты.
Статья 159 — исключена.
Статья 160. Разграничение доходов и расходов госу
дарственного бю дж ета РСФСР м еж ду республиканским
бю дж етом РСФСР, государственными бю дж етам и рес
публик в составе РСФСР и местными бю дж етам и опре
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деляется Законом РСФСР о бюджетных правах РСФСР,
республик в составе РСФСР и местных Советов народ
ных депутатов.
Статья 161. Государственный бю джет РСФСР разра
батывается Советом М инистров РСФСР и утверж дается
Верховным Советом РСФСР по представлению П рези
дента РСФСР.
Статья 162. Отчет об исполнении государственного
бю дж ета РСФСР утверж дается Верховным Советом
РСФСР. Общие показатели исполнения бю дж ета публи
кую тся для всеобщего сведения.
IX. ПРАВОСУДИЕ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Г л а в а 21. Судебная система РСФСР
Статья 163. П равосудие в РСФСР осущ ествляется
только судом.
Судебную систему РСФСР составляют:
Конституционный Суд РСФСР, Верховный Суд
РСФСР, Высший арбитражный суд РСФСР, Верховные
Суды и Высшие арбитраж ны е суды республик в соста
ве РСФСР, краевые, областные, городские суды и ар
битраж ны е суды, суды и арбитраж ные суды автоном
ных областей и автономных округов, районные (город
ские) народные суды.
О рганизация и порядок деятельности судов РСФСР
и арбитраж ны х судов РСФСР определяю тся законами
РСФСР и действующими на территории РСФСР зако
нами Союза ССР.
Статья 164. Все суды РСФСР образую тся на началах
выборности судей и народных заседателей.
Н ародные судьи районных (городских) народных су
дов избираю тся соответствующими Верховными Сове
тами республик в составе РСФСР, краевыми, областны
ми, М осковским и Ленинградским городскими С овета
ми народных депутатов, Советами народных депутатов
автономных областей и автономных округов.
Судьи краевых, областных, М осковского, Ленинград
ского городских судов и арбитраж ных судов избираю т
ся Верховным Советом РСФСР.
Судьи Верховного Суда РСФСР, Высшего арбитраж 
ного суда РСФСР, Верховных Судов и Высших арби
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траж ны х судов республик в составе РСФСР, судов и
арбитраж ны х судов автономных областей и автоном
ны х округов избираю тся соответственно Верховным
Советом РСФСР, Верховными Советами республик в
составе РСФСР, Советами народных депутатов авто
номных областей и автономных округов.
Н ародные заседатели районных (городских) народ
ны х судов избираю тся на собраниях граж дан по месту
их ж ительства или работы открытым голосованием, а
народные заседатели выш естоящ их судов — соответст
вующими Советами народных депутатов.
Судьи всех судов избираю тся сроком на десять лет.
Н ародные заседатели всех судов избираю тся сроком
на пять лет.
Судьи и народные заседатели ответственны перед
избравшими их органами или избирателями, отчитыва
ю тся перед ними и могут быть ими отозваны в установ
ленном законом порядке.
Статья 165. Конституционный Суд РСФСР является
высшим судебным органом конституционного контро
л я в РСФСР, осущ ествляю щ им судебную власть в ф ор
м е конституционного судопроизводства. Конституци
онный Суд РСФСР состоит из 15 судей.
Верховный Суд РСФСР является высшим судебным
органом РСФСР и осущ ествляет надзор за судебной де
ятельностью судов РСФСР, кром е Конституционного
Суда РСФСР и арбитраж ны х судов РСФСР. Верховный
Суд РСФСР состоит из П редседателя, его заместите
лей, членов Верховного Суда РСФСР и народны х засе
дателей.
Высший арбитраж ны й суд РСФСР является высшим
экономическим судебным органом РСФСР и осущ еств
ляет надзор за судебной деятельностью арбитраж ны х
судов РСФСР. Высший арбитраж ны й суд РСФСР состо
ит из П редседателя, его заместителей и членов Высше
го арбитражного суда РСФСР.
Статья 166. Рассмотрение граж данских и уголовных
дел в судах осущ ествляется коллегиально и единолич
но; в суде первой инстанции — с участием присяж ны х
заседателей, народных заседателей либо коллегией из
трех профессиональных судей или единолично судьей.
Граж данин имеет право на коллегиальное рассмот
рение его дела в суде, за исклю чением случаев, уста
новленных законом.
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Статья 167. Судьи и народные заседатели независи
мы и подчиняются только закону.
Судьям и народным заседателям обеспечиваются
условия для беспрепятственного и эффективного осу
щ ествления их прав и обязанностей. Какое-либо вме
ш ательство в деятельность судей и народных заседате
лей по осущ ествлению правосудия недопустимо и вле
чет ответственность по закону.
