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DE LEGE FERENDA  

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ (КОНЦЕПЦИЯ) 

ПРЕМБУЛА 

 

Цель настоящей Конституции – защитить отдельных граждан и общество в целом от пра-

вительства и правителей, очертив последним границы дозволенного.  

 

Данная Конституция основана на понимании того, что власть развращает, а абсолютная 

власть развращает абсолютно; идеальных, а также незаменимых правителей не существует 

и не может существовать, поэтому власть каждого облечённого государственной властью 

гражданина должна быть ограничена по кругу полномочий и во времени. Нормы и декла-

рации данной Конституции направлены на то, чтобы никто не мог претендовать на роль 

вождя и обладать всеми либо большей частью властных полномочий даже в течение огра-

ниченного периода времени, или же даже ограниченным объёмом полномочий – бессрочно. 

Никакие личные качества, заслуги и достижения на высоком посту не могут служить ос-

нованием или оправданием сверхсрочного и, тем более, бессрочного нахождения у власти. 

Отсутствие видимой альтернативы власти – есть первый признак диктатуры. 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ 

 Принципы 

1. С целью преодоления пережитков самодержавия и авторитаризма и во избежание за-

хвата власти (фактически бессрочного нахождения у власти и/или концентрации в 

одних руках чрезмерных полномочий) в основу настоящей Конституции положены 

следующие принципы: 

а) разделение государственной власти на самостоятельные ветви: 

-  законодательную власть; 

-  хозяйственно-политическую (экономическую) власть; 

-  судебную власть; 

-  правоохранительную власть (прокуратуру); 

-  органы государственной безопасности; 

-  избирательную власть; 

-  кредитно-денежную (финансовую) власть 

б) разделение государственной власти на государственную власть федерального и 

регионального уровня; независимость региональных органов государственной 

власти от органов государственной власти федерального уровня; 

в) отделение государства от гражданского общества и верховенство гражданского 

общества над государством, в частности: 

-  недопустимость учреждения и финансирования органами государственной 

власти любого уровня средств массовой информации (отделение государства от 

средств массовой информации и журналистики); 

-  недопустимость организации и финансирования органами государственной 

власти любого уровня каких бы то ни было общественных объединений (от-

деление государства от общественных объединений); 

-  запрет на участие государства в предпринимательской деятельности (отделение 

государства от бизнеса); 

-  недопустимость организации и финансирования государством любых массовых 

акций и мероприятий граждан (отделение государства от массовых мероприя-

тий граждан); 

-  независимость местного самоуправления от органов государственной власти 

любого уровня (отделение государства от местного самоуправления); 

-  недопустимость вмешательства государства в дела религиозных конфессий, а 

религиозных конфессий – в дела государства (отделение государства от церкви 

и религии); 
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-  недопустимость организации и финансирования органами государственной 

власти любого уровня каких бы то ни было учреждений искусства и творческих 

проектов (отделение государства от искусства и творчества)2; 

-  самоуправление и независимость высших учебных заведений, кроме военных, 

от государства (отделение государства от высшего гражданского образования)3;  

-  ограничение государственного регулирования в области морали и нравствен-

ности. 

г) запрет продолжения политической деятельности и занятия любых постов и 

должностей в органах государственной власти федерального уровня после исчер-

пания предельно допустимого совокупного срока нахождения на должности 

высших государственных должностных лиц федерального уровня («политическая 

смерть»); 

д) недопустимость совмещения любых государственных должностей; 

е) формирование ключевых органов государственной власти федерального и регио-

нального уровня, а также органов местного самоуправления путём выборов, в том 

числе: 

-  избираемость судей всех уровней, их независимость друг от друга и само-

управление судейского сообщества; 

-  избираемость прокуроров всех уровней и их независимость друг от друга; 

ж) недопустимость отмены предусмотренных настоящей Конституцией выборов 

назначением или замены их референдумом о доверии; 

з) независимость выборных должностных лиц при принятии ими решений и осу-

ществлении своих функций друг от друга и от иных государственных органов и 

должностных лиц, их подотчетность исключительно своим избирателям (полити-

ческая ответственность перед избирателями); 

и) недопустимость монополизма, в том числе в экономике, политике и информаци-

онном пространстве; 

к) отказ от территориальной экспансии и увеличения государственной территории; 

л) признание права регионов в составе России на самоопределение, вплоть до выхода 

из состава России в соответствии с установленной настоящей Конституцией про-

цедурой как основы российского федерализма; 

м) приоритет международных договоров перед национальным законодательством; 

н) приоритет прав рядовых граждан перед правами государственных должностных 

лиц. 

 
2 Речь не идёт об отделении государства от культуры, но об отделении государства от творчества / искусства, т.е. от 

процесса создания творческих произведений. Музеи и библиотеки к процессу создания творческих произведений от-

ношения не имеют, они там просто хранятся, это администрирование. Государство не должно финансировать художников 

(в широком смысле этого слова: писателей, композиторов, режиссёров, театры, киностудии, и т.д.), потому что иначе 

художники превращаются в проводников государственной политики, в часть пропагандистского аппарата государства 

(государственных агентов), и вот это как раз то, чего быть не должно.  

В советском обществе существовала и в России продолжает жить иллюзия, самообман, что вот, дескать, в мире 

капитала и чистогана художник прозябает, пытаясь продать своё творчество, в то время как он должен просто свободно 

творить. И вот, якобы, госфинансирование и даёт такую свободу. Увы. Если государство платит, то отнюдь не для того, 

чтобы предоставить свободу творчества. Свободы творчества в этом смысле не существует. Как и в случае со свободой 

СМИ – главное, это свобода от государства. Творчество может зависеть (не может не зависеть) от читателей, зрителей, 

спонсоров, меценатов, тех или иных заказчиков и покупателей творческого продукта, но от государства она не должна 

зависеть никогда. 
3 Разумеется, это не означает самоустранения государства от обеспечения права граждан на образование, это лишь 

означает, что вместо организации (создания) и прямого финансирования вузов (университетов), которая ставит вузы в 

подчинённое чиновникам положение и делает возможной идеологическую накачку образовательной программы в угоду 

чиновникам, оно обеспечивает право граждан на образование путём предоставления им необходимого финансирования: 

выбор вуза остаётся за гражданином; вузы функционируют той или иной организационно-правовой форме, кроме гос. 

учреждения и унитарного предприятия, на основе полного самоуправления. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Полученный комментарий: «Порядок расположения многих статей проекта нередко 

копирует структуру Конституции РФ-93, что, мне кажется, не следовало делать. 

Кроме того, в авторском варианте есть и свои нарушения логики в расположении глав 

и статей. В Главе 2 все смешано в одну кучу. Мы уже говорили, что ссылки на ФКЗ в 

статьях нежелательны.» 

Ответ:  

Да, по структуре Вы правы. Изначально за основу была взята текущая конституция с 

мыслью внести в неё существенные изменения, а не писать что-то с чистого листа, но, 

думается, к настоящему моменту исходного текста там осталось мало.  

По поводу кучи во второй главе Вы также правы и по той же причине. Многие вещи там 

остались просто потому, что были, так сказать, в первоисточнике, и я не видел пока 

убедительных причин их убирать и перефразировать. Другие остались, но изменены. 

Не знаком с дискуссией по поводу ссылок ФКЗ (откуда ноги, в смысле, ссылки растут, Вы 

уже поняли). Варюсь в собственном соку, творю в башне из слоновой кости. 

Т.е. в данном случае я не спорю. Эти вопросы относятся скорее к юр. технике, и я не готов 

биться головой об заклад, что предложенный вариант идеален, по поводу многих форму-

лировок самого мучают сомнения, мне важнее провести основные мысли (которые ча-

стично я пытался обобщить в тезисах и реализовать в предложенной концепции, а ча-

стично разбросаны по тексту). Вот по поводу этих фундаментальных (в разной, впрочем, 

степени фундаментальных – какие более, а какие-то менее) вещей я и готов дискутиро-

вать до хрипоты. Плачу, когда слышу, что о конституционной реформе спорить нечего, и 

нужна просто парламентская республика. 

Проект отражает моё (несовершенное и соответствующее моему сегодняшнему уровню 

развития) представление о некой абстрактно-идеальной конституции. По мере того, как 

мои представления развиваются, проект постоянно дорабатывается, вносятся измене-

ния от исправления опечаток, до исключения и добавления статей, и т.д. Если подска-

жите какие-то формулировки, или структурные изменения (напр., что перенести из главы 

2 куда, а что выкинуть совсем), и они мне покажутся убедительными, я внесу изменения. 

Если вы участвуете в разработке какого-то другого проекта и что-то (будь то от-

дельные формулировки или какие-то общие идеи) в моём проекте и моих предложениях 

Вам покажется интересным и не лишённым смысла, то не стесняясь заимствуйте, на 

копирайт я не претендую и буду только рад, что пишу не в стол.  

В этом мне и видится взаимовыгодный обмен идеями. 

 Российская Федерация (Россия) 

1. Наименования Россия и Российская Федерация равнозначны. 

2. Россия является демократическим федеративным правовым государством. 

3. Конституция России (далее – Конституция) и федеральные законы имеют верховен-

ство на всей территории России. 

4. Россия состоит из равноправных регионов4. Различия в наименованиях отдельных 

регионов обусловлены историческими традициями и не влекут за собой каких бы то 

ни было различий во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти, другими регионами и властных полномочиях высших органов государствен-

ной власти отдельных регионов; все регионы России равны в отношениях друг с 

другом и федеральным центром. 

5. Каждый регион имеет свою конституцию и законодательство. Конституция и зако-

нодательство регионов в составе России не должны противоречить Конституции 

России. 

 
4 Хотелось бы уйти от корявого термина «субъект федерации» и найти единый термин. Задумывался по поводу 

штата и республики, остановился пока на регионе. Замена региона на республику повлечёт изменения по всему тексту, я 

этого не исключаю, но это не принципиально 
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6. Федеративное устройство России основано на: 

а) ее государственной целостности и единстве системы государственной власти; 

б) разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти России (далее – федеральными органами государственной власти) и орга-

нами государственной власти отдельных регионов в составе России (далее – ре-

гиональными органами государственной власти); 

в) формировании региональных органов государственной власти исключительно 

населением соответствующих регионов и недопустимости их назначения или от-

странения / роспуска федеральными органами государственной власти; 

г) равноправии регионов в составе России; 

д) признании права регионов в составе России на самоопределение, вплоть до выхода 

из состава России в соответствии с установленной настоящей Конституцией про-

цедурой. 

 Граждане как единственный источник власти 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России являются её 

граждане (народ). 

2. Власть всех государственных должностных лиц и служащих производна от власти 

народа; никакое государственное должностное лицо или государственный служащий 

не может делегировать своим подчинённым больше властных полномочий, чем тем те, 

которыми он обладает сам. 

3. Любое государственное должностное лицо или государственный служащий обладает 

властными полномочиями лишь в той мере и лишь постольку, в какой и поскольку он 

получил их: 

а) напрямую от граждан в результате выборов или  

б) от других лиц, непосредственно избранных гражданами или  

в) от лиц, получивших её в той или иной степени делегирования от лиц, указанных в 

предыдущем пункте. 

4. Граждане осуществляют свою власть: 

а) непосредственно (посредством выборов и референдумов), а также  

б) через своих прямых (избираемых непосредственно гражданами) представителей в 

органах государственной власти федерального и регионального уровня и органах 

местного самоуправления, и  

в) через лиц, назначенных напрямую избранными гражданами представителями, или 

г) через лиц, получивших свои полномочия в той или иной степени делегирования от 

лиц, указанных в предыдущем пункте. 

Первоначальный вариант выделенного фрагмента: «2. Граждане осуществляют свою 

власть непосредственно (посредством выборов и референдумов), а также через органы 

государственной власти федерального и регионального уровня и органы местного само-

управления.»  

Полученное замечание: «В проекте имеются грубые ошибки, о которых уже давно 

говорили: ст.3.п.2 ("непосредственно" - это Учредительное собрание, конвент, вече, 

референдум; все другое - не "через органы государственной власти", а через "пред-

ставителей" (выборных представителей законодательных, исполнительных и су-

дебных служб), как правильно об этом сказано в ст.21.п.1 ВДПЧ) 

Ответ:  

Представляется, что только выборы и референдум представляют собой формы прямой 

демократии (решение принимается непосредственно гражданами, высказываются сами 

граждане). Ещё формой непосредственной демократии являлся бы теоретически всеоб-

щий сход граждан, фактически тот же референдум, но с физической явкой в одно место 
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сбора (что до сих практикуется в одной из общин Швейцарии на центральной площади 

города), но в стране с многомиллионным населением непрактикабельно. 

Всяческие же постоянные и временные органы (Учредительное / Конституционное со-

брание, конвент, вече, дума, и т.д.), хотя их участники и выбираются непосредственно 

гражданами (и их выборы в эти органы представляют собой прямую демократию), это 

уже только представители народа, а не сам народ. Ни Учредительное собрание, ни вече, 

ни конвент, ни иже с ними народом не являются (в лучшем случаю очень малой его частью, 

слишком малой для того, чтобы вот так просто собраться и говорить от его имени) и 

осуществляют свою власть только в той мере, в какой они представляют собой народ, 

были им избраны. Это демократия представительная (косвенная). В узком смысле этого 

слова. 

Но с моей сугубо личной точки зрения (не знаю, как она согласуется с доктриной кон-

ституционного права – оставляю за собой право не согласиться и с ней тоже) в широком 

смысле представителями народа (ну ведь не народом же?) являются также и индивиду-

альные и коллективные государственные органы, даже если они не были непосредственно 

народом избраны/сформированы, поскольку они сформированы или на свои должности 

назначены теми, кто непосредственно избран народом. А если нет, то откуда они и их 

полномочия взялись? Самоназначились и самоприсвоили? 

Народ непосредственно избирает своих прямых представителей, а те уже, на основании 

полученных от народа полномочий, передают их часть (и не могут передать больше, чем 

имеют сами) всяческим техническим сотрудникам госаппарата, которые тем самым 

становятся косвенными представителями того же народа. 

Государственные органы только потому и могут обладать государственной властью, 

что они это народ представляют (власть, напомню, исходит от народа, а иначе она не-

лигитимна), т.е. народ осуществляет свою власть через посредство государственных 

органов, косвенно. И каждый чиновник должен это помнить. 

Цель данной статьи и сказать очевидное – вся власть только от народа и никакой другой 

быть не может. С этим, вероятно, спорить никто не будет. 

Сформулируем мы данное положение так или иначе, практического значения для право-

применения это, боюсь, иметь не будет, ибо положение, в любом случае, носит общий, 

декларативный характер (в отличие от последующих в той же статье). Таким образом, 

представляется, что это спор о словах скорее, чем о сути, и, может быть, самым муд-

рым и кратким было бы выразить эту мысль коротко и буквально: «Власть всех госу-

дарственных должностных лиц и служащих производна от власти народа». 

5. В ходе свободных выборов при тайном голосовании избираются: 

а) Председатель Правительства (совокупным депутатским корпусом регионов Рос-

сии, т.е. депутатами законодательных собраний всех регионов в составе России, 

которые выступают в качестве выборщиков)5; 

 
5 Как вариант, Председатель Правительства может избираться всеми «…гражданами России … на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании после трёхкратных обязательных публичных равных 

очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов» (т.е. прямые выборы, как это предусматривалось в 

проекте ранее), но – поскольку такая же схема (прямые выборы гражданами) предлагается в проекте для выборов Гене-

рального Прокурора (и это принципиально), то в этом случае, чтобы избежать обилия общенародных выборов на феде-

ральном уровне и усталости от них, можно предложить выборы совокупным депутатским корпусом. Это интересная 

альтернатива, которая представляет собой средний вариант между прямыми выборами в классической президентской 

республике и выборами парламентом в парламентской (когда фактически назначение Председателя Правительства 

определяется раскладом политических сил и соглашением между ведущими парламентскими партиями). Во-первых, 

данный вариант позволяет учесть мнение и интересы регионов, во-вторых, совокупный депутатский корпус, который 

выступает в данном случае в качестве выборщиков – это гораздо более широкая аудитория, чем Верхняя палата парла-

мента, в-третьих, как раз-таки Государственная Дума из этого процесса исключается и должна будет со-существовать с 

Председателем Правительства, избранным регионами; ни Председатель Правительства не будет ставленником и залож-

ником парламентского большинства (в регионах может быть совершено иной расклад политических сил и ощущение 

приоритетов), ни парламентское большинство, скорее всего, не будет плясать под дудку Председателя Правительства; это 

станет ещё одним препятствием для концентрации чрезмерной власти в одних руках и подвигнет стороны к поиску 

компромисса и разрешению возникающих конфликтных ситуаций в рамках существующих процедур. 
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б) Генеральный Прокурор (гражданами России, вне зависимости от места реги-

страции их фактического преимущественного проживания, в том числе, прожи-

вающими за рубежом);  

в) Председатель Совета Безопасности (членами Совета Регионов); 

г) депутаты Государственной Думы (гражданами, имеющими место фактического 

преимущественного проживания регистрацию в соответствующем избирательном 

участке); 

д) депутаты региональных органов законодательной власти и главы исполнительной 

власти регионов (гражданами, имеющими место фактического преимущественного 

проживания регистрацию в соответствующем регионе); 

е) главы муниципальных образований (гражданами, имеющими место фактического 

преимущественного проживания регистрацию в соответствующем муниципаль-

ном образовании); 

ж) судьи Высших Федеральных Судов (совокупным судейским корпусом России); 

з) судьи судов среднего звена (гражданами, имеющими высшее юридическое обра-

зование и место фактического преимущественного проживания регистрацию в 

соответствующем регионе); 

и) судьи судов основного звена (гражданами, имеющими высшее образование и ме-

сто фактического преимущественного проживания регистрацию в соответствую-

щем административном образовании); 

к) мировые судьи (гражданами, имеющими место фактического преимущественного 

проживания регистрацию на территории соответствующего судебного округа); 

л) прокуроры регионов (гражданами, имеющими место фактического преимуще-

ственного проживания в соответствующем регионе); 

м) районные прокуроры (гражданами, место фактического преимущественного 

проживания регистрацию в соответствующем муниципальном образовании). 

6. Не имеют права претендовать на выборные должности граждане, владеющие акти-

вами, в суммарном объеме превышающими 1% среднего за последние 10 лет годового 

бюджета территории, на которую распространяются властные полномочия соответ-

ствующего выборного государственного должностного лица.6 

7. С целью воспрепятствования захвату власти отдельными лицами или группами лиц не 

допускаются: 

а) безальтернативные выборы или референдумы; 

б) замена, а также внесение законодательной инициативы о замене предусмотренных 

Конституцией выборов назначением либо референдумом о доверии; 

в) продолжение политической деятельности и занятие любых постов и должностей в 

органах государственной власти федерального уровня после исчерпания предельно 

допустимого совокупного срока нахождения на должности высших государ-

ственных должностных лиц федерального уровня («политическая смерть»); 

г) продление срока или увеличение общего количества сроков полномочий лиц, за-

нимающих высшие государственные должности федерального или регионального 

уровня, а также внесение соответствующих законодательных инициатив; 

д) занятие: 

 
6 Условие, призванное отчасти ограничить проникновение откровенных олигархов во власть, препятствуя слиянию 

власти денег (которые в любом случае неизбежно дают власть пропорционально их количеству) с политической властью. 

Это, в частности, означает, что не может претендовать на должность главы муниципального образования гражданин, чьи 

активы превышают 1% годового бюджета соответствующего муниципального образования, главы (губернатора) региона 

гражданин, чьи активы превышают 1% годового бюджета региона, на должности Генерального Прокурора, Председателя 

Совета Безопасности, судей Высших Федеральных Судов и т.д. граждане, активы которых превышают 1% годового 

бюджета России. Идея дискуссионная (как и многие прочие высказанные в проекте идеи), позаимствована у Дмитрия 

Вайсбурда (http://vaysburd.narod.ru/litertura/konstitucija_rossijskoj_federacii2013.html)  
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-  высших государственных должностей федерального или регионального уровня 

лицами, состоящими в любой степени родства с лицом, занимавшим данную 

должность в течение предшествующего срока; 

Комментарий: Все люди состоят друг с другом в степени родства, как представители 

одного биологического вида. И даже с вирусом состоят в степени родства, так как 

имеют явно общего предка. Вероятно, надо вместо "любой степени родства" указать 

список конкретных степеней родства. 

Ответ: давайте не будем перегибать палку, это уже поэзия насчёт всеобщего родства. 

Если кто-то (тот же прокурор) опротестует чью-то должность на том основании, что 

очень дальний родственник занимал это должность до него, суд примет решение, если 

надо, Конституционный Суд даст разъяснения считать ли данного человека родствен-

ником в смысла ст. 7. п. д. Где именно будет проходить эта граница родства не столь уж 

и важно, важно что сын, отец, муж, брат, дядя уже явно не смогут занимать должность 

после друг друга и это поставит барьер на семейственности и возникновении властных 

династий, клановости так свойственной напр. Кавказу. Фигурально выражаясь, Лука-

шенко уже своему сыну власть передать не сможет хотя бы в силу этого одного поло-

жения. И Гейдар Алиев или Хафиз Асад не смог бы. 

Либо предложите лаконичную альтернативную формулировку - если не в любой степени 

родства, то в какой? в близкой? какие они, вообще, ещё бывают? Не перечислять же через 

запятую все известные наименования - свёкр, тёща, кум и т.д. Пусть вопрос о степени 

родства разрешается правоприменительной практикой, разъяснениями Верховного Суда 

или федеральным законом. 

-  высших государственных должностей федерального уровня лицами, состоя-

щими в любой степени родства с лицом, занимающим на момент выдвижения 

или занимавшим в течение 5 лет до него иную высшую государственную 

должность федерального уровня; 

-  высших государственных должностей регионального уровня лицами, состоя-

щими в любой степени родства с лицом, занимающим на момент выдвижения 

ли занимавшим в течение 5 лет до него иную высшую государственную 

должность в данном регионе; 

е) выборы без предварительных публичных равных очных дебатов участвующих в 

них кандидатов, а также отказ от личного участия в дебатах с политическими оп-

понентами для кандидатов, претендующих на выборные должности в системе 

государственной власти любого уровня и местном самоуправлении; 

ж) размещение для всеобщего обозрения в общественных местах, в том числе госу-

дарственных учреждениях и учебных заведениях, изображений лиц, занимающих 

высшие государственные должности России, а также регионов в её составе, если 

эти изображения не носят характера политической карикатуры; 

з) положительное освещение в учебных пособиях и программах деятельности лиц, 

занимающих на момент подготовки или публикации соответствующих материалов 

высшие государственные должности федерального или регионального уровня. 

8. Выборам любого уровня должны предшествовать обязательные публичные равные 

очные дебаты участвующих в них кандидатов: 

а) обязательные: отказ от участия в дебатах равнозначен отказу от дальнейшего 

участия в выборах; 

б) публичные: дебаты проводятся в присутствии журналистов и представителей об-

щественности; обеспечивается прямая онлайн трансляция с неограниченным до-

ступом; видеозапись и протокол прошедших дебатов должны быть доступны всем 

желающим; 

в) равные: в их ходе кандидатам предоставляются равные возможности задать друг 

другу равное количество вопросов и равное время для ответа на них; представи-

телям присутствующей на дебатах общественности предоставляется возможность 

задать кандидатам равное количество вопросов, для ответа на которые кандидаты 

располагают равным временем; 
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г) очные: кандидаты, участвующие в дебатах, должны находиться в одном помеще-

нии или иметь возможность видеть и слышать друг друга посредством телемоста; 

кандидаты должны участвовать в дебатах лично. 

9. С целью исключения возможностей для использования в ходе выборов администра-

тивного ресурса и для обеспечения равенства возможностей участвующих в выборах 

кандидатов не допускается участие в выборах в качестве кандидата на выборную 

должность лица, постоянно или временно занимающего данную должность на момент 

выборов или занимавшего её в трёхмесячный период, предшествующий выборам7. 

10. Избираться на любые выборные должности федерального уровня могут лишь граж-

дане России, не имеющие гражданства иностранных государств. 

11. В ходе любых выборов и референдумов должны быть обеспечены: 

а) тайный характер волеизъявления избирателей; 

б) открытый, прозрачный и публичный характер работы избирательных комиссий, 

включая их заседания и процедуру подсчёта голосов. 

12. Использование гражданином своего права голоса дважды в ходе одних и тех же вы-

боров (повторное голосование) запрещается, рассматривается как преступление про-

тив основ государственной власти и преследуется по закону. 

 Гражданство России 

1. Гражданство России приобретается и прекращается в соответствии с федеральным 

законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин России обладает всеми гарантируемыми Конституцией правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. 

3. Гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права отказаться от 

него.  

4. Решение о принятии в гражданство России принимается федеральными органами 

исполнительной власти, на которые возложена функция миграционного контроля, а в 

исключительных случаях лично Председателем Правительства России. 

5. Принятие в гражданство России лица, имеющего место фактического преимуще-

ственного проживания за её пределами, возможно только с согласия властей страны 

фактического преимущественного проживания такого лица8. 

6. Решение о принятии в гражданство необратимо и не подлежит отмене даже при вы-

явлении нарушений процедуры принятия в гражданство. 

7. Гражданин России не может быть выслан за пределы России или выдан другому 

государству кроме выдачи международному суду (трибуналу) в случае выдвижения 

против него обвинения в совершении тяжких преступлений против человечности 

(военных преступлений). 

8. Россия гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. 

9. Гражданин России может иметь гражданство иностранного государства (двойное 

гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором 

России. 

10. Наличие у гражданина России гражданства иностранного государства не умаляет его 

прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-

 
7 Это означает, что для участия в выборах на новый срок необходимо не позднее, чем за три месяца до даты выборов 

уйти в отставку и участвовать в них, как рядовой гражданин, не располагающий властным административным ресурсом 

(напр., возможностью в ходе якобы плановых служебных поездок по стране / региону, за бюджетный счёт вести свою 

предвыборную компанию на новый срок). 
8 Как показывает практика, раздача паспортов гражданам иностранных государств может затем служить предлогом 

для интервенции в соответствующие государства с целью «защиты» новоиспеченных граждан. Вопрос предоставления 

гражданства – это вопрос между государством и человеком только, если данный человек проживает на территории гос-

ударства, гражданство которого он хочет получить. Если он проживает на территории другого государства, то интересы 

этого государства не могут и не должны игнорироваться. 
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данства, если иное не предусмотрено настоящей Конституцией, федеральным законом 

или международным договором России. 

11. Гражданин России может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и 

обязанности с 18 лет. 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и несут 

обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных настоящей 

Конституцией, федеральным законом или международным договором России. 

13. Гражданам России выдаётся удостоверение личности; удостоверение личности 

гражданина России: 

а) не должно содержать информации о месте его проживания; 

б) может содержать биометрическую информацию, дающую возможность одно-

значно определить принадлежность данного удостоверения гражданину; 

в) может содержать информацию об этнической принадлежности, отношении к ре-

лигии и поле исключительно по желанию гражданина. 

14. С целью осуществления своего права на свободу передвижения гражданин России 

вправе требовать от уполномоченных федеральных государственных органов выдачи 

документа для проставления виз иностранных государств (паспорта). 

15. Граждане уплачивают личные региональные и муниципальные налоги, а также осу-

ществляют свои избирательные права по месту их регистрации фактического пре-

имущественного проживания: 

а) при желании воспользоваться своими избирательными правами в ходе федераль-

ных, региональных и муниципальных выборов и референдумов, с целью внесения 

в списки избирателей гражданин России вправе обратиться в уполномоченные 

государственные органы, которые обязаны зарегистрировать гражданина в единой 

государственной базе данных избирателей и налогоплательщиков по указанному 

гражданином адресу его фактического преимущественного проживания; 

б) обязанность зарегистрироваться по месту своего фактического преимуществен-

ного проживания лежит только на гражданах, лично осуществляющих уплату 

налогов; 

в) регистрация осуществляется путём личной явки в регистрирующий орган, либо 

путём явки представителя регистрирующего органа в место проживания гражда-

нина. 

16. Регистрация граждан по месту фактического преимущественного проживания: 

а) имеет цель: 

-  определить место осуществления гражданином своих избирательных прав; 

-  определить подлежащие уплате личные региональные и муниципальные 

налоги; 

б) влечёт за собой автоматическое аннулирование предыдущей регистрации (двойная 

регистрация не допускается); 

в) может осуществляться не чаще одного раза в год; 

г) носит исключительно уведомительный характер: регистрирующие органы не 

вправе отказать в регистрации, если с момента предыдущей регистрации прошло 

более года и факт преимущественного проживания гражданина по указанному им 

адресу установлен. 

Комментарий: «Если факт преимущественного проживания должен быть установ-

лен, то характер уже не уведомительный. Непонятно, как быть, если например че-

ловек весь год путешествовал по стране, нигде не останавливаясь.» 

Ответ: вопрос сложный – пока зачеркнул в качестве эксперимента, но не убрал упоми-

нание об установлении факта проживания. Путешествуя или кочуя и возжелав по-

участвовать в голосовании в качестве избирателя, гражданин сможет зарегистриро-

ваться, где угодно, осуществить своё избирательное право, у будет оставаться избира-
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телем именно в этом месте, даже уехав из него, пока не зарегистрируется в новом, что 

будет возможно не ранее, чем через год. В таком случае получается, что можно заре-

гистрироваться и осуществлять избирательные права и вне места фактического про-

живания, но это лишит возможности осуществлять избирательные права по месту 

проживания, что не проблема. Проблема может возникнуть с виртуальным бегством 

налогоплательщиков в регионы и муниципальные образования с минимальными налогами и 

возникновением дефицита бюджета в регионах, где они фактически проживают, но не 

платят налоги. С другой стороны, такая возможность будет лишь у граждан лично 

осуществляющих уплату налогов – у предпринимателей, ведь за наёмных работников 

налоги будет уплачивать работодатель по месту их работы. Вместе с тем, это создаст 

налоговую конкуренцию между регионами (завышать налоги на физлиц не станет невы-

годно), что приведёт к минимизации налогов в целом. Да и речь может идти только о 

налогах физлиц, ведь налог на недвижимость, напр., будет уплачиваться по месту её 

нахождения. 

С третьей стороны, наличие виртуальных налогоплательщиков на территории региона 

или муниципального образования будет автоматически означать и виртуальных (про-

живающих фактически в ином месте) избирателей. Но это логично: уплата налогов и 

осуществление избирательных прав идут рука об руку и взаимосвязаны. Если вы хотите 

привлечь налогоплательщиков, то имейте в виду, что автоматически получаете и изби-

рателей. 

Необходимость личной явки для целей регистрации и участия в голосовании (осуществ-

ления избирательных прав) – личной явки представителя соответствующего органа к 

гражданину, как вариант – наложит определённые ограничения на выбор места реги-

страции, не лишая свободы передвижения, выбора места жительства и места реги-

страции, и не подрывая уведомительный характер регистрации: доказывать факт про-

живания (предъявлять какие-то документы на жилплощадь и т.д.) будет не нужно, но 

если гражданин собирается воспользоваться своими избирательными правами, то имеет 

смысл регистрироваться там, где фактически проживаешь.  

17. Осуществление гражданином России своих прав (кроме избирательных прав и прав в 

сфере налогообложения) не может быть поставлено в зависимость от наличия или 

отсутствия регистрации для целей осуществления избирательных прав и налогового 

учёта. Гражданин России не обязан предъявлять документы, подтверждающие место 

его регистрации, иначе как в случае и для целей осуществления им своих избира-

тельных прав, при взаимодействии с налоговыми органами и силами правопорядка.  

 Система органов государственной власти 

1. Государственную власть на всей территории России (на федеральном уровне) в рамках 

своих полномочий осуществляют: 

а) федеральные органы законодательной власти (Федеральное Собрание): 

-  Государственная Дума (Нижняя Палата Федерального Собрания); 

-  Совет Регионов (Верхняя Палата Федерального Собрания); 

б) федеральные органы судебной власти (Высшие Федеральные Суды): 

-  Конституционный Суд России; 

-  Верховный Суд России; 

-  Высший Арбитражный Суд России; 

в) федеральные органы хозяйственно-политической власти: 

-  Председатель Правительства; 

-  Правительство; 

-  федеральные хозяйственно-политические министерства и ведомства. 

г) федеральные органы правоохранительной власти: 

-  Генеральный Прокурор  

-  подчинённые ему органы Генеральной Прокуратуры; 

д) федеральные органы государственной безопасности: 

-  Председатель Совета Безопасности; 
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-  Совет Безопасности; 

-  федеральные оборонные (силовые) министерства и ведомства. 

е) федеральный орган избирательной власти: 

-  Центральная Избирательная Комиссия; 

ж) федеральные органы кредитно-денежной (финансовой) власти: 

-  Центральный Банк; 

-  Федеральный Финансовый Совет. 

2. Государственную власть в отдельных регионах России (на региональном уровне) в 

рамках своих полномочий осуществляют: 

а) региональные органы законодательной власти; 

б) региональные органы хозяйственно-политической власти; 

в) региональные органы судебной власти (конституционные суды регионов); 

г) федеральные органы государственной власти с территориально ограниченной 

компетенцией: 

-  федеральные суды среднего звена (верховные суды регионов; высшие арбит-

ражные суды регионов); 

-  прокуроры регионов и подчинённые им органы региональных прокуратур; 

-  региональные избирательные комиссии. 

3. Государственную власть на уровне ниже региона, в том числе в отдельных муници-

пальных образованиях, округах и участках в рамках своих полномочий осуществляют: 

а) федеральные органы государственной власти с территориально ограниченной 

компетенцией: 

-  федеральные суды основного звена (окружные суды в судебных округах); 

-  федеральные мировые судьи; 

-  районные прокуроры и подчинённые им сотрудники районных прокуратур; 

-  избирательные комиссии основного звена (территориальные, муниципальные, 

окружные) и участковые избирательные комиссии. 

б) региональные органы государственной власти с территориально ограниченной 

компетенцией, которые могут образовываться в соответствии с конституцией и 

законодательством соответствующего региона. 

4. Федеральные органы государственной власти: 

а) формируются в соответствии с данной Конституцией и федеральными законами; 

б) действуют от имени России (именем государства); 

в) финансируются из федерального бюджета; 

г) обладают властными полномочиями на всей территории России, в отдельных ре-

гионах или на территории отдельных муниципальных образований и специальных 

округов или участков (в случае территориально ограниченной компетенции); 

д) могут иметь свои территориальные органы / представителей в регионах и терри-

ториально-административных образованиях ниже региона. 

5. Региональные органы государственной власти: 

а) формируются в каждом регионе в соответствии с конституцией региона и регио-

нальными законами; 

б) действуют от имени соответствующего региона; 

в) обладают властными полномочиями только на территории соответствующего ре-

гиона; 

г) финансируются из регионального бюджета; 

д) могут иметь своих представителей в иных регионах; 
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е) могут иметь свои территориальные органы / представителей в территориаль-

но-административных образованиях соответствующего региона. 

6. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и регио-

нальными органами государственной власти (кроме судов), а также между ветвями 

государственной власти осуществляется настоящей Конституцией. 

7. С целью обеспечения независимости ветвей государственной власти друг от друга не 

допускаются и рассматриваются как действия, направленные на захват власти: 

а) совмещение любых постов в различных ветвях государственной власти, либо ор-

ганах государственной власти; 

б) создание в рамках одной ветви власти органов, дублирующих функции, отнесён-

ные к компетенции другой ветви государственной власти, и само дублирование 

функций другой ветви власти (кроме случаев, прямо указанных в настоящей Кон-

ституции); в частности, объединение в руках одного лица или органа власти сле-

дующих полномочий в любой их комбинации: 

-  законодательных полномочий; 

-  судебных полномочий; 

-  полномочий по управлению экономикой, внешней политикой и представлению 

страны на международной арене; 

-  управлению органами государственной безопасности и вооружёнными силами; 

-  и поддержанию государственного обвинения в суде; 

-  назначению, организации и подведению итогов выборов; 

-  определению и проведению валютно-денежной политики. 

в) финансирование органов одной ветви государственной власти за счёт бюджета 

другой ветви государственной власти; 

г) присуждение премий и наград, установленных одной ветвью государственной 

власти, лицам, занимающим какие-либо должности в другой ветви власти.  

8. С целью воспрепятствования фактически бессрочному нахождению у власти запре-

щается занятие любых высших государственных должностей федерального или ре-

гионального уровня в течение более чем двух полных или неполных сроков в общей 

сложности. На федеральном уровне, это относится, в частности, к должностям: 

а) Председателя Правительства; 

б) Генерального Прокурора; 

в) Председателя Совета Безопасности; 

г) Председателя Государственной Думы; 

д) Председателя Совета Регионов; 

е) Председателя Центральной Избирательной Комиссии; 

ж) Председателя Центрального Банка. 

9. Лицо, однажды занявшее высшую государственную должность федерального уровня 

в одной ветви власти, не может претендовать на высшую государственную должность 

федерального уровня в другой ветви власти. 

10. С целью обеспечения независимости (в рамках своих полномочий) государственной 

власти федерального и регионального уровня друг от друга запрещается: 

а) формирование региональных органов власти или назначение должностных лиц 

региональных органов власти федеральными органами государственной власти; 

б) совмещение любых постов в федеральных и региональных органах государ-

ственной власти; 

в) финансирование федеральных органов государственной власти за счёт регио-

нального бюджета; 

г) присуждение премий и наград федерального уровня лицам, занимающим ка-

кие-либо должности в региональных органах государственной власти, и наоборот. 
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11. Все высшие органы государственной власти федерального и регионального уровня 

могут иметь свои вооружённые стрелковым оружием формирования (гвардию), 

предназначенные для поддержания порядка на территории и в помещениях, занима-

емых данным органом государственной власти, а также защиты от попыток силового 

захвата или разгона в ходе вооружённого переворота, нападения террористов и в иных 

аналогичных обстоятельствах. 

12. Встречи и переговоры руководителей высших органов государственной власти фе-

дерального уровня, а также руководителей высших органов государственной власти 

федерального уровня и руководителей высших органов государственной власти ре-

гионального уровня возможны только в официальном формате после предваритель-

ного уведомления прессы с публикацией достигнутых договорённостей по результа-

там переговоров, кроме периода действия чрезвычайного и военного положения. 

[статья задумывалась для целей обеспечения прозрачности деятельности органов го-

свласти, но вызывает, конечно, вопросы и по её поводу есть большие сомнения] 

13. Все высшие органы государственной власти федерального уровня должны находиться 

в разных регионах. 

14. Все государственные органы имеют юридический статус государственных учрежде-

ний. 

 Конституция 

1. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории России. 

2. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить 

Конституции. 

3. На территории России все обязаны соблюдать Конституцию вне зависимости от сво-

его гражданства; граждане России обязаны соблюдать Конституцию вне зависимости 

от места своего нахождения. 

4. Законы и другие нормативные акты подлежат официальному опубликованию и 

должны быть доступны для консультации гражданами, от которых требуется их со-

блюдение. Незнание нормативного акта не освобождает от ответственности, но: 

а) неопубликованные нормативные акты не применяются; 

б) не могут нести ответственность за несоблюдение нормативного акта граждане, не 

имевшие даже теоретической возможности ознакомления с данным нормативным 

актом. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные 

договоры России являются составной частью ее правовой системы. Если междуна-

родным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора. 

 Идеологическое и политическое многообразие 

1. В России признаются: 

а) идеологическое многообразие: никакая идеология (в том числе религиозная) не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; 

б) политическое многообразие: политика, проводимая властями федерального или 

регионального уровня, не может считаться единственно правильной. 

2. Право на несогласие с политикой властей и на протест есть фундаментальное право 

свободных граждан свободного общества: 

а) несогласие с проводимой властями политикой и агитация против неё, в том числе 

организация массовых протестов и акций гражданского неповиновения не могут 

рассматриваться как действия по насильственному свержению законно избранных 

органов власти или непатриотический акт и быть основанием для каких бы то ни 

было санкций и карательных мер; 
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б) несогласие с проводимой властями политикой может быть основанием для 

увольнения только государственных служащих, на которых возложена задача 

проведения соответствующей политики в жизнь. 

3. Как неотъемлемый элемент политического многообразия в России признаётся рав-

ноправие общественных объединений: общественные объединения, в том числе по-

литические партии и религиозные объединения, благотворительные и детские орга-

низации, равны перед законом и в своих отношениях с органами государственной 

власти; их организационная и финансовая поддержка со стороны государства рас-

сматривается как неправомерное влияние на общественное мнение, угрожающее 

принципу идеологического и политического многообразия, преследуется по закону и 

является основанием для импичмента установленных категорий государственных 

должностных лиц. 

4. Учебные материалы (в том числе учебники и программы), а также преподаватели не 

должны давать оценок и освещать события, произошедшие в течение последних 15 

лет. 

 Отделение государства от средств массовой информации и журналистики 

1. Государственная пропаганда запрещается. Любое сотрудничество с государством 

несовместимо с честью и достоинством журналиста. 

2. Государство в лице его органов и представителей: 

а) обязано обеспечивать общественности свободный доступ к информации, при-

званной обеспечить гласность деятельности органов государственной власти (см. 

Статья 9 «Гласность деятельности органов государственной власти»). 

б) может доносить до широкой общественности свою точку зрения относительно 

актуальных вопросов и событий только через официальные заявления и ответы на 

вопросы независимых СМИ, которые вправе их публиковать полностью или ча-

стично, сопровождать любыми комментариями или оставлять неопубликованны-

ми. 

3. Общественные объединения, коммерческие организации и граждане имеют право 

свободно распространять информацию в силу фундаментального права на свободу 

слова и прямого действия Конституции без каких-либо дополнительных разрешений, 

лицензий и регистрации, и в этом своём качестве могут признаваться по факту сред-

ствами массовой информации; они должны быть свободны от любого влияния, в том 

числе запугивания и подкупа (вкл. финансирование или кредитование) со стороны 

государственных органов и отдельных государственных должностных лиц. 

4. Во избежание неправомерного влияния государства на распространение информации 

общественными объединениями, коммерческими организациями и гражданами (дея-

тельность средств массовой информации), с целью формирования общественного 

мнения, благоприятного для находящихся у власти лиц (манипулирования обще-

ственным мнением), рассматриваются как действия, направленные на захват власти, и 

не допускаются любые технологии манипулирования общественным мнением за счёт 

средств государственного бюджета или личных средств государственных должност-

ных лиц, в том числе: 

а) учреждение и организационная поддержка любыми органами государственной 

власти любого уровня и отдельными государственными должностными лицами 

(неправомерное влияние), а также прямое или косвенное финансирование за счёт 

бюджетов любого уровня или личных средств отдельных государственных долж-

ностных лиц (подкуп), в отношении: 

-  любых организаций и граждан, занимающихся распространением информации 

среди широкой или неограниченной аудитории, в том числе информационных 

агентств (кроме организаций, обеспечивающих гласность деятельности органов 

государственной власти); 

-  организаций, занимающихся выявлением и изучением общественного мнения; 

б) прямое или косвенное финансирование за счёт бюджетов любого уровня, а также 

за счёт личных средств государственных должностных лиц любых предназна-

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Проект (концепция) Конституции 2020-03-28.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 19 из 86 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

ченных для широкой аудитории публикаций (кроме публикаций, направленных на 

обеспечение гласности деятельности органов государственной власти), а также 

политической рекламы; 

в) лицензирование либо государственная регистрация средств массовой информации; 

г) совмещение государственной службы и работы в средствах массовой информации; 

д) прижизненное присуждение в связи с их профессиональной деятельностью жур-

налистам и иным сотрудникам любых средств массовой информации премий и 

наград, установленных органами государственной власти любого уровня; 

е) преподавание журналистики в государственных вузах9. 

5. Нарушение запретов, содержащихся в предыдущем пункте, является основанием для 

импичмента установленных категорий государственных должностных лиц. 

6. Постоянная либо временная приостановка деятельности любых средств массовой 

информации, в том числе блокировка вэб-сайтов, возможна исключительно по ре-

шению суда и только в случае распространения ими детской порнографии или при-

зывов к: 

а) вооружённому свержению законно сформированных органов государственной 

власти; 

б) совершению террористических актов; 

в) аннексии территорий, входящих в состав иных государств; 

г) физической расправе над отдельными лицами или группами лиц. 

7. По решению суда допускается также запрет на деятельность средств массовой ин-

формации, финансируемых за счет бюджетов иностранных государств, если их дея-

тельность носит выраженный пропагандистский характер. 

 Гласность деятельности органов государственной власти 

1. Для целей общественного контроля и гарантирования гласности деятельности органов 

государственной власти, из средств федерального бюджета должны быть обеспечены: 

а) полная (без комментариев и купюр) прямая онлайн-трансляция: 

-  заседаний Государственной Думы и Совета Регионов (кроме закрытых засе-

даний); 

-  предвыборных дебатов в ходе выборов в федеральные органы власти; 

-  заседаний Высших Федеральных Судов (кроме закрытых заседаний); 

-  заседаний Центральной Избирательной Комиссии; 

б) неограниченный доступ к полным (без комментариев и купюр) видеозаписям: 

-  заседаний Государственной Думы и Совета Регионов (кроме закрытых засе-

даний); 

-  предвыборных дебатов в ходе выборов в федеральные органы власти; 

-  заседаний всех судов (кроме закрытых заседаний); 

-  заседаний всех избирательных комиссий; 

в) публикация в официальных онлайн-бюллетенях полных (без комментариев и ку-

пюр) текстов: 

-  протоколов заседаний Государственной Думы и Совета Регионов (кроме за-

крытых заседаний); 

-  протоколов предвыборных дебатов в ходе выборов федерального значения; 

-  протоколов заседаний всех судов (кроме закрытых заседаний); 

-  протоколов заседаний всех избирательных комиссий; 

-  федеральных законов, а также любых иных решений законодательной власти 

федерального уровня; 

 
9 Этот пункт теряет смысл после добавления в проект положений об отделении высшего гражданского образования 

от государства. 
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-  решений всех федеральных судов; 

-  указов, подзаконных актов, иных решений, а также обращений и заявлений 

федеральных органов хозяйственно-политической, правоохранительной и 

оборонной власти 

-  решений всех избирательных комиссий. 

2. Для целей гарантии гласности и общественного контроля, из средств регионального 

бюджета должны быть обеспечены: 

а) полная (без комментариев и купюр) прямая онлайн-трансляция и неограниченный 

доступ к полным (без комментариев и купюр) видеозаписям: 

-  заседаний региональных органов хозяйственно-политической власти (кроме 

закрытых заседаний); 

-  предвыборных дебатов в ходе выборов в региональные органы власти; 

-  заседаний региональных конституционных судов; 

б) публикация в официальных онлайн-бюллетенях полных (без комментариев и ку-

пюр) текстов: 

-  протоколов заседаний региональных органов хозяйственно-политической вла-

сти (кроме закрытых заседаний); 

-  протоколов предвыборных дебатов в ходе выборов в региональные органы 

власти; 

-  протоколов заседаний региональных конституционных судов; 

-  региональных законов, а также любых иных решений региональных органов 

законодательной власти; 

-  указов, подзаконных актов, иных решений, а также обращений и заявлений 

региональных органов хозяйственно-политической власти. 

3. Тайная дипломатия запрещается. 

 Отделение государства от общественных объединений 

1. Общественные объединения (не имеющие цели извлечения прибыли объединения 

граждан) представляют собой неотъемлемый элемент гражданского общества, равны 

перед законом и в своих отношениях с государством и должны быть свободны от 

контроля или неправомерного влияния, в том числе давления и подкупа со стороны 

государственных должностных лиц. 

2. Во избежание создания привилегированных условий для провластных общественных 

объединений, а также неправомерного влияния государства на деятельность обще-

ственных объединений, рассматриваются как действия, направленные на захват вла-

сти, и не допускаются: учреждение и организационная поддержка (неправомерное 

влияние), а также прямое или косвенное полное или частичное финансирование 

(подкуп) любыми органами государственной власти или государственными долж-

ностными лицами (за счёт бюджетов любого уровня или за счёт личных средств), в 

отношении любых общественных объединений, в том числе партий, религиозных, 

благотворительных и детских организаций.  

3. Государственная регистрация общественных объединений носит уведомительный 

характер – в ней не может быть отказано ни по каким основаниям. 

4. Общественные объединения, имеющие своей целью влияние на формирование орга-

нов государственной власти федерального или регионального уровня, в том числе 

путём выдвижения кандидатов на занятие постов в органах государственной власти, а 

также на определение внутренней и внешней политики России, в том числе путём 

воздействия на общественное мнение, признаются по факту политическими партиями. 

Предъявление к регистрации партий специальных требований как к отдельному виду 

общественных объединений не допускается. Любое общественное объединение имеет 

право ставить перед собой политические цели и принимать участие в политическом 

процессе. 

5. Выдвигать своих кандидатов и оказывать поддержку (в том числе финансовую) кан-

дидатам на занятие выборных должностей в федеральных и региональных органах 

власти могут только общественные объединения, не имеющие зарубежных источни-
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ков финансирования, кроме поступлений от российских граждан, проживающих за 

рубежом. 

6. Запрещается создание и деятельность общественных объединений: 

а) цели или действия которых направлены на вооружённое свержение законно из-

бранных органов власти; 

б) имеющих в своём составе вооружённые или военизированные формирования; 

в) проповедующих расовое, национальное или религиозное превосходство; 

г) призывающих к аннексии территорий, входящих в состав иных государств; 

д) призывающих к физической расправе над отдельными лицами или социальными 

группами. 

7. Совмещение государственной службы и руководящих постов в общественных объ-

единениях не допускается. 

8. Нарушение положений данной статьи является основанием для импичмента уста-

новленных категорий государственных служащих. 

 Отделение государства от массовых акций и мероприятий 

1. Массовые акции и мероприятия граждан, в том числе спортивные и праздничные 

мероприятия, шествия, митинги и демонстрации являются выражением частной 

инициативы граждан, коммерческих организаций и общественных объединений или 

муниципальных образований, и не должны использоваться находящимися у власти 

лицами в политических целях как инструмент манипулирования общественным 

мнением / государственной пропаганды (формирования благоприятного для себя 

общественного мнения и увеличения своей популярности у избирателей). 

2. Организация, а также финансирование массовых акций и мероприятий граждан ор-

ганами государственной власти за счёт средств государственного бюджета не допус-

каются. 

3. Военные парады запрещаются. 

4. Нарушение положений данной статьи является основанием для импичмента уста-

новленных категорий государственных служащих. 

 Отделение государства от бизнеса 

1. Предпринимательская деятельность, как деятельность, направленная на системати-

ческое получение прибыли, является прерогативой граждан, а коммерческие органи-

зации – неотъемлемым институтом гражданского общества. 

2. Экономическая деятельность государства не может иметь своей целью систематиче-

ское получение прибыли и допускается лишь для обеспечения жизненно-важных ин-

тересов населения и государства.  

3. Участие государства в коммерческих товариществах и обществах запрещается. 

4. Совмещение государственной службы и предпринимательской деятельности, а также 

работы на любой должности в коммерческих организациях не допускается. 

 Отделение государства от церкви и религии 

1. Россия является светским государством. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной, а также пользоваться каким-либо при-

вилегированным положением. 

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

отношениях с органами государственной власти. 

3. Как действия, нарушающие принцип отделения государства от церкви и религии, не 

допускается в том числе: 
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а) участие лиц, занимающих высшие государственные должности федерального и 

регионального уровня, в массовых религиозных церемониях (вне зависимости от 

религиозных убеждений соответствующих лиц); 

б) участие глав и других иерархов религиозных конфессий в официальных государ-

ственных церемониях и работе государственных органов; 

в) совмещение государственной службы и постов в церковной (конфессиональной) 

иерархии; 

г) проведение религиозных ритуалов в ходе официальных государственных цере-

моний; 

д) финансирование религиозных организаций, церемоний, в том числе строительство 

храмов и иных культовых сооружений и покрытие расходов глав и других иерар-

хов религиозных конфессий за счёт бюджетов любого уровня; 

е) введение налоговых льгот для отдельных религиозных организаций или для ре-

лигиозных организаций лишь одной конфессиональной принадлежности; 

ж) преподавание в общеобразовательной школе связанных с какой-либо религией 

предметов. 

4. Нарушение положений данной статьи является основанием для импичмента уста-

новленных категорий государственных должностных лиц. 

 Отделение государства от местного самоуправления 

1. На уровне муниципальных образований в России признается и гарантируется местное 

самоуправление, которое обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-

ственностью. 

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вла-

сти и формируются гражданами, имеющими место постоянного преимущественного 

проживания регистрацию на территории соответствующего муниципального обра-

зования, путём прямых равных выборов при тайном голосовании. 

3. С целью обеспечения самостоятельности (в рамках своих полномочий) местного са-

моуправления запрещается: 

а) формирование органов местного самоуправления или назначение муниципальных 

должностных лиц органами государственной власти любого уровня; 

б) совмещение любых постов в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

в) финансирование федеральных или региональных органов государственной власти 

за счёт муниципальных бюджетов. 

4. Вся территория каждого региона в составе России должна быть разделена на терри-

ториальные единицы низшего уровня, в которых должно быть обеспечено функцио-

нирование местного самоуправления. Наличие в России населенных территорий, на 

которых не функционирует местное самоуправление, не допускается. 

5. Изменение границ муниципальных образований, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается только при условии его одобрения в ходе местного ре-

ферендума населением всех затронутых планируемым изменением муниципальных 

образований. 

6. Структура, порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления 

определяются муниципальными образованиями самостоятельно при условии соблю-

дения положений настоящей Конституции и одобряются на муниципальном рефе-

рендуме. 

7. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 
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8. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-

ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также ре-

шают иные вопросы местного значения. 

9. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государ-

ственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления матери-

альных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

органам исполнительной власти, передавшим соответствующие полномочия [?]. 

10. Местное самоуправление гарантируется  

а) правом на судебную защиту,  

б) на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти,  

в) запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных настоя-

щей Конституцией и федеральными законами. 

 Отделение государства от искусства и творчества 

1. Отдельные творческие личности и коллективы не должны попадать в зависимость от 

государства и использоваться государственными должностными лицами в качестве 

проводников государственной политики. 

2. Во избежание неправомерного влияния государственных должностных лиц на твор-

чество и подчинения ими искусства своим политическим целям рассматриваются как 

действия, направленные на вмешательство в творческий процесс (процесс созданиях 

творческих произведений), и не допускаются: 

а) учреждение и организационная поддержка (неправомерное влияние), а также 

прямое или косвенное, полное или частичное финансирование (подкуп) любыми 

органами государственной власти или государственными должностными лицами 

(за счёт бюджетов любого уровня или за счёт личных средств), в отношении любых 

учреждений искусства10 и творческих проектов; 

б) государственное регулирование в сфере искусства, в том числе и в частности, за-

конодательные и административные запреты, выдача любых разрешений на пуб-

ликацию художественных и иных творческих произведений, лицензирование, 

государственная цензура, установление квот, утверждение должностными лицами 

творческих проектов и дача ими обязательных для исполнения предписаний, а 

также создание ведомств, в компетенцию которых входил бы надзор над творче-

ством и иными формами самовыражения или регулирование в этой сфере; 

в) прижизненные государственные награды за достижения в области искусства и 

творчества, в том числе звания и премии. 

 Отделение государства от высшего гражданского образования 

1. По общему правилу, допускается существование только муниципальных и частных 

высших учебных заведений любых организационно-правовых форм. 

2. Как исключение из общего правила, высшие учебные заведения, готовящие специа-

листов для вооружённых сил, могут существовать только в форме федеральных гос-

ударственных учреждений. 

3. Негосударственные (гражданские) высшие учебные заведения существуют на основе 

самоуправления и независимости от государства. Вмешательство государства в дела 

негосударственных (гражданских) высших учебных заведений не допускается. 

 
10 Под учреждениями искусства следует понимать организации, где создаются творческие произведения (напр., 

киностудии); музей является учреждением культуры, в нём произведения искусства не создаются, а только хранятся. 
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 Права и свободы человека 

1. В России признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. 

2. Права граждан и формируемых ими независимых от государства институтов граж-

данского общества, закреплённые в нормах международного права и настоящей 

Конституции, являются основой общественного и государственного устройства Рос-

сии и имеют абсолютный приоритет перед соображениями политической целесооб-

разности. Ссылки на необходимость защиты государственного суверенитета и наци-

ональных интересов не могут служить оправданием для ущемления прав граждан и 

формируемых ими независимых от государства институтов гражданского общества. 

3. Конституции регионов в составе России, а также федеральные и региональные законы 

могут устанавливать дополнительные права и свободы, но не вправе отменять или 

ограничивать права и свободы, гарантированные Конституцией. 

4. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-

дения. 

5. Права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они опреде-

ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-

полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

6. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и ма-

териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

8. Перечисление в настоящей Конституции основных прав и свобод не должно толко-

ваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. 

9. В России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина, кроме следующих случаев: 

а) в условиях чрезвычайного, а также военного положения права и свободы человека 

и гражданина могут быть временно ограничены федеральным законом в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспе-

чения обороны страны, а также здоровья, прав, законных интересов и безопасности 

граждан с указанием пределов, территории и срока действия таких ограничений, 

которые не могут превышать территорию и срок действия режима чрезвычайного 

или военного положения; 

б) федеральными законами могут также устанавливаться постоянные ограничения 

предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод в отношении государ-

ственных служащих, в том числе и прежде всего высших государственных долж-

ностных лиц федерального и регионального уровня, как особой категории граждан, 

властные полномочия которых открывают возможности к злоупотреблению и 

коррупции и ставят их в привилегированное по отношению к рядовым гражданам 

положение. 

10. Права и свободы, предусмотренные следующими статьями, не подлежат ограничению 

ни при каких обстоятельствах: 

а) Статья 19 «Защита и гарантии прав и свобод»  

б) Статья 20 «Право на жизнь»; 

в) Статья 21 «Личная свобода и неприкосновенность» (части 1, 2); 

г) Статья 22 «Свобода совести»; 

д) Статья 26 «Право на уважение достоинства личности»; 

е) Статья 27 «Право на неприкосновенность частной жизни» (части 1, 3, 4); 
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ж) Статья 40 «Право на жилище». 

11. В отношении рядовых граждан презумпция невиновности действует во всех случаях и 

ограничению и отмене ни при каких обстоятельствах не подлежит, но она может не 

применяться в отношении коррупционных преступлений государственных долж-

ностных лиц в случаях, прямо указанных в уголовном законе. 

 Права и свободы гражданина 

1. Вне зависимости от места постоянного проживания регистрации граждане обладают 

равными правами (кроме права голоса на региональных и муниципальных выборах, 

которые обладают лишь фактически преимущественно проживающие в соответ-

ствующем регионе или муниципальном образовании граждане) и обязанностями 

(кроме обязанности уплаты налогов, номенклатура и размер которых зависят от места 

фактического преимущественного проживания регистрации гражданина). 

2. При соблюдении ограничений и условий, установленных в настоящей Конституции и 

федеральных законах, граждане России имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участ-

вовать в референдумах. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане: 

а) признанные судом недееспособными, а также  

б) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане вправе в любой, пусть даже самой эмоциональной форме, выражать своё 

критическое отношение к органам государственной власти и местного самоуправле-

ния, а также отдельным должностным лицам. 

5. Право требовать и добиваться всеми законными способами смены власти в стране или 

отдельно взятом регионе или муниципальном образовании – есть неотъемлемое право 

гражданина. 

6. Граждане России имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-

ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного само-

управления. 

 Защита и гарантии прав и свобод 

1. Каждый вправе защищать всеми не запрещенными законом способами свои права и 

свободы, а также права и свободы других лиц (при отсутствии возражений с их сто-

роны). 

2. Каждый имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и свобод, а также за 

защитой прав и свобод других лиц (при их согласии). 

3. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом. 

4. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

5. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

6. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 

признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответ-

ственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. 

7. В отношении обвиняемого действует презумпция невиновности: 

а) обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его винов-

ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

б) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

в) неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу. 

8. Суд не вправе назначить наказание более суровое, чем: 
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а) то, которое требовало обвинение; 

б) предусмотренное законом. 

9. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полу-

ченных с нарушением закона. 

10. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

11. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд; каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

12. Каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. В слу-

чаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

13. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении пре-

ступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника). 

14. Признание не может приниматься судом как доказательство вины, если оно не со-

держит информации о подтверждённых обстоятельствах преступления, которые могут 

быть известны только его участнику. 

15. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора выше-

стоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право про-

сить о помиловании или смягчении наказания. 

16. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным за-

коном могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать сви-

детельские показания. 

17. Допрос без ведения видеозаписи не допускается. Видеозаписи допросов хранятся и их 

копии предоставляются по первому требованию допрашиваемого лица, его адвоката 

или суда. 

18. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются зако-

ном. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба. 

19. Уголовная и иная ответственность может наступать только за противоправные дей-

ствия / бездействие, прямо указанные в законе. 

20. Не подлежат криминализации и любым видам наказания: 

а) высказывание личного мнения; 

б) отказ от исполнения приказа, нарушающего закон (преступного приказа); 

в) раскрытие для всеобщего сведения информации о нарушении Россией своих 

международных обязательств, а также федеральных законов; 

г) использование любых символов или совершение символических действий; 

д) утверждение или отрицание каких-либо научных (в том числе исторических) 

фактов; 

е) непроявление гражданином инициативы по сообщению правоохранительным ор-

ганам о правонарушении, свидетелем которого он стал (недоносительство); нака-

зание возможно лишь за сообщение заведомо ложных сведений или умалчивание 

факта и обстоятельств совершенного другим лицом правонарушения при даче суду 

свидетельских показаний под присягой (лжесвидетельствование). 

21. Ответственность родственников за противоправные действия гражданина не допус-

кается. 
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 Право на жизнь 

1. Каждый имеет право на жизнь.  

2. Смертная казнь запрещена. 

 Личная свобода и неприкосновенность 

1. Каждый имеет право на личную свободу и неприкосновенность. 

2. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 

или иным опытам. 

3. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по су-

дебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задер-

жанию на срок более 48 часов. Срок задержания исчисляется с момента фактического 

ограничения свободы. 

 Свобода совести 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо-

ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения, 

воспитывать своих детей и действовать в соответствии с ними. 

 Мораль и нравственность 

1. Мораль и нравственность являются исключительной прерогативой и вопросом лич-

ного выбора совершеннолетних граждан. 

2. Государственное регулирование в области морали и нравственности допускается 

только в отношении несовершеннолетних граждан, а также действий совершенно-

летних граждан по отношению к несовершеннолетним. 

3. Запрещается создание ведомств, осуществляющих регулирование и/или надзор в об-

ласти морали и нравственности. 

 Свобода мысли и слова 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Каждый гражданин имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию, а также выражать свою личную точку зрения любым способом перед любой 

аудиторией, в том числе анонимно. 

2. Как частное проявление свободы мысли и слова гарантируется свобода информации: 

коммерческие и некоммерческие организации любой организационно-правовой 

формы, а также граждане имеют право без получения лицензии или специальной ре-

гистрации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым способом перед любой аудиторией: 

а) возможность распространения информации не может быть обусловлена наличием 

лицензии, регистрации, разрешений любого рода; 

б) возможность распространения информации может быть ограничена только доб-

ровольно взятым на себя обязательством по соблюдению государственной или 

иной тайны. 

3. Государственная цензура запрещается во всех её, в том числе косвенных, формах, 

включая: 

а) предварительный контроль предназначенных к публикации произведений и ма-

териалов со стороны государственных органов; 

б) регистрацию и лицензирование средств массовой информации; 

в) создание ведомств по делам печати и средств массовой информации; 

г) любое влияние государства на кадровый состав и, прежде всего, руководство 

средств массовой информации; 
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д) государственное регулирование интернета и т.д. 

4. Нарушение произведениями и материалами конституционных и иных законодатель-

ных запретов может влечь за собой ответственность только по факту публикации по 

решению суда и не может быть основанием к предварительному запрету публикации. 

5. Право на выражение своей личной точки зрения не может быть ограничено ничем, в 

том числе ссылками на оскорбление чьих бы то ни было чувств. Никто не вправе 

требовать наказания для гражданина, выразившего в любой, пусть даже самой эмо-

циональной форме, своё личное мнение или оценку. 

6. В качестве ограничения свободы мысли и слова закон может предусматривать ответ-

ственность: 

а) за пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства; 

б) за сообщение заведомо ложной информации (представление домыслов как фактов, 

своих взглядов как установленной истины и т.д.) в отношении отдельных ныне 

живущих лиц (клевета); а также 

в) за призывы к: 

-  вооружённому свержению законно сформированных органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

-  совершению террористических актов; 

-  аннексии территорий, входящих в состав иных государств; 

-  физической расправе над отдельными лицами или группами лиц; 

-  совершению преступлений, предусмотренных в уголовном законе.  

7. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федераль-

ным законом. Ни при каких обстоятельствах не может представлять собой государ-

ственную тайну: 

а) информация о нарушении Россией своих международных обязательств; 

б) информация о нарушении Конституции, а также федеральных и региональных 

законов, в том числе информация о преступлениях (кроме периода действия тайны 

следствия, который должен быть ограничен во времени); 

в) информация о гибели российских граждан (в том числе военных потерях) в мирное 

время; 

г) информация о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу для жизни и здоровья 

людей; 

д) информация о собственности, расходах, размере и источниках доходов государ-

ственных служащих и их ближайших родственников, в том числе и прежде всего 

высших государственных должностных лиц федерального и регионального уров-

ня. 

8. Ответственность за нарушение государственной тайны возможна только в случае, 

если гражданин до момента допуска к информации, содержащей государственную 

тайну, письменно принял на себя обязательство по её неразглашению11. 

9. Ответственность за шпионаж наступает только в случае установленного факта со-

трудничества со специальными службами иностранных государств. 

 Свобода творчества и самовыражения 

1. Никому не может быть запрещено заниматься любым доступным ему творчеством и 

иными формами самовыражения. 

 
11 За публикацию в газете секретных данных, содержащихся на найденной в метро флэшке, должен нести сотруд-

ник, который потерял эту флэшку (и, наверняка, связан обязательствами по неразглашению), а не опубликовавший их 

журналист, который такими обязательствами не связан (гостайну не нарушал), и с иностранными спецслужбами не 

сотрудничает (шпионажем не занимается). 
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2. Запрещается государственное вмешательство в процесс создания творческих произ-

ведений. 

 Право на уважение достоинства личности 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием 

для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-

щему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

3. Принимая во внимание абсолютную ценность свободы слова для утверждения демо-

кратии и противодействия авторитаризму, а также использование ссылок на оскорб-

ление чести и достоинства как способа и предлога для фактического её ограничения, 

необходимо руководствоваться следующим: 

а) честь и достоинство есть категории, присущие исключительно отдельному чело-

веку, а не группам лиц, организациям или государствам; 

б) честь и достоинство человека никак не зависят от чьего бы то ни было мнения о 

нём и факта выражения этого мнения; 

в) основанием для требования о защите чести и достоинства может быть только со-

общение о ныне живущем гражданине заведомо ложной информации (представ-

ление домыслов как фактов, своих взглядов как установленной истины и т.д.), 

порочащей его в глазах окружающих; 

г) во избежание злоупотребления правом на защиту чести и достоинства в ущерб 

свободе критики органов государственной власти, государственные должностные 

лица федерального и регионального уровня лишены права предъявлять к гражда-

нам или организациям иски о защите чести и достоинства. 

 Право на неприкосновенность частной жизни 

1. Каждый имеет право на: 

а) неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 

б) тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений; 

в) анонимность при выражении своего мнения, публикации творческих произведе-

ний, общении с помощью тех или иных технических средств. 

2. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, 

а также раскрытие его анонимности без его согласия допускаются только по решению 

суда и в отсутствие решения суда преследуются в соответствии с уголовным законом. 

3. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли про-

живающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или 

на основании вступившего в законную силу решения суда. 

 Право на равенство 

1. Все равны перед законом и государственными органами, в том числе судом. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, сексуальной самоидентификации или 

ориентации, а также других обстоятельств.  

3. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, сексуальной само-

идентификации или ориентации. 
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 Право на собственность 

1. В России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-

жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Прину-

дительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произве-

дено только в условиях военного или чрезвычайного положения при условии пред-

варительного и равноценного возмещения. 

4. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

5. Право наследования гарантируется. 

6. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. Владение, пользование и распоряже-

ние землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-

конных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей определяются на 

основе федерального закона. 

 Право на оружие 

Совершеннолетние психически здоровые граждане, не судимые ранее за совершение 

насильственных преступлений, имеют право на 

а) владение одной единицей короткоствольного огнестрельного оружия, предназна-

ченного для целей самообороны. 

б) ношение своего личного оружия во всех местах, где отсутствует вооружённая 

охрана и не может быть гарантировано отсутствие оружия у всех присутствующих. 

 Свобода передвижения 

1. Каждый, кто законно находится на территории России, имеет право свободно пере-

двигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Гражданину России ни при каких обстоятельствах не может быть отказано во въезде 

на территорию России; взимание платы за въезд для граждан России не допускается. 

3. Выезд как граждан России, так и иностранных граждан или лиц без гражданства за 

пределы России может быть ограничен исключительно вступившим в законную силу 

решением суда; введение выездных виз и платы за выезд не допускается. 

 Право на объединение 

1. Каждый имеет право участвовать в создании новых или вступать в уже существующие 

общественные объединения, в том числе в профессиональные союзы, партии, детские 

и религиозные организации.  

2. Никто не может быть принужден (прямо или косвенно) к вступлению в какое-либо 

объединение или пребыванию в нем. 

3. Членство в каком-либо общественном объединении, в том числе партии или религи-

озной организации, не может быть препятствием или необходимым условием для 

назначения на какие бы то ни было государственные должности или регистрации в 

качестве кандидата для участия в выборах. 

 Свобода массовых мероприятий 

1. Улицы и площади городов России принадлежат её гражданам: никто не может за-

претить гражданам России собираться на них, в том числе с целью выражения своих 

политических и иных взглядов в любое время и в любом количестве без всякого 

предварительного согласования с властями при условии, что 

а) такие собрания не сопровождаются действиями насильственного характера; 
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б) не нарушают нормального функционирования объектов транспортной инфра-

структуры. 

2. Федеральными и региональными законами может устанавливаться только требование 

предварительного согласования перекрытия или перенаправления транспортных по-

токов для целей проведения тех или иных массовых мероприятий. В таком согласо-

вании не может быть необоснованно отказано. 

3. Введение запрета на массовые акции граждан в непосредственной близости органов 

государственной власти и местного самоуправления не допускается. 

4. Принуждение граждан к участию в массовых акциях, а также воспрепятствование 

участию граждан в массовых акциях или плата за участие в массовых акциях пре-

следуются по уголовному закону. 

5. Определение возможности проведения массовых мероприятий на территориях и в 

помещениях, находящихся в собственности граждан и организаций, является преро-

гативой собственника соответствующих территорий и помещений. 

 Право на выбор и недопустимость монополизма12 

1. Одним из фундаментальных прав человека и непосредственной производной личной 

свободы являются право на выбор и свобода выбора. Помимо неоправданных адми-

нистративных запретов и ограничений основную угрозу праву на выбор представляет 

собой монополизм. 

2. Никто не имеет права на монополию в экономике, политике и информационном про-

странстве. В порядке исключения на товарных рынках и рынках услуг допускается 

существование естественных монополий в ситуации, когда в силу самой природы 

товара или услуги обеспечение конкурентного предложения невозможно. 

3. Государство призвано принимать все необходимые меры (прежде всего и в том числе 

законодательные) для последовательной борьбы с монополизмом во всех областях 

общественной жизни, в том числе в экономике, политике и информационном про-

странстве. 

4. С целью обеспечения конкуренции и наличия широкого спектра альтернатив орга-

низации, которые обнаруживают признаки монополии и угрожают конкуренции, 

сужая для граждан свободу выбора, в том числе товаров или услуг, политических сил, 

а также источников информации, могут судебным решением разделяться на само-

стоятельные, независящие друг от друга и конкурирующие между собой хозяйству-

ющие субъекты. 

5. Решение о разделении хозяйствующих субъектов и других принудительных мерах 

борьбы с монополизмом принимает арбитражный суд по заявлению заинтересован-

ных организаций и уполномоченных государственных органов. 

 Свобода предпринимательства 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-

ности. 

 
12 Представляется полезным сформулировать принцип недопустимости монополизма в широком смысле, а именно в 

трёх сферах: в экономике, политике и информационном пространстве (обычно речь идет лишь об экономическом аспекте 

монополизма). 

Применительно к информационному пространству: в ситуации, когда государственный контроль над СМИ будет 

запрещён (отделение государства от средств массовой информации и журналистики) важно также не допустить господ-

ства одного-двух СМИ или какого-либо медиахолдинга во всём информационном пространстве (на медиарынке). Праву 

арбитражного суда принять соответствующие меры будет соответствовать право заинтересованных организаций (напр., 

общества защиты прав потребителей) и государственных органов (напр., прокуратуры) обратиться в суд с просьбой 

принять такие меры и право затронутого предполагаемыми мерами хозяйствующего субъекта выдвинуть свои возражения 

(ибо суд принимает решения в ходе состязательного процесса). 

Аналогичным образом данные положения будут работать и против претендующей на фактическую монополию 

партии. 
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2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию. 

 Свобода труда 

1. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-

рать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд, в том числе служба в рядах вооружённых сил (кроме периода 

иностранной интервенции), а также в местах лишения свободы (?), запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использо-

ванием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, вы-

ходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 Национальность и язык 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальность. Никто не может быть 

принужден к определению и указанию своей национальности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

 Материнство и детство 

1. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

2. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

 Социальное обеспечение 

1. Трудоспособное поколение граждан обеспечивает достойную жизнь гражданам, вы-

шедшим на пенсию, не имеющим возможности обеспечивать себя по состоянию 

здоровья, а также несовершеннолетним гражданам, лишённым родительской опеки. 

2. Федеральным законом устанавливаются государственные пенсии, социальные посо-

бия, а также минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже фак-

тического прожиточного минимума. Региональные органы законодательной власти 

вправе на территории соответствующего региона и за счёт регионального бюджета 

предоставить доплаты к гарантированным федеральным законом пенсиям, социаль-

ным пособиям, а также увеличить минимальный размер оплаты труда. 

 Право на жилище 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

2. Законом устанавливаются нормы минимально необходимого единственного жилища, 

которое не может быть отчуждено ни по каким основаниям. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-

пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами. 

 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  
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2. Государство обязано обеспечить доступность необходимой медицинской помощи для 

всех граждан вне зависимости от уровня их благосостояния. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с феде-

ральным законом. 

 Право на благоприятную окружающую среду 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением. 

 Право на образование 

1. Гражданам России гарантируются: 

а) общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессио-

нальное образование за счёт средств федерального бюджета; 

б) возможность получить необходимое финансирование за счёт средств федераль-

ного бюджета на цели получения высшего образования при соблюдении указанных 

в федеральном законе условий. 

2. При наличии собственных средств и при желании граждан соответствующие виды 

образования могут быть получены ими за свой счёт. 

3. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

4. Никому не может быть запрещено получить желаемое образование или пройти же-

лаемое обучение, в том числе за рубежом. 

5. Никто не может быть принуждён к обучению том или ином учебном заведении. По-

ступление в конкретное высшее учебное заведение не может быть условием предо-

ставления необходимого финансирования за счёт средств федерального бюджета. 

6. Регулирование порядка предоставления гражданам необходимого финансирования за 

счёт средств федерального или регионального бюджета на цели получения высшего 

образования осуществляется федеральным конституционным или региональными 

законами, соответственно.13 

 Свобода преподавания 

1. Никому не может быть запрещено заниматься преподаванием и обучением всех же-

лающих в любых областях человеческого знания и мастерства. 

2. Государство гарантирует качество преподавания в учебных заведениях, прошедших 

государственную аккредитацию. Отсутствие государственной аккредитации не озна-

чает запрета на деятельность учебного заведения. Лицензирование преподавательской 

деятельности не допускается. 

 Налоги и сборы 

1. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

2. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогопла-

тельщиков, обратной силы не имеют. 

 
13 В частности:  

- виды финансирования (невозвратные гранты и/или беспроцентные целевые ссуды) 

- возраст претендента (напр., первое высшее до 30 лет - грант, второе и в более старшем возрасте - ссуда) 

- необходимые квалификационные требования (напр., сдача экзаменов гос комиссии для получения гранта) 

- гранты / ссуды только для получения образования в российских вузах (тем самым финансирование российских 

вузов); но, вместе с тем, при соблюдении определённых более строгих квалификационных условий возможно, вероятно, 

госфинансирование получения образования за рубежом (?) и т.д. и т.п. 
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3. Одновременное введение налога на добавленную стоимость и налога с продаж не 

допускается. 

 Защита Отечества 

1. Защита Отечества в случае иностранной интервенции является долгом и обязанностью 

гражданина России. 

2. Военная служба в отсутствие иностранной интервенции носит добровольный харак-

тер. 

 Применение вооружённых сил и военное положение 

1. Применение Вооружённых Сил России допускается: 

а) в безусловном порядке по решению Председателя Совета Безопасности: 

-  на территории России с целью отражения иностранной интервенции;  

-  во исполнение союзнических обязательств России в соответствии с междуна-

родными договорами; 

-  вне территории России для отражения агрессии против Вооружённых Сил 

России; 

б) по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Совета Регионов:  

-  на территории России с целью подавления вооружённого мятежа; 

в) по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Председателя 

Правительства и Государственной Думы:  

-  вне территории России в отсутствие союзнических обязательств России в со-

ответствии с международными договорами или агрессии против Вооружённых 

Сил России. 

2. Размещение Вооружённых Сил России за пределами государственной территории 

России допускается по инициативе Председателя Совета Безопасности с одобрения 

Председателя Правительства и Государственной Думы. 

3. В случае иностранной интервенции или непосредственной угрозы интервенции во-

енное положение вводится: 

а) в пределах менее четверти от общей территории России: в безусловном порядке по 

решению Председателя Совета Безопасности; 

б) в пределах от одной четверти до половины общей территории России: по иници-

ативе Председателя Совета Безопасности с одобрения Совета Регионов; 

в) на территории более половины или на всей территории России: по инициативе 

Председателя Совета Безопасности с одобрения Совета Регионов и Государ-

ственной Думы. 

4. В случае вооружённого мятежа военное положение вводится: 

а) в пределах части одного региона или в смежных частях двух регионов: в без-

условном порядке по решению Председателя Совета Безопасности; 

б) в пределах от одного до трёх регионов: по инициативе Председателя Совета Без-

опасности с одобрения Совета Регионов; 

в) в пределах более трёх регионов: по инициативе Председателя Совета Безопасности 

с одобрения Совета Регионов и Государственной Думы. 

5. Детально правовой режим военного положения определяется федеральным консти-

туционным законом. 

 Чрезвычайное положение 

1. Чрезвычайное положение вводится в установленных федеральным конституционным 

законом случаях: 
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а) в пределах части одного региона или в смежных частях двух регионов: в без-

условном порядке по решению Председателя Совета Безопасности; 

б) в пределах от одного до трёх регионов: по инициативе Председателя Совета Без-

опасности с одобрения Совета Регионов; 

в) В пределах более трёх регионов: по инициативе Председателя Совета Безопасно-

сти с одобрения Совета Регионов и Государственной Думы. 

2. Детально правовой режим чрезвычайного положения определяется федеральным 

конституционным законом. 

 Политическое убежище 

1. Россия предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

2. В России не допускается выдача другим государствам  

а) лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездей-

ствие), не признаваемые в России преступлением; 

б) лиц, которым в случае выдачи угрожает смертная казнь; 

в) любых лиц государствам, в которых не осуществляется регулярная смена поли-

тического руководства на основании демократических процедур. 

3. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных 

для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе феде-

рального закона или международного договора России. 

 Решения, принимаемые под давлением террористов 

Решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления под 

давлением террористов для удовлетворения их требований, не имеют юридической силы и 

не подлежат исполнению; обязательства, взятые на себя органами государственной власти 

и местного самоуправления в таких обстоятельствах, ничтожны. 

 Государственная служба 

1. Государственным служащим считается сотрудник любого органа государственной 

власти федерального или регионального уровня. Сотрудники бюджетных организаций 

(унитарных предприятий и государственных учреждений), не имеющих статус госу-

дарственного органа, а также военнослужащие государственными служащими не яв-

ляются. 

2. Государственное должностное лицо (чиновник) – обладающий власт-

но-распорядительными полномочиями государственный служащий, занимающий 

соответствующую государственную должность на основании выборов или назначения 

и являющийся официальным представителем государственной власти. 

3. Граждане России, не имеющие гражданства иностранных государств, имеют равный 

доступ к государственной службе. Граждане России, имеющие гражданство ино-

странных государств, к государственной службе не допускаются. 

4. Государственная служба несовместима с: 

а) участием в предвыборной компании кандидатов на замещение выборных долж-

ностей в органах государственной власти и местного самоуправления 

б) работой в любых средствах массовой информации и организациях, занимающихся 

выявлением и анализом общественного мнения; 

в) занятием руководящих постов в общественных объединениях; 

г) предпринимательской деятельностью и работой в коммерческих организациях; 

д) занятием любых постов в церковной (конфессиональной) иерархии. 

5. Денежное вознаграждение за исполнение обязанностей по любой должности в феде-

ральных органах государственной власти не может превышать 21 установленных за-
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коном минимальных размеров оплаты труда / гарантированного минимального дохода 

и более чем в 7 раз среднюю заработную плату по стране. Для дипломатических 

представителей и иных государственных служащих, на постоянной основе выпол-

няющих свои служебные обязанности за рубежом, в расчет берутся соответствующие 

показатели страны проживания, если они выше, чем в России. 

6. Расходы государственного служащего ни при каких обстоятельствах не могут пре-

вышать его официальных законных доходов. В случае установления факта превы-

шения расходов государственного служащего над его официальными законными до-

ходами: 

а) государственный служащий в безусловном порядке увольняется с государственной 

службы, а для установленных категорий государственных служащих инициируется 

процедура импичмента; 

б) в отношении государственного служащего возбуждается уголовное дело и про-

водится расследование по подозрению в получении дополнительных доходов 

преступным путём. 

7. Во всех случаях расследование причин несоответствия расходов государственного 

служащего его официальным законным доходам должно проходить гласно, а его ре-

зультаты и материалы, положенные в основу сделанных выводов, публиковаться для 

всеобщего сведения. 

8. Совершение преступления с использованием служебного положения и возможностей, 

которые открывает та или иная должность на государственной службе является 

отягчающим обстоятельством. 

 Референдум14 

1. Референдум по вопросу, решение по которому уже было однажды принято в ходе 

общефедерального референдума, может проводиться не ранее, чем через 5 лет после 

предшествующего. 

2. Референдумы по продлению либо расширению полномочий лиц, полномочия и срок 

нахождения в должности которых определены в Конституции, не допускаются. 

 Изменение основ конституционного строя 

1. Положения настоящего раздела Конституции составляют основы конституционного 

строя России и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоя-

щей Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя России. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Поступившее замечание: «Ст. 53 написана с имперской позиции. Думаю, правильнее 

будет писать примерно так: "Республики договорились о создании Российской Кон-

федерации/Федерации/Союза..." или "Республики договорились о передачи полномочий 

Парламенту/Правительству Конфедерации/Федерации в следующем объеме..." и т.д., 

а не "В составе России находятся..." и т.п. Название "Россия" придется, скорее всего, 

забыть. То есть очень важная Глава 3 пока плохо проработана автором» 

Ответ: 

Спасибо, идея ясна и понятна. Я понимаю, о чём Вы. Делаю прямо в проекте самому себе 

примечание ещё раз подумать в этом направлении. Честно говоря, в этой главе дороже 

всего мне Статья 54. «Выход из состава России». Один из тех принципиальных моментов 

и он, согласитесь, плохо соответствует имперскому подходу, он, как раз-таки выражает 

 
14 Статья плохо продумана, требует расширения и более глубокой проработки (возможность инициирования ре-

ферендума гражданами, напр.). 
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собой антиимперскую суть проекта. Остальные статьи в конституции как бы должны 

быть и – коль скоро я уже взялся представить проект как некое единое целое с головой и 

хвостом – я не мог их игнорировать и пытался найти слова. 

Ну и, не будучи в силах проглотить обиду по повожу упрёка в имперстве, процитирую 

наиболее существенные с этой точки зрения положения ст. 2, которую нужно рас-

сматривать в совокупности с гл. 3: 

«Статья 2. Российская Федерация (Россия) 

…4. Россия состоит из равноправных регионов. Различия в наименованиях отдельных 

регионов … не влекут за собой каких бы то ни было различий во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти, другими регионами и властных полно-

мочиях высших органов государственной власти отдельных регионов; все регионы России 

равны в отношениях друг с другом и федеральным центром. 

…6. Федеративное устройство России основано на: 

б) разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти России (далее – федеральными органами государственной власти) и органами 

государственной власти отдельных регионов в составе России (далее – региональными 

органами государственной власти); 

в) формировании региональных органов государственной власти исключительно насе-

лением соответствующих регионов и недопустимости их назначения или отстра-

нения / роспуска федеральными органами государственной власти; 

г) равноправии регионов в составе России; 

д) признании права регионов в составе России на самоопределение, вплоть до выхода из 

состава России в соответствии с установленной настоящей Конституцией процедурой.» 

 Состав и территория России 

1. В составе России находятся следующие регионы: … 

2. Территория России включает в себя территории ее регионов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними. 

3. Россия обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне России в порядке, опреде-

ляемом федеральным законодательством и нормами международного права. 

4. Границы между регионами России могут быть изменены только с их взаимного со-

гласия. 

5. На территории России не допускается установление таможенных границ, пошлин, 

сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств. 

6. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с феде-

ральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

7. Регионы в составе России не могут заключать между собой союзов и блоков, а также 

вступать в договорные отношения с иностранными государствами. 

8. Россия не имеет территориальных претензий к каким бы то ни было государствам и не 

угрожает их территориальной целостности. Принятие в состав России по любым ос-

нованиям и с помощью любых процедур каких бы то ни было территорий, являю-

щихся или являвшихся независимыми государствами или частью иных независимых 

государств, не допускается. Увеличение государственной территории России воз-

можно только вследствие независящих от человека геологических процессов15.  

 
15 Представляется очевидным. Парадокс состоит в том, что этот принцип на сегодняшний день ещё не осознан как 

абсолютная необходимость и конституции многих государств допускают, а большинства (всех?), как, минимум не ис-

ключают возможность территориальной экспансии (принятия в федерацию новых членов, напр., штатов и т.д.). В XXI 

веке данный принцип должен стать императивом и быть интегрирован во внутреннее законодательство (на конституци-
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 Выход из состава России16 

1. Единственным основанием нахождения того или иного региона в составе России яв-

ляется осознание себя большинством его жителей гражданами России и частью народа 

России. 

2. Право бороться всеми ненасильственными способами за государственную независи-

мость своего региона есть неотъемлемая составная часть свободы мысли и слова, 

идеологического и политического многообразия. 

3. Призывы к выходу того или иного региона из состава России, если они не сопровож-

даются насилием или призывами к насилию и совершению иных противоправных 

действий, не могут являться основанием для уголовного либо иного преследования и 

ущемления прав граждан. 

4. Основанием для выхода региона из состава России и обретения им государственной 

независимости являются итоги состоявшихся в соответствующем регионе трёх подряд 

референдумов, в ходе которых проживающие в нём граждане простым большинством 

голосов высказались за выход из состава России. Такие референдумы должны про-

водиться: 

а) по инициативе региональных органов законодательной власти, поддержанной 

главой хозяйственно-политической власти соответствующего региона; 

б) не менее десяти и не более пятнадцати лет с момента проведения предыдущего 

референдума по вопросу выхода из состава России; 

в) под контролем Центральной Избирательной Комиссии и при широком привлече-

нии международных наблюдателей. 

5. Если срок проведения очередного референдума пропущен или инициатива обретения 

государственной независимости не получила на нем поддержки большинства жителей 

региона, цикл референдумов прерывается и в следующий раз должен начаться заново. 

 Официальные языки 

1. Официальным языком России на всей ее территории является русский язык. Регионы 

вправе устанавливать свои официальные языки, которые получают официальный 

статус наряду с русским языком. 

2. Использование официального языка обязательно: 

а) во всех официальных документах федеральных органов государственной власти;  

б) в ходе официальных законодательно регламентированных процедур федеральных 

органов государственной власти; 

в) при устном и письменном общении граждан с федеральными органами государ-

ственной власти.  

 

онном или законодательном уровне) всех цивилизованных государств – территориальные споры (неиссякаемый источник 

войн) должны остаться в прошлом. Только государство, которое декларирует (желательно на самом высоком, на 

конституционном уровне) отсутствие территориальных претензий к своим соседям даже теоретической возмож-

ности расширения своей территории, может считаться миролюбивым и неагрессивным, а, значит, в полной мере 

цивилизованным. 
16 Удержание силой каких-либо территорий, жители которых в рамках данного государства оставаться не желают – 

бесперспективное, а часто и очень кровавое занятие. 

В конституции должен быть заложен механизм выхода из состава РФ (более широко – в конституции любого ци-

вилизованного государства). Наличие такого механизма поможет избежать вооружённого конфликта, направив энергию 

сторонников отделения в мирное русло. Конституция СССР предусматривала возможность самоопределения «вплоть 

до…», но не содержала никакого механизма, что, с одной стороны, превращала соответствующее положение в пустую 

декларацию, а, с другой стороны, давала основания сторонникам отделения требовать выхода прямо «здесь и сейчас». 

Понятно, однако, что столь ответственное и влекущее далеко идущие последствия решение не может приниматься быстро 

и просто. В проекте предлагается механизм трёхкратного референдума (плебесцита), т.е. трёх референдумов, повторя-

емых через определённые промежутки времени с тем, чтобы установить не только волю большинства жителей региона на 

обретение государственной самостоятельности, но и стабильность этой воли во времени, исключив сиюминутную 

политическую конъюнктуру. Фактически, в соответствии с предлагаемым проектом, процесс может занять от 20 до 30 

лет и потребует решимости двух-трёх поколений. 
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3. Официальным языком обязаны владеть все государственные служащие и государ-

ственные должностные лица. 

4. Наличие в том или ином регионе России наряду с русским языком иного официаль-

ного языка (официальных языков) означает, что: 

а) все официальные документы региональных органов государственной власти 

должны быть составлены на всех официальных языках данного региона (быть дву- 

или многоязычными или дублироваться на соответствующих языках);  

б) в ходе официальных законодательно регламентированных процедур органов гос-

ударственной власти официальное устное общение между их участниками осу-

ществляется на одном из официальных языков данного региона с учётом макси-

мального удобства вовлечённых в него лиц; 

в) устное и письменное общение граждан с органами государственной власти про-

исходит на одном из официальных языков данного региона с учётом максималь-

ного удобства вовлечённых в него лиц; 

г) все государственные служащие и граждане, претендующие на занятие любых 

выборных должностей, обязаны владеть всеми официальными языками данного 

региона. 

5. Во всех общеобразовательных учебных заведениях обязательно преподавание всех 

официальных языков соответствующего региона, имеющее своей целью обеспечить 

достаточное для полноценного участия в жизни общества и государства, а также для 

осуществления и защиты своих прав владение соответствующими языками, однако 

выбор языка преподавания в учебных заведениях свободен и оставляется на усмот-

рение администрации / владельцев / спонсоров учебного заведения. 

6. Любая регламентация (в том числе, установление квот, предписание обязательности 

либо запрет) пользования тем или иным языком или языками за пределами офици-

альной сферы (т.е. вне сферы деятельности органов государственной власти и взаи-

модействия с ними) не допускается. 

 Флаг, герб и гимн 

Государственные флаг, герб и гимн России, их описание и порядок официального ис-

пользования устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 Денежная единица 

1. Денежной единицей в России является рубль. Денежная эмиссия осуществляется ис-

ключительно Центральным Банком. Введение и эмиссия других денег в России не 

допускаются. Введение иной денежной единицы и порядка денежной эмиссии до-

пускается на основании международного договора. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального Банка, 

которую он осуществляет независимо от других федеральных органов государствен-

ной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогооб-

ложения и сборов в России устанавливаются федеральным конституционным зако-

ном. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным зако-

ном, и размещаются на добровольной основе. 

5. Данная статья может не применяться в случае вхождения России в меж- либо надго-

сударственный союз, предполагающий единую валюту. 

 Участие в межгосударственных объединениях 

Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть 

своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет 

ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конститу-

ционного строя России. 
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ГЛАВА 4. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

 Временная неприкосновенность (иммунитет) 

1. Лицо, наделённое временным иммунитетом от уголовного преследования в соответ-

ствии с настоящей Конституцией, обладает неприкосновенностью в период выпол-

нения своих полномочий, а также в течение определённого периода после выхода в 

отставку: в этот период оно не может быть задержано, арестовано, подвергнуто 

обыску, личному досмотру и любым видам уголовного наказания, назначенным су-

дом. Период временного иммунитета после выхода в отставку составляет: 

а) 7 лет для: 

-  Председателя Правительства; 

-  Председателя Совета Безопасности; 

-  Генерального Прокурора; 

б) 5 лет для: 

-  членов Центральной Избирательной Комиссии; 

-  членов Национального Финансового Совета, в том числе Председателя Цен-

трального Банка; 

-  судей Высших Федеральных Судов; 

-  региональных прокуроров. 

в) 3 года для: 

-  депутатов Государственной Думы и членов Совета Регионов; 

-  членов региональных избирательных комиссий; 

-  судей судов среднего и основного звена; 

-  глав регионов в составе России. 

2. Генеральный Прокурор имеет право проводить в отношении наделённого иммуните-

том лица расследование по подозрению в совершении преступлений и – при наличии 

доказательств совершения им тяжкого уголовного преступления, а также деяний, 

прямо названных в настоящей Конституции как основание для импичмента – иници-

ировать процедуру отрешения от должности. Расследование в отношении Генераль-

ного Прокурора проводится совместной комиссией Государственной Думы и Совета 

Регионов. 

3. В отношении преступлений, совершённых наделённым иммунитетом лицом в период 

до и во время действия неприкосновенности, течение сроков давности приостанав-

ливается на период действия иммунитета. 

4. Совершение преступления в период действия иммунитета является отягчающим вину 

обстоятельством. 

5. Наделённое иммунитетом лицо может привлекаться в качестве свидетеля по граж-

данским и уголовным делам, и обязано явиться в суд для дачи свидетельских пока-

заний. В отношении Председателя Правительства, Председателя Совета Безопасности, 

Генерального Прокурора и членов Центральной Избирательной Комиссии правом 

вызова в суд для дачи свидетельских показаний обладают только Высшие Феде-

ральные Суды; явка в остальные суды для указанных лиц является добровольной. 

6. Досрочное лишение неприкосновенности возможно в порядке импичмента. 

 Отрешение от должности (импичмент) 

1. Импичмент представляет собой процедуру отрешения от должности и/или лишения 

неприкосновенности 17  государственных должностных лиц федерального и регио-

нального уровня до истечения срока их полномочий: 

а) в случае обоснованных обвинений в совершении ими тяжких уголовных пре-

ступлений; 

 
17 после выхода в отставку, когда ещё продолжает действовать иммунитет, об отрешении от должности речь уже не 

идёт 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Проект (концепция) Конституции 2020-03-28.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 41 из 86 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

б) при превышении полномочий, очерченных данной Конституцией, а также 

в) при наступлении обстоятельств, прямо названных в настоящей Конституции как 

основания для импичмента18. 

2. При отрешении от должности в порядке импичмента соответствующее лицо утрачи-

вает иммунитет. 

3. В порядке импичмента могут быть досрочно отрешены от должности: 

а) Председатель Правительства; 

б) Председатель Совета Безопасности; 

в) прокуроры; 

г) судьи; 

д) члены постоянно действующих избирательных комиссий; 

е) Председатель Центрального Банка; 

ж) главы регионов в составе России. 

4. Процедура импичмента состоит из трёх последовательных этапов: 

а) инициирования; на этом этапе производится расследование, сбор доказательств и 

выдвижение обвинения соответствующего лица в совершении тяжкого уголовного 

преступления или деяния, прямо названного в настоящей Конституции как осно-

вание для импичмента; 

б) юридического заключения; на этом этапе даётся юридическая оценка выдвинутому 

обвинению и собранным доказательствам, и оно либо поддерживается (при нали-

чии признаков состава тяжкого уголовного преступления или деяния, прямо 

названного в настоящей Конституции как основание для импичмента), либо от-

вергается; 

в) политического решения; на этом этапе, при условии юридического заключения об 

обоснованности обвинения, принимается политическое решение об отрешении 

соответствующего лица от должности либо об оставлении заключения без вни-

мания. 

5. Процедура импичмента инициируется Генеральным Прокурором, либо Государ-

ственной Думой; если в течение одного месяца обвинительные материалы не были 

переданы для рассмотрения на следующем этапе, процедура импичмента прекраща-

ется. 

6. Юридическое заключение относительно обоснованности выдвинутого обвинения 

даётся Верховным Судом России, а в отношении судей Верховного Суда России – 

Конституционным Судом России; если в течение одного месяца после передачи об-

винительных материалов Верховный Суд России (или Конституционный Суд России, 

соответственно) не поддержал обвинения, процедура импичмента прекращается. 

7. В случае инициирования импичмента Генеральным Прокурором политическое ре-

шение об отрешении от должности принимается Государственной Думой, а в случае 

инициирования импичмента Государственной Думой – Советом Регионов; если в те-

чение одного месяца после передачи обвинительных материалов Государственная 

Дума (или Совета Регионов, соответственно) не приняла решения об отрешении лица, 

против которого выдвинуто обвинение, от должности, процедура импичмента пре-

кращается. 

8. Государственное должностное лицо, в адрес которого инициирована процедура им-

пичмента, временно отстраняется от исполнения своих обязанностей с момента 

 
18 Как вариант в плане дискуссии: может, лучше сформулировать пункт б) как «в случае нарушения настоящей 

Конституции?». Т.е. основанием для импичмента будет в этом случае не ограниченный круг оснований, прямо названных 

в Конституции как таковые, а любое нарушение конституции? Проблема в том, что в этом случае откроется окно для 

демагогии при желании обосновать необходимость импичмента, в то время как сейчас («…обстоятельств, прямо 

названных в настоящей Конституции как основания…») речь идёт о конкретных действиях, направленных на захват и 

удержание власти. 
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оглашения положительного решения о поддержке выдвинутого обвинения Верховным 

Судом России (или Конституционным Судом России, соответственно) вплоть до 

принятия политического решения о его отрешении от должности или прекращения 

процедуры импичмента. 

9. Процедура импичмента может инициироваться в отношении одного и того же госу-

дарственного должностного лица не более одного раза в течение трёх лет. 

РАЗДЕЛ 3. ВЕТВИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ГЛАВА 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 Компетенция и предметы ведения федеральных и региональных органов законода-

тельной власти 

1. К исключительной компетенции федеральных органов законодательной власти от-

носится: 

а) принятие и изменение федеральных конституционных законов, которые прини-

маются по предметам, прямо названным в настоящей Конституции как подлежа-

щие регулированию федеральным конституционным законом; 

б) принятие, изменение и отмена федеральных законов, которые могут приниматься 

по исключительным предметам ведения федеральной законодательной власти, а 

также по совместным предметам ведения федеральной и региональной законода-

тельной власти; 

в) принятие правоприменительных решений и выполнение иных функций, прямо 

названных в настоящей Конституции как решения и функции Государственной 

Думы либо Совета Регионов. 

2. К исключительным предметам ведения федеральных органов законодательной власти 

относятся: 

а) федеративное устройство и территория России; 

б) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;  

в) гражданство России;  

г) регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

д) формирование и функционирование федеральных органов государственной вла-

сти;  

е) федеральная государственная собственность и управление ею; 

ж) правовые основы единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся ма-

териалы;  

к) федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь;  

л) деятельность в космосе; 

м) внешняя политика и международные отношения России, международные дого-

воры России; 

н) внешнеэкономические отношения России; 

о) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и 

покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества;  

п) производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использо-

вания; 
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р) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 

воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континен-

тального шельфа России; 

с) судоустройство; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство;  

т) гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законо-

дательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

у) федеральное коллизионное право; 

ф) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисле-

ние времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; 

официальный статистический и бухгалтерский учет; 

х) федеральная государственная служба; 

ц) государственные награды и почетные звания России; 

ч) федеральные праздники. 

3. К совместным предметам ведения федеральных и региональных органов законода-

тельной власти относятся: 

а) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных мень-

шинств;  

б) обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим по-

граничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории;  

е) охрана памятников истории и культуры; 

ж) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта; 

з) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

и) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жи-

лищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, 

об охране окружающей среды; 

к) кадры судебных органов; адвокатура, нотариат; 

л) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей; 

м) установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

н) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов России, 

выполнение международных договоров России. 

4. К компетенции региональных органов законодательной власти относится: 

а) принятие, изменение и отмена региональных законов по предметам совместного 

ведения с федеральными органами законодательной власти; 

б) принятие, изменение и отмена региональных законов вне пределов исключи-

тельных предметов ведения федеральных органов законодательной власти и 

предметов совместного ведения федеральной и региональной законодательной 

власти. 
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5. Региональные законы по предметам совместного ведения федеральных и региональ-

ных органов законодательной власти не должны противоречить соответствующим 

федеральным законам, и в случае принятия федеральных законов, вступающих с ними 

в противоречие, должны либо отменяться, либо приводиться в соответствии с феде-

ральными законами.  

6. В случае противоречия между региональным и федеральным законом по предметам 

совместного ведения федеральных и региональных органов законодательной власти 

действует федеральный закон. 

7. В случае противоречия между федеральным законом и региональным законом вне 

пределов исключительных предметов ведения федеральных органов законодательной 

власти и предметов совместного ведения федеральной и региональной законода-

тельной власти действует региональный закон. 

8. Региональные законы в любом случае не должны противоречить настоящей Консти-

туции. 

 Структура органов законодательной власти 

1. Законодательную власть на федеральном уровне осуществляет Федеральное Собрание 

(Парламент), состоящее из двух палат: 

а) Государственной Думы (Нижней Палаты Парламента), в которой представлены все 

граждане России вне зависимости места их проживания регистрации; 

б) Совета Регионов (Сената, Верхней Палаты Парламента), в котором равно пред-

ставлены все регионы России вне зависимости от численности их населения. 

2. Государственная Дума и Совет Регионов заседают отдельно, однако могут собираться 

совместно для заслушивания: 

а) посланий Председателя Правительства; 

б) посланий Председателя Совета Безопасности; 

в) посланий Генерального Прокурора; 

г) посланий Конституционного Суда России; 

д) выступлений руководителей иностранных государств. 

3. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Регионов 

и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности 

которой определяются федеральным законом. 

4. Структура законодательной власти на региональном уровне формируется в соответ-

ствии конституциями соответствующих регионов при условии соблюдения положе-

ний настоящей Конституции. 

 Состав и формирование Совета Регионов19 

1. В Совет Регионов входят по два представителя от каждого региона России: 

а) представитель региональных органов законодательной власти, избираемый всем 

депутатским корпусом региональных органов законодательной власти соответ-

ствующего региона; 

б) представитель главы исполнительной власти соответствующего региона, назна-

чаемый главой соответствующего региона. 

 
19 Безусловно, возможны и прямые выборы сенаторов (по примеру США), что вроде было бы более демократиче-

ским порядком, чем их назначение. Предложенная схема обеспечивает, однако, не только представительство от каждого 

региона в верхней палате парламента, но и представительство исполнительной и законодательной властей каждого 

региона (добавим – демократически избранных; напомню: проект предусматривает только прямые выборы глав регионов 

и исключает возможность их назначения или смещения центральной властью иначе как в порядке импичмента). Тем 

самым в законодательном процессе будет обеспечен баланс всех сил и трендов: и политический расклад по результатам 

прямых выборов в Думу, и интересы регионов, и разный взгляд на вещи разных ветвей региональной власти. Принима-

емые законы будут результатом компромисса. 
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2. Членом Совета Регионов может быть назначен гражданин Российской Федерации не 

младше 40 лет, имеющий право участвовать в выборах и на момент назначения в те-

чение не менее 7 лет имевший постоянное место жительства регистрацию в регионе, 

интересы которого он должен представлять в Совете Регионов. 

3. Член Совета Регионов не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

4. Детальный порядок выборов, назначения и освобождения от должности членов Совета 

Регионов устанавливается региональными законами. 

 Состав и формирование Государственной Думы 

1. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

2. Депутаты Государственной Думы избираются прямым тайным голосованием сроком 

на четыре года по одномандатным округам, имеющим примерно одинаковое количе-

ство избирателей, после обязательных публичных равных очных дебатов всех пре-

тендентов. Избранным в качестве депутата Государственной Думы считается лицо, за 

которое проголосовало большинство от пришедших на выборы избирателей. 

3. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Феде-

рации: 

а) не младше 30 лет; 

б) имеющий высшее образование; 

в) имеющий право участвовать в выборах; 

г) не имеющий гражданства иностранных государств; 

д) на момент назначения в течение не менее 5 лет имевший постоянное место жи-

тельства регистрацию в России. 

4. Депутат Государственной Думы не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

5. Детальный порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается фе-

деральным конституционным законом. 

 Основы регламента Совета Регионов 

1. Совет Регионов является постоянно действующим органом. 

2. Заседания Совета Регионов являются открытыми, закрытые заседания не допуска-

ются. 

3. Совет Регионов: 

а) принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей дея-

тельности; 

б) избирает из своего состава Председателя Совета Регионов и его заместителей; 

в) образует комитеты и комиссии, проводит по вопросам своего ведения парламент-

ские слушания. 

4. Председатель Совета Регионов и его заместители ведут заседания и ведают внутрен-

ним распорядком палаты.  
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5. За соблюдением Конституции, федеральных законов и внутреннего регламента Гос-

ударственной Думы следит специальный представитель Генерального Прокурора, 

который вправе: 

а) потребовать соблюдения законов и регламента и устранения выявленных нару-

шений; 

б) опротестовать принятые с нарушением законов и регламента решения в Консти-

туционный Суд России или Верховный Суд России, соответственно; 

в) довести выявленные нарушения до сведения Генерального Прокурора. 

6. Указания представителя Генерального Прокурора относительно устранения процес-

суальных нарушений законов и регламента обязательны к исполнению20. 

7. Член Совета Регионов представляет региональные органы законодательной власти 

либо главу исполнительной власти своего региона, соответственно, и несёт перед 

ними личную ответственность за свою позицию по вопросам, обсуждающимся и 

ставящимся на голосование в Совете Регионов: 

а) в случае отсутствия возможности принять личное участие в заседании или голо-

совании по какому-либо вопросу, член Совета Регионов вправе выдать нотари-

ально заверенную доверенность любому гражданину России (кроме другого члена 

Совета Регионов), который, в соответствии с настоящей Конституцией, имеет 

право представлять регион в Совете Регионов, однако он продолжает нести пол-

ную ответственность за все действия уполномоченного таким образом лица как за 

свои собственные; 

б) член Совета Регионов, проголосовавший вместо другого члена Совета Регионов, 

решением Генерального Прокурора лишается своих полномочий и на его место 

назначается новое лицо; утратившее в связи с голосованием вместо другого члена 

Совета Регионов свои полномочия лицо не может быть повторно назначено на 

освободившееся таким образом место;  

в) голос неуполномоченного должным образом лица не засчитывается, результаты 

голосования пересматриваются. 

8. Совет Регионов принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией. 

9. Постановления Совета Регионов принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Совета Регионов, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 

Конституцией. 

10. Детальный порядок работы Совета Регионов определяется принимаемым им регла-

ментом. 

 Основы регламента Государственной Думы 

1. Государственная Дума является постоянно действующим органом. 

 
20 Пункт вызывает возражения из-за его (не)исполнимости, отсутствия санкций и т.д.; идея состоит в том, что и 

Дума, и Совет Регионов сами разрабатывают для себя регламент, но приняв его, они должны его соблюдать и – внимание! 

– контролировать его соблюдение будет Генпрокурор (через своего представителя, поскольку не может быть везде од-

новременно). Это соответствует его функции контролёра, находящегося вне контролируемой им системы. Вы придумали 

правила игры – так играйте теперь по этим правилам. Точно также он контролирует соблюдение законов, проводит 

расследование и направляет дело в суд в случае их нарушения, но он их не пишет, эти законы. Он не уполномочен судить 

о целесообразности тех или иных законов, но является гарантом соблюдения процесса (поэтому речь идёт об устранении 

только процессуальных нарушений). 

А возможность опротестовать принятый с нарушением регламента закон – это как раз-таки санкция за несоблюде-

ние собственного регламента. Вы, конечно, могли проигнорировать замечания представителя Генпрокурора, но вам было 

указано на нарушение процедуры (а демократия – это процедура), факт задокументирован и зафиксирован в том числе 

видеокамерами (см. ст. 9. Гласность деятельности органов государственной власти), теперь можете подтереться своим 

законом – он будет опротестован Генпрокурором и отменён Верховным Судом и вам придётся снова его проводить через 

все чтения и голосования, только на этот раз с соблюдением процедуры. Это барьер на пути законов, принятых в отсут-

ствие кворума и путём нажатия кнопок за себя и «того парня». 
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2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после из-

брания. Председатель Правительства может созвать заседание Государственной Думы 

ранее этого срока; первое заседание Государственной Думы открывает старейший по 

возрасту депутат; с момента начала работы Государственной Думы нового созыва 

полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 

3. Заседания Государственной Думы являются открытыми, закрытые заседания не до-

пускаются. 

4. Государственная Дума: 

а) принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей дея-

тельности; 

б) избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его замести-

телей; 

в) образует комитеты и комиссии, проводит по вопросам своего ведения парламент-

ские слушания. 

5. Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают 

внутренним распорядком палаты. 

6. За соблюдением Конституции, федеральных законов и внутреннего регламента Гос-

ударственной Думы следит специальный представитель Генерального Прокурора, 

который вправе: 

а) потребовать соблюдения законов и регламента и устранения выявленных нару-

шений; 

б) опротестовать принятые с нарушением законов и регламента решения в Консти-

туционный Суд России или Верховный Суд России, соответственно; 

в) довести выявленные нарушения до сведения Генерального Прокурора. 

7. Указания представителя Генерального Прокурора относительно устранения процес-

суальных нарушений законов и регламента обязательны к исполнению21. 

8. Депутат Государственной Думы представляет жителей своего избирательного округа 

и несёт перед своими избирателями личную ответственность за свою позицию по 

вопросам, обсуждающимся и ставящимся на голосование в Государственной Думе: 

а) в случае отсутствия возможности принять личное участие в заседании или голо-

совании по какому-либо вопросу, депутат Государственной Думы вправе доверить 

голосование любому гражданину России (кроме другого депутата Государствен-

ной Думы), который, в соответствии с настоящей Конституцией, имеет право 

баллотироваться на выборах в Государственную Думу, однако он продолжает 

нести полную ответственность за все действия уполномоченного таким образом 

лица как за свои собственные; 

б) депутат Государственной Думы, отсутствовавший вне зависимости от причин на 

одной четверти пленарных заседаний Государственной Думы, решением Гене-

рального Прокурора лишается своих полномочий и решением Центральной Из-

 
21 Пункт вызывает возражения из-за его (не)исполнимости, отсутствия санкций и т.д.; идея состоит в том, что и 

Дума, и Совет Регионов сами разрабатывают для себя регламент, но приняв его, они должны его соблюдать и – внимание! 

– контролировать его соблюдение будет Генпрокурор (через своего представителя, поскольку не может быть везде од-

новременно). Это соответствует его функции контролёра, находящегося вне контролируемой им системы. Вы придумали 

правила игры – так играйте теперь по этим правилам. Точно также он контролирует соблюдение законов, проводит 

расследование и направляет дело в суд в случае их нарушения, но он их не пишет, эти законы. Он не уполномочен судить 

о целесообразности тех или иных законов, но является гарантом соблюдения процесса (поэтому речь идёт об устранении 

только процессуальных нарушений). 

А возможность опротестовать принятый с нарушением регламента закон – это как раз-таки санкция за несоблюде-

ние собственного регламента. Вы, конечно, могли проигнорировать замечания представителя Генпрокурора, но вам было 

указано на нарушение процедуры (а демократия – это процедура), факт задокументирован и зафиксирован в том числе 

видеокамерами (см. ст. 9. Гласность деятельности органов государственной власти), теперь можете подтереться своим 

законом – он будет опротестован Генпрокурором и отменён Верховным Судом и вам придётся снова его проводить через 

все чтения и голосования, только на этот раз с соблюдением процедуры. Это барьер на пути законов, принятых в отсут-

ствие кворума и путём нажатия кнопок за себя и «того парня». 
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бирательной Комиссии на его место назначаются выборы нового депутата. Утра-

тивший в связи с неучастием в работе Государственной Думы свои полномочия 

депутат имеет право принять участие в новых выборах; 

в) депутат Государственной Думы, проголосовавший вместо другого депутата Гос-

ударственной Думы, решением Генерального Прокурора лишается своих полно-

мочий и решением Центральной Избирательной Комиссии на его место назнача-

ются выборы нового депутата. Утративший в связи с голосованием вместо другого 

депутата свои полномочия депутат не имеет права принять участие в новых вы-

борах на освободившееся таким образом место; 

г) голос неуполномоченного должным образом лица не засчитывается, результаты 

голосования пересматриваются. 

9. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ве-

дению Конституцией. 

10. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от об-

щего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений 

не предусмотрен Конституцией. 

11. Детальный порядок работы Государственной Думы определяется принимаемым ей 

регламентом. 

 Функции и полномочия Совета Регионов 

Совет Регионов: 

а) участвует в законодательном процессе; 

б) ставит перед Государственной Думой вопрос о недоверии Правительству; 

в) утверждает изменение границ между регионами России; 

г) участвует в принятии решения о применении Вооружённых Сил и введении во-

енного или чрезвычайного положения; 

д) формирует согласительную комиссию для разрешения конфликтных ситуаций 

между отдельными регионами; 

е) участвует в процедуре импичмента; 

ж) заслушивает вместе с Государственной Думой ежегодные послания Председателя 

Правительства; 

з) заслушивает вместе с Государственной Думой ежегодные послания Председателя 

Совета Безопасности; 

и) заслушивает вместе с Государственной Думой ежегодные послания Генерального 

Прокурора; 

к) назначает трёх членов Центральной Избирательной Комиссии; 

л) назначает трёх членов Национального Финансового Совета; 

м) назначает на должность и освобождает от должности заместителя Председателя 

Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. 

2. Совет Регионов вправе учреждать постоянно действующие агентства и временные 

комиссии по сбору и анализу той или иной информации, необходимой Совету Реги-

онов для его работы, а также для проведения парламентских расследований по пред-

метам, представляющим интерес для Совета Регионов. 

3. Совет Регионов может выразить недоверие Совету Безопасности. Постановление о 

недоверии Совету Безопасности принимается большинством в две трети голосов от 

общего числа членов Совету Безопасности и может ставиться на голосование: 

а) не чаще одного раза в год; 

б) не ранее одного года после избрания нового Председателя Совета Безопасности; 
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в) и не более трёх раз в течение срока полномочий Председателя Совета Безопасно-

сти. 

 Функции и полномочия Государственной Думы 

Государственная Дума: 

а) участвует в законодательном процессе; 

б) контролирует исполнение бюджета; 

в) осуществляет надзор за деятельностью силовых структур и спецслужб, в том числе 

расследование их деятельности; 

г) ставит перед Советом Регионов вопрос о недоверии Совету Безопасности; 

д) участвует в принятии решения о применении Вооружённых Сил и введении во-

енного или чрезвычайного положения; 

е) участвует в процедуре импичмента; 

ж) заслушивает вместе с Советом Регионов ежегодные послания Председателя Пра-

вительства; 

з) заслушивает вместе с Советом Регионов ежегодные послания Генерального Про-

курора; 

и) заслушивает вместе с Советом Регионов ежегодные послания Председателя Совета 

Безопасности; 

к) заслушивает ежегодный отчет Председателя Правительства об исполнении феде-

рального бюджета в той части, которая входит в компетенцию федеральных ор-

ганов исполнительной власти хозяйственно-политического блока; 

л) заслушивает ежегодный отчет Генерального Прокурора об исполнении феде-

рального бюджета в той части, которая входит в компетенцию федеральных ор-

ганов исполнительной власти правоохранительного блока; 

м) заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Безопасности об исполнении 

федерального бюджета в той части, которая входит в компетенцию федеральных 

органов исполнительной власти оборонного блока; 

н) заслушивает ежегодный отчет Председателя Центрального Банка; 

о) отбирает две кандидатуры на должность Председателя Центрального Банка из 

числа трёх представленных Председателем Правительства кандидатур и пред-

ставляет их Совету Регионов; 

п) назначает трёх членов Центральной Избирательной Комиссии; 

р) назначает трёх членов Национального Финансового Совета; 

с) назначает на должность и освобождает от должности Председателя Счетной па-

латы Российской Федерации и половину состава ее аудиторов; 

т) формирует состав и назначает председателя антикоррупционного комитета Госу-

дарственной Думы, мониторирующего доходы и расходы государственных слу-

жащих федеральных и региональных органов государственной власти, а также их 

ближайших родственников; 

у) формирует состав и назначает председателя комитета Государственной Думы по 

контролю за деятельностью спецслужб; 

ф) учреждает постоянно действующие агентства и временные комиссии по сбору и 

анализу той или иной информации, необходимой Государственной Думе для её 

работы, а также для проведения парламентских расследований по предметам, 

представляющим интерес для Государственной Думы; 

х) назначает чрезвычайного прокурора для представления стороны обвинения в суде 

по результатам парламентского расследования; 

ц) объявляет амнистию. 
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2. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству. Постановление о 

недоверии Правительству принимается большинством в две трети голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы и может ставиться на голосование: 

а) не чаще одного раза в год; 

б) не ранее одного года после избрания нового Председателя Правительства; 

в) не более трёх раз в течение срока полномочий Председателя Правительства. 

 Законодательный процесс 

1. Правом законодательной инициативы обладают: 

а) Председатель Правительства; 

б) Председатель Совета Безопасности; 

в) Генеральный Прокурор; 

г) члены Совета Регионов; 

д) депутаты Государственной Думы; 

е) Председатель Центрального Банка; 

ж) Верховный Суд России; 

з) Высший Арбитражный Суд России. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о вы-

пуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, 

другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет феде-

рального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Председателя 

Правительства и Председателя Центрального Банка. 

4. Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Кон-

ституцией. 

5. Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение пяти рабочих дней 

передаётся на рассмотрение Совета Регионов, который вправе отклонить его (вето 

Совета Регионов). 

6. Федеральный закон считается отклонённым Советом Регионов, если против него 

проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Федеральный 

закон считается принятым Советом Регионов, если в течение 10 рабочих дней он не 

был отклонён. В случае отклонения федерального закона Советом Регионов палаты 

могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, 

после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной 

Думой. Государственная Дума не может преодолеть вето Совета Регионов. 

7. Как исключение из общего правила, если в течение 10 рабочих дней не были одобрены 

Советом Регионов, то считаются отклонёнными федеральные конституционные за-

коны, а также федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 

эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации. 

8. В течение 10 рабочих дней после одобрения или истечения срока на отклонение фе-

дерального закона Советом Регионов Председатель Правительства и Председатель 

Совета Безопасности могут воспользоваться своим правом вето. Если в течение этого 

срока ни Председатель Правительства, ни Председатель Совета Безопасности не 
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воспользовались своим правом вето, федеральный закон считается принятым, под-

лежит обнародованию Государственной Думой за подписью Председателя Государ-

ственной Думы и вступает в силу с момента обнародования. 

9. Вето Председателя Правительства и Председателя Совета Безопасности может быть 

преодолено путём вынесения Государственной Думой отклонённого ими закона на 

общенациональный референдум. 

10. Председатель Правительства и Председатель Совета Безопасности не могут вос-

пользоваться своим правом вето в случае, если федеральный закон был принят Госу-

дарственной Думой большинством в три четверти от общего количества депутатов 

Государственной Думы, но могут вынести вопрос отклонения закона на общенацио-

нальный референдум 

11. В случае отклонения федерального закона Председателем Правительства или Пред-

седателем Совета Безопасности стороны могут создать согласительную комиссию для 

преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит по-

вторному рассмотрению Государственной Думой. 

12. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 

настоящей Конституцией. 

13. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен боль-

шинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы и двух третей голосов от общего числа членов Совета Регионов. 

 Роспуск Государственной Думы 

Полученный комментарий: «нарушен принцип разделения властей … роспуск Парла-

мента недопустим» 

Ответ: 

Вполне допускаю, что можно рассмотреть вариант без права роспуска парламента, но 

мне не нравится категорический характер утверждения о противоречии принципу раз-

деления властей. 

Представляется, что роспуск допустим и принцип разделения властей нарушает не более, 

чем вотум недоверия правительству со стороны парламента нарушает. Это инстру-

менты взаимоконтроля Правительства и Парламента. 

Он является инструментом преодоления непродуктивного конфликта ветвей власти и 

выхода из патовой ситуации. Право Председателя Правительства на роспуск Государ-

ственной Думы уравновешивается правом Государственной Думы вынести вотум недо-

верия Правительству. Соответствующие полномочия взаимоуравновешиваются следу-

ющими моментами (и, тем самым, не позволяют соответствующим властям действо-

вать без оглядки друг на друга, подталкивают к поиску компромисса): 

Председателем Правительства может распустить Государственную Думу только од-

новременно со своим уходом в отставку (ст.70 п.1а), т.е. для него на втором сроке это 

фактически политическое самоубийство. Он может распустить Думу (если конфликт 

зашёл далеко) только ценой своей отставки, наступив на горло собственной песне, а не 

просто так. Как Вы понимаете, сделать ему это удастся только один раз и такой шаг 

потребует просчёта политической ситуации (шансов выиграть выборы, если он ещё 

имеет на них право и получить более сговорчивую Думу).  

Это означает одновременные выборы и Думы и Председателя Правительства. Таким 

образом, если конфликт обусловлен тем, что ГД контролируется партией, находящейся в 

оппозиции Председателю Правительства и блокирует его работу и законодательные 

инициативы, что тем более возможно, если их выборы проходили в разное время (по-

скольку маятник общественного мнения и политических симпатий качается с течением 

времени туда-сюда), то одновременные выборы и Думы и Председателя Правительства 

приведут к менее конфликтным и склонным к сотрудничеству на базе общности поли-

тических взглядов Председателю Правительства и составу Думы.  

Но у Председателя Правительства, напомню, есть возможность занимать свой пост 

только два срока (полных или неполных) и на своём первом сроке он ещё может сделать 
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резкое движение и уйти в отставку с роспуском Думы, чтобы баллотироваться на второй 

срок, но на втором сроке вместе с отставкой его карьере придёт конец, и он подумает 

прежде, чем принять такое решение. 

С другой стороны, игнорировать вотум недоверия Правительству со стороны Государ-

ственной Думы (вотум недоверия парламентом правительству это, надеюсь, не нару-

шение принципа разделения властей?) Председатель Правительства также не сможет – 

он должен либо объявить об отставке, но ему придётся расстаться с командой, сохранив 

свой пост и набрать других людей (ст. 94 п. 3 «После объявления об отставке Прави-

тельства Председатель Правительства формирует его новый состав; при этом никто из 

входивших в него лиц не может войти в состав нового Правительства»), вероятно, 

близких его собственным политическим убеждениям, но других Правительства (в Пра-

вительство придут новые люди, произойдёт обновление, раздражение Думы будет хотя 

бы частично снято), либо об одновременном роспуске Государственной Думы и своём 

уходе в отставку (см. выше). 

Означает ли это, что ГД может закидать Правительство вотумами недоверия, пара-

лизовав его работы? Опять нет – мало того, что нужно квалифицированное большин-

ство, так ещё и вопрос может ставиться на голосование: 

а) не чаще одного раза в год; 

б) не ранее одного года после избрания нового Председателя Правительства; 

в) не более трёх раз в течение срока полномочий Председателя Правительства (ст. 68 

п.3). 

Ну и, естественно, ГД должна помнить, что ответом Председателя Правительства на 

вотум недоверия может быть роспуск самой Думы (конечно, с уходом Председателя 

Правительства в отставку, но депутатам-то от этого не легче – им надо снова идти на 

выборы и объяснять своё решение избирателям). 

1. Государственная Дума может быть распущена: 

а) Председателем Правительства (с одновременным уходом Председателя Прави-

тельства в отставку) в случае вынесения ею вотума недоверия Правительству, а 

также по его собственной инициативе; 

б) совместным решением Председателя Совета Безопасности и Председателя Пра-

вительства, если ранее ни данный Председатель Совета Безопасности, ни данный 

Председатель Правительства не пользовались этим правом, и если с момента из-

брания Государственной Думы прошло более года. 

2. В случае роспуска Государственной Думы Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Госу-

дарственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

3. В период действия на большей части территории Российской Федерации военного или 

чрезвычайного положения Государственная Дума распущена быть не может. 

ГЛАВА 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 Правосудие (основы судебного процесса) 

1. Судебная власть (правосудие) в России осуществляется только судами посредством 

вынесения именем государства обязательных к исполнению решений в ходе рас-

смотрения и разрешения дел в порядке конституционного, гражданского, админи-

стративного и уголовного производства. 

2. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

3. Суды независимы и выносят решения руководствуясь Конституцией России, феде-

ральными и региональными законами, а также общечеловеческими представлениями 

о справедливости. 

4. Каждый суд действует самостоятельно и неподотчётен никаким иным судам и госу-

дарственным органам. 
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5. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или 

иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. 

6. Разбирательство дел во всех судах открытое; слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

7. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

8. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

9. Решение о виновности или невиновности в совершении тяжких и средней степени 

тяжести уголовных преступлений может приниматься только выбранными случайным 

образом гражданами, отвечающими установленным в законе критериям (присяжными 

заседателями); у обеих сторон уголовного процесса должны быть равные возможно-

сти по участию в формировании состава коллегии присяжных; федеральным законом 

может быть предусмотрено привлечение присяжных заседателей также и при рас-

смотрении отдельных категорий дел в гражданском процессе. 

10. В ходе всех без исключения судебных заседаний (включая закрытые заседания) ве-

дётся видеозапись, которая хранится вечно. Видеозапись служит цели составления 

протокола заседания и изучения хода судебного процесса при его пересмотре судом 

вышестоящей инстанции. Доступ к видеозаписям закрытых судебных заседаний за-

крыт для общественности. Срок ограничения доступа к видеозаписям закрытых су-

дебных заседаний и порядок их хранения определяются федеральным законом. 

11. Более подробное регулирование осуществляется в соответствующих процессуальных 

кодексах, имеющих статус федерального закона. 

 Система федеральных органов судебной власти (правосудия) 

1. Федеральную судебную власть в России осуществляют: 

а) Высшие Федеральные Суды: 

-  Конституционный Суд России; 

-  Верховный Суд России; 

-  Высший Арбитражный Суд России; 

б) федеральные суды среднего звена: 

-  Верховный суд региона; 

-  Высший арбитражный суд региона; 

в) федеральные суды основного звена (окружные суды в судебных округах); 

г) мировые судьи. 

2. Все федеральные суды, включая мировых судей, представляют собой единую систему 

федеральных органов судебной власти, финансируются исключительно из федераль-

ного бюджета и действуют именем России. 

3. Создание военных и чрезвычайных судов не допускается. 

4. Полномочия и порядок деятельности Высших Федеральных Судов и иных феде-

ральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. 

 Судьи 

1. Судьи несменяемы в течение срока своих полномочий и могут быть отрешены от 

должности только в порядке импичмента. 

2. Судьи не могут: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством; 

г) сотрудничать со специальными службами / органами государственной безопас-

ности; 
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д) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

3. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента.  

4. Более подробно статус судей регулируется федеральным конституционным законом. 

 Избрание мировых судей 

1. Мировые судьи избираются на три года непосредственно гражданами, имеющими 

место фактического преимущественного проживания регистрацию на территории 

соответствующего судебного округа, на основе всеобщего равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании после обязательных публичных равных 

очных дебатов. 

2. В качестве кандидатур на должности мировых судей могут выдвигаться только 

граждане России,  

а) достигшие 30 лет; 

б) имеющие высшее юридическое образование; 

в) стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; 

г) допущенные к участию в выборах квалификационной коллегией судей22; 

д) никогда не работавшие в системе исполнительных органов государственной вла-

сти оборонного, правоохранительного блока, а также системе исполнения нака-

заний; 

е) никогда не сотрудничавшие со специальными службами, органами государствен-

ной безопасности, дореформенной органами прокураторы, министерства внут-

ренних дел и системы исполнения наказаний. 

3. С момента представления последнего кандидата до проведения голосования должно 

пройти не менее месяца. 

4. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов граждан, 

имеющих место фактического преимущественного проживания регистрацию на 

территории соответствующего муниципального образования. 

5. Избранный кандидат занимает соответствующую должность 3 года, если не уходит в 

отставку досрочно или не избирается в качестве судьи вышестоящего суда. 

 Формирование состава судов основного звена 

1. Каждый из судей судов основного звена, избирается после обязательных публичных 

равных очных дебатов гражданами не младше 35 лет, имеющими высшее образование 

и место фактического преимущественного проживания регистрацию в соответству-

ющем административном образовании, из числа изъявивших желание выдвинуть свою 

кандидатуру лиц, имеющих опыт работы в качестве мирового судьи или адвоката не 

менее 7 лет и место фактического преимущественного проживания регистрацию в 

данном административном образовании. 

2. С момента представления последнего из кандидатов до проведения голосования 

должно пройти не менее месяца. 

3. Глава региона, региональный орган законодательной власти, а также прокурор реги-

она обладают правом вето в отношении кандидатов. 

4. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов проголосо-

вавших граждан.  

5. Избранный кандидат занимает соответствующую должность 12 лет, если не уходит в 

отставку досрочно или не избирается в качестве судьи вышестоящего суда. 

 
22 Есть предложение отказаться от квалификационных коллегий, вообще. 
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 Формирование состава судов среднего звена 

1. Каждый из судей судов среднего звена избирается после обязательных публичных 

равных очных дебатов гражданами не младше 40 лет, имеющими высшее юридиче-

ское образование и место фактического преимущественного проживания регистра-

цию в соответствующем регионе, из числа изъявивших желание выдвинуть свою 

кандидатуру судей основного звена данного региона. 

2. С момента представления последнего кандидата до проведения голосования должно 

пройти не менее трёх месяцев. 

3. Верховный Суд России и Высший Арбитражный Суд России обладают правом вето в 

отношении кандидатов. 

4. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов из числа 

проголосовавших граждан.  

5. Избранный кандидат занимает соответствующую должность 12 лет, если не уходит в 

отставку досрочно или не избирается в качестве судьи вышестоящего суда. 

 Формирование состава Высших Федеральных Судов 

1. Каждый из судей Высших Федеральных Судов избирается после обязательных пуб-

личных равных очных дебатов совокупным судейским корпусом России из числа 

изъявивших желание выдвинуть свою кандидатуру судей среднего звена. 

2. С момента представления последнего кандидата до проведения голосования должно 

пройти не менее четырёх месяцев. 

3. Государственная Дума, Совет Регионов, Генеральный Прокурор, а также Председа-

тель Правительства обладают правом вето в отношении кандидатов. 

4. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов из числа 

проголосовавших судей (включая судей, пребывающих в отставке).  

5. Избранный кандидат занимает соответствующую должность 12 лет, если не уходит в 

отставку досрочно. 

 Конституционный Суд России 

1. Конституционный Суд России состоит из 19 судей. 

2. Конституционный Суд России является гарантом Конституции и в этом качестве  

а) разрешает дела о соответствии Конституции: 

-  федеральных законов; 

-  нормативных актов исполнительной власти федерального и регионального 

уровня; 

-  конституций регионов в составе России;  

-  законов и иных нормативных актов регионов в составе России; 

-  договоров между федеральными и региональными органами государственной 

власти  

-  договоров между органами государственной власти различных регионов в со-

ставе России; 

-  не вступивших в силу международных договоров России. 

б) разрешает споры о компетенции: 

-  между федеральными органами государственной власти; 

-  между федеральными и региональными органами государственной власти; 

в) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Конституционный Суд России разрешает дела о соответствии Конституции, а также 

даёт толкование Конституции по запросам: 

а) Председателя Правительства; 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Проект (концепция) Конституции 2020-03-28.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 56 из 86 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

б) Председателя Совета Безопасности; 

в) Генерального Прокурора; 

г) Совета Регионов; 

д) Государственной Думы; 

е) одной пятой депутатов Государственной Думы; 

ж) членов Совета Регионов; 

з) других Высших Федеральных Судов;  

и) Центральной Избирательной Комиссии; 

к) общественных объединений, представленных более чем в половине регионов 

России. 

4. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу; не соответствующие Конституции международные договоры России не подле-

жат введению в действие и применению. 

5. Конституционный Суд России назначает трёх членов Центральной Избирательной 

Комиссии. 

 Верховный Суд России 

1. Верховный Суд России: 

а) является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, администра-

тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции; 

б) осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за их деятельностью; 

в) дает разъяснения по вопросам судебной практики.  

2. Верховный Суд России назначает трёх членов Центральной Избирательной Комиссии. 

 Высший Арбитражный Суд России 

1. Высший Арбитражный Суд России:  

а) является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных 

дел, рассматриваемых арбитражными судами,  

б) осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за их деятельностью; 

в) дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

2. Высший Арбитражный Суд России назначает трёх членов Центральной Избиратель-

ной Комиссии. 

ГЛАВА 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

 Разграничение компетенции и предметов ведения федеральных и региональных ор-

ганов хозяйственно-политической власти 

1. Компетенция федеральных органов хозяйственно-политической власти распростра-

няется на всю территорию России; компетенция региональных органов хозяйствен-

но-политической власти ограничена территорией (административными границами) 

соответствующего региона. 

2. К исключительным предметам ведения федеральных органов хозяйствен-

но-политической власти относятся: 

а) федеральная экономическая политика и федеральная собственность; 

б) внешняя политика России, и международные отношения России; 

в) внешнеэкономические отношения России; 
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г) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы; 

д) гражданство России и миграционная политика; 

е) таможенный, миграционный и пограничный контроль; 

ж) оборонная промышленность; 

з) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся ма-

териалы;  

и) деятельность в космосе; 

к) исполнение наказаний; 

л) помилование. 

3. К дополнительным предметам ведения федеральных органов хозяйствен-

но-политической власти относятся любые другие предметы ведения, кроме таковых, 

отнесённых настоящей Конституцией к предметам ведения федеральных органов 

оборонной, а также правоохранительной власти (прокуратуры). 

4. По дополнительным предметам ведения федеральные органы хозяйствен-

но-политической власти могут принимать правоприменительные решения и норма-

тивные (подзаконные) акты, действие которых не ограничивается территорией одного 

региона (т.е. носит надрегиональный характер). 

5. К исключительным предметам ведения региональных органов хозяйствен-

но-политической власти относится обеспечение в соответствующем регионе обще-

ственного порядка и безопасности дорожного движения силами региональной поли-

ции и автоинспекции23. 

6. К дополнительным предметам ведения региональных органов хозяйствен-

но-политической власти относятся в рамках региональной компетенции любые другие 

предметы ведения, кроме таковых, отнесённых настоящей Конституцией к исключи-

тельным предметам ведения федеральных органов хозяйственно-политической вла-

сти. 

7. По дополнительным предметам ведения региональные органы хозяйствен-

но-политической власти могут принимать правоприменительные решения и норма-

тивные (подзаконные) акты, действие которых ограничивается территорией соответ-

ствующего региона (т.е. носит региональный характер). 

8. По дополнительным предметам ведения решения региональных органов хозяйствен-

но-политической власти имеют на территории соответствующего региона приоритет 

перед решениями федеральных органов хозяйственно-политической власти. 

 Разграничение компетенции органов хозяйственно-политической и законодательной 

власти 

1. Принятие органами хозяйственно-политической власти подзаконных нормативных 

актов допускается по предметам ведения органов хозяйственно-политической власти: 

а) для временного восполнения пробелов в законодательном регулировании; 

б) во исполнение прямого указания закона, делегирующего разработку подробного 

регулирования в определённой области органам хозяйственно-политической вла-

сти. 

2. Нормативные акты хозяйственно-политической власти, принятые с целью восполне-

ния пробелов в нормативном регулировании, могут быть в любое время отменены, 

исправлены или замещены нормативными актами законодательной власти. 

 
23 С одной стороны, можно провести разграничение функций местной полиции, ДПС и избираемых населением 

прокуроров (=шерифов): напр. первые занимаются административкой, подержанием общественного порядка и надзором 

за соблюдением ПДД, а вторые – уголовщиной; при выявлении признаков уголовного преступления первые обращаются и 

ко вторым. Либо можно разрешить им дублировать друг друга для пользы дела, чтобы преступность оказалась под пе-

рекрёстным огнём. Причём, в любом случае, наибольшей эффективности при борьбе с коррупцией приходится ожидать от 

избираемых населением и не связанных с региональной исполнительно властью и органами самоуправления прокуроров. 
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3. Правоприменительные решения и нормативные (подзаконные) акты исполнительной 

власти не должны противоречить Конституции и федеральным законам, вторгаться в 

сферу полномочий иных ветвей государственной власти. 

 Система федеральных органов исполнительной власти хозяйственно-политического 

блока 

1. В систему федеральных органов хозяйственно-политической власти входят: 

а) Председатель Правительства; 

б) Правительство; 

в) Федеральные министерства, ведомства, службы, агентства и иные финансируемые 

из федерального бюджета государственные учреждения, включая их территори-

альные органы в регионах, в соответствии с утверждённой Председателем Пра-

вительства структурой федеральных органов хозяйственно-политической власти. 

 Избрание Председателя Правительства 

1. Председателем Правительства может быть избран гражданин России: 

а) не моложе 35 лет; 

б) не имеющий гражданства иностранных государств; 

в) имеющий высшее образование. 

2. Председатель Правительства избирается24сроком на пять лет совокупным депутат-

ским корпусом регионов России (депутатами законодательных собраний всех регио-

нов в составе России, которые выступают в качестве выборщиков) при тайном голо-

совании после трёхкратных обязательных публичных равных очных дебатов претен-

дующих на данную должность кандидатов. 

3. Очередные выборы нового Председателя Правительства должны состояться за три 

месяца до истечения срока полномочий предыдущего Председателя Правительства. В 

случае ухода Председателя Правительства в отставку с целью его участия в предвы-

борной компании на новый срок, ранее назначенная дата выборов остаётся неизмен-

ной. 

4. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа вы-

борщиков. В случае если победитель не был определён в первом туре, проводится 

второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее 

количество голосов в первом туре. Победившим во втором туре голосования считается 

кандидат, набравший простое большинство голосов. 

5. Лицо, однажды избранное Председателем Правительства, пожизненно утрачивает 

право избрания или назначения на высшие государственные должности в других 

ветвях государственной власти.  

 
24 Как вариант, Председатель Правительства может избираться всеми «…гражданами России … на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании после трёхкратных обязательных публичных 

равных очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов» (т.е. прямые выборы, как это предусматрива-

лось в проекте ранее), но – поскольку такая же схема (прямые выборы гражданами) предлагается в проекте для выборов 

Генерального Прокурора (и это принципиально), то в этом случае, чтобы избежать обилия общенародных выборов на 

федеральном уровне и усталости от них, можно предложить выборы совокупным депутатским корпусом. Это интересная 

альтернатива, которая представляет собой средний вариант между прямыми выборами в классической президентской 

республике и выборами парламентом в парламентской (когда фактически назначение председателя правительства опре-

деляется раскладом политических сил и соглашением между ведущими парламентскими партиями). Во-первых, данный 

вариант позволяет учесть мнение и интересы регионов, во-вторых, совокупный депутатский корпус, который выступает в 

данном случае в качестве выборщиков – это гораздо более широкая аудитория, чем Верхняя палата парламента, в-третьих, 

как раз-таки Государственная Дума из этого процесса исключается и должна будет со-существовать с Председателем 

Правительства, избранным регионами; ни Председатель Правительства не будет ставленником и заложником парла-

ментского большинства (в регионах может быть совершено иной расклад политических сил и ощущение приоритетов), ни 

парламентское большинство, скорее всего, не будет плясать под дудку Председателя Правительства; это станет ещё 

одним препятствием для концентрации чрезмерной власти в одних руках и подвигнет стороны к поиску компромисса и 

разрешению возникающих конфликтных ситуаций в рамках существующих процедур. 
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6. После истечения указанного выше максимально возможного срока исполнения пол-

номочий Председатель Правительства уходит в отставку и пожизненно утрачивает 

право заниматься любой дальнейшей политической деятельностью, в том числе воз-

главлять политические партии и выдвигать свою кандидатуру на любые выборные 

должности в органах государственной власти. 

7. С целью исключения возможностей для использования административного ресурса в 

ходе выборов и обеспечения равенства возможностей кандидатов, в случае выдви-

жения действующим Председателем Правительства своей кандидатуры на второй 

срок, не позже чем за три месяца до даты выборов Председатель Правительства обязан 

уйти в отставку и продолжить участие в предвыборной кампании в качестве рядового 

гражданина. В случае пропуска этого срока Председатель Правительства утрачивает 

своё право участвовать в выборах в качестве кандидата. 

8. Должность Председателя Правительства не может занимать лицо: 

а) являющееся близким родственником предыдущего Председателя Правительства; 

б) не участвовавшее в ходе предвыборной компании в обязательных публичных 

равных очных дебатах с другими кандидатами на должность Председателя Пра-

вительства (вне зависимости от причин); 

в) временно исполнявшее обязанности Председателя Правительства в любое время в 

трёхмесячный период, предшествующий дате выборов. 

9. Председатель Правительства не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством. 

10. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента. 

11. Детальный порядок выборов Председателя Правительства, в том числе трёхкратных 

обязательных публичных равных очных дебатов претендующих на данную должность 

кандидатов, определяется федеральным законом. 

12. Председатель Правительства приступает к исполнению полномочий с момента при-

несения им присяги. 

 Прекращение полномочий Председателя Правительства 

1. Председатель Правительства прекращает исполнение полномочий: 

а) с момента принесения присяги вновь избранным Председателем Правительства; 

б) с момента отрешения от должности в порядке импичмента; 

в) с момента наступления смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную и 

необратимую неспособность исполнять обязанности Председателя Правительства. 

2. В случае досрочного прекращения исполнения Председателем Правительства своих 

обязанностей лицом, временно исполняющим обязанности Председателя Правитель-

ства (вплоть до принесения присяги вновь избранным Председателем Правительства) 

становится Первый Заместитель Председателя Правительства, а в случае его отказа, а 

также смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную неспособность ис-

полнять обязанности Председателя Правительства – Второй Заместитель Председа-

теля Правительства и т.д. 

3. Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства не имеет права: 

а) выдвигать свою кандидатуру на выборах Председателя Правительства; 

б) пересматривать структуру федеральных органов исполнительной власти хозяй-

ственно-политического блока; 

в) распускать Государственную Думу; 

г) вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции. 
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4. Внеочередные выборы нового Председателя Правительства должны состояться не 

ранее трёх и не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения испол-

нения полномочий предыдущим Председателем Правительства. Они должны быть 

назначены на самую раннюю из дат, отвечающих указанным условиям с тем, чтобы 

дата выборов Генерального Прокурора отстояла от даты выборов Председателя Пра-

вительства на возможно больший период времени.  

 Приостановление полномочий Председателя Правительства 

1. Полномочия Председателя Правительства приостанавливаются на период действия 

обстоятельств, влекущих объективную временную неспособность исполнять обязан-

ности Председателя Правительства (в том числе на период нахождения в плену или в 

качестве заложника, в бессознательном состоянии во время болезни и т.д.). 

2. В случае временного приостановления действия полномочий Председателя Прави-

тельства лицом, временно исполняющим обязанности Председателя Правительства 

(вплоть до возвращения действующего Председателя Правительства к исполнению 

своих обязанностей), становится Первый Заместитель Председателя Правительства, а 

в случае его отказа, а также смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную 

неспособность исполнять обязанности Председателя Правительства – Второй Заме-

ститель Председателя Правительства и т.д. 

 Присяга Председателя Правительства 

При вступлении в должность Председатель Правительства приносит народу России сле-

дующую присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий Председателя Правительства уважать права и 

свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию, способствовать росту благо-

состояния граждан и экономическому процветанию России, укреплению друже-

ственных отношений с иностранными государствами и авторитета России на меж-

дународной арене.  

Клянусь не позднее, чем по истечении в общей сложности двух полных или неполных 

сроков на посту Председателя Правительства, сложить с себя властные полномочия и ни-

когда более не заниматься политической деятельностью и не стремиться к власти". 

 Глава Государства 

Председатель Правительства является Главой Государства и в этом качестве: 

а) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях;  

б) определяет основные направления внутренней и внешней политики России; 

в) осуществляет руководство внешней политикой России, ведет переговоры и под-

писывает международные договоры России; 

г) подписывает ратификационные грамоты, принимает верительные и отзывные 

грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей; 

д) награждает государственными наградами, присваивает почетные звания России от 

имени России. 

 Глава Правительства и гарант экономического благополучия граждан 

Председатель Правительства возглавляет Правительство и в этом качестве: 

а) председательствует на заседаниях Правительства и руководит его работой; 

б) разрабатывает и утверждает структуру федеральных органов хозяйствен-

но-политической власти; 

в) назначает в соответствии с утверждённой им структурой федеральных органов 

хозяйственно-политической власти руководителей федеральных министерств и 

ведомств (входящих по должности в состав Правительства); 

г) назначает при необходимости иных членов Правительства, которые не являются 

руководителями федеральных министерств и ведомств; 
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д) назначает из числа членов Правительства трёх Заместителей Председателя Пра-

вительства, которые будут выполнять функции Председателя Правительства в 

случае его отставки, отрешения от должности в порядке импичмента, смерти или 

иных обстоятельств, влекущих объективную временную или необратимую не-

способность исполнять обязанности Председателя Правительства; 

е) определяет основные направления деятельности Правительства и руководит его 

текущей работой лично либо поручает руководство текущей работой Правитель-

ства назначенному им исполняющему обязанности Председателя Правительства; 

ж) отвечает за работу Правительства, неся личную ответственность за благосостояние 

граждан и состояние экономики; 

з) при необходимости обращается к Председателю Совета Безопасности с предло-

жением о проведении совместных заседаний Правительства и Совета Безопасности 

(Большого Государственного Совета) в полном либо выборочном составе; 

и) в случае выражения Государственной Думой недоверия Правительству, с целью 

преодоления противоречий между Государственной Думой и Правительством и 

разрешения политического кризиса объявляет либо об отставке Правительства, 

либо об одновременном роспуске Государственной Думы и своём уходе в от-

ставку; 

к) в сотрудничестве с Генеральным Прокурором, Председателем Совета Безопасно-

сти, Председателем Государственной Думы, Председателем Совета Регионов, 

Председателем Центральной Избирательной Комиссии, Председателем Цен-

трального Банка, Председателями Высших Федеральных Судов разрабатывает и 

представляет Государственной Думе федеральный бюджет; 

л) обеспечивает исполнение федерального бюджета в той части, которая входит в 

компетенцию федеральных органов хозяйственно-политической власти;  

м) с помощью Правительства, а также входящих в структуру федеральных органов 

хозяйственно-политической власти министерств и ведомств осуществляет управ-

ление экономикой и народным хозяйством России, осуществление полномочий и 

выполнение функций федеральных органов хозяйственно-политической власти в 

рамках их исключительной и дополнительной компетенции; 

н) обеспечивает проведение в России единой государственной политики в области 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии. 

 Участие Председателя Правительства в формировании иных федеральных органов 

власти 

Председатель Правительства: 

а) представляет Государственной Думе три кандидатуры на должность Председателя 

Центрального Банка России; 

б) назначает в общей сложности трёх членов Национального Финансового Совета; 

в) назначает трёх членов Центральной Избирательной Комиссии; 

г) предлагает на утверждение Совета Регионов не менее трёх кандидатур диплома-

тических представителей России в иностранных государствах и международных 

организациях. 

 Иные полномочия Председателя Правительства 

Председатель Правительства: 

а) вносит в Государственную Думу законопроекты по предметам ведения феде-

ральных органов хозяйственно-политической власти; 

б) обладает правом вето на принятые Государственной Думой федеральные законы 

по предметам ведения федеральных органов хозяйственно-политической власти; 

в) ставит перед Советом Регионов вопрос о недоверии Совету Безопасности; 

г) решает вопросы предоставления политического убежища; 
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д) осуществляет помилование; 

е) участвует в принятии решения: 

-  о применении Вооружённых Сил; 

-  об объявлении военного положения; 

-  об объявлении чрезвычайного положения. 

 Отчёты и послания Председателя Правительства 

Председатель Правительства: 

а) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о состоянии и 

перспективах развития экономики, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики России; 

б) представляет Государственной Думе ежегодный отчет об исполнении федераль-

ного бюджета в той части, которая входит в компетенцию федеральных органов 

хозяйственно-политической власти;  

в) не реже, чем каждые три месяца в течение не менее часа отвечает на вопросы де-

путатов Государственной