Неприкосновенность судей и народных заседателей,
а такж е иные гарантии их независимости устанавлива
ю тся Законом о статусе судей в СССР и другими зако
нодательными актами Союза ССР и РСФСР.
Статья 168. П равосудие в РСФСР осущ ествляется на
началах равенства сторон перед законом и судом.
Статья 169. Разбирательство дел во всех судах от
крытое. Слушание дел в закрытом заседании суда до
пускается лишь в случаях, установленных законом, с
соблюдением при этом всех правил судопроизводства.
Статья 170. О бвиняемому обеспечивается право на
защиту.
Статья 171. Судопроизводство в РСФСР ведется на
русском язы ке или н а язы ке республики в составе
РСФСР, автономной области, автономного округа или
на язы ке большинства населения данной местности.
Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на
котором ведется судопроизводство, обеспечивается
право полного ознакомления с материалами дела, уча
стие в судебных действиях через переводчика и право
выступать в суде на родном языке.
Статья 172. Никто не м ож ет быть признан виновным
в соверш ении преступления, а так ж е подвергнут уго
ловному наказанию иначе как по приговору суд а и в
соответствии с законом.
Статья 173. Д ля оказания юридической помощи
граж данам и организациям действую т коллегии адво
катов. В случаях, предусмотренных законодательством,
ю ридическая помощь гражданам оказы вается бес
платно.
О рганизация и порядок деятельности адвокатуры
определяю тся законодательством Сою за ССР и РСФСР.
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Статья 174. В судопроизводстве по граж данским и
уголовным делам допускается участие представителей
общ ественных организаций и трудовых коллективов.
Статья 175 — исключена.
Г л а в а 22. Прокуратура
Статья 176. Высший надзор за точным и единообраз
ным исполнением действую щ их на территории РСФСР
законов местными Советами народных депутатов, их
исполнительными и распорядительными органами, ми
нистерствами и ведомствами, иными органами государ
ственного и хозяйственного управления и контроля,
предприятиями, учреж дениями, организациями и объ
единениями, вне зависимости от их подчиненности, об
щественными организациями и движениями, долж ност
ными лицами и граж данам и осущ ествляется Генераль
ным прокурором РСФСР и подчиненными ему проку
рорами.
Статья 177. Генеральный прокурор РСФСР назна
чается Верховным Советом РСФСР, утверж дается
Съездом народных депутатов РСФСР и им подотчетен.
П рокуроры республик в составе РСФСР назначаю т
ся по согласованию с высшими органами власти рес
публик Генеральным прокурором РСФСР.
И ные прокуроры на территории РСФСР назначаю т
ся Г енеральным прокурором РСФСР.
Статья 178. Срок полномочий Генерального проку
рора РСФСР и всех ниж естоящ их прокуроров — пять
лет.
Статья 179. Органы П рокуратуры РСФСР составля
ют единую систему и осущ ествляю т свои полномочия
независимо от каких бы то ни было м естны х органов,
подчиняясь только Генеральному прокурору РСФСР.
В деятельности по надзору за исполнением общ есо
ю зных законов, приняты х по вопросам, переданным
республикой в ведение Сою за ССР, по защ ите сувере
нитета РСФСР и ее интересов во взаимоотнош ениях
с Союзом ССР и другими республиками Генеральный
прокурор РСФСР взаимодействует с П рокуратурой
Союза ССР.
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X. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА РСФСР
Статья 180. Государственный герб Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики
представляет собой изображ ение серпа и молота на
красном фоне, в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
с надписью: «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!». В верхней части герба — пятиконечная
звезда.
Статья 181. Государственный флаг РСФСР пред
ставляет собой прямоугольное полотнище с равновели
кими горизонтальными полосами: верхняя полоса бе
лого цвета, средняя — лазоревого цвета и ниж няя —
алого цвета. Отношение ширины флага к его дли
н е — 1:2.
Статья 182. Государственный гимн Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики
утверж дается Верховным Советом РСФСР.
Статья 183. Столицей Российской Советской Ф еде
ративной Социалистической Республики является го
род М осква. Статус столицы, структура и компетенция
органов власти и управления города М осквы устанав
ливаю тся законом РСФСР.
XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РСФСР
И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 184. Все законы и иные акты государствен
ных органов РСФСР издаются на основе и в соответ
ствии с Конституцией РСФСР.
Статья 185. Изменение Конституции РСФСР произ
водится решением С ъезда народных депутатов РСФСР,
принятым большинством не менее двух третей от об
щего числа народных депутатов РСФСР.
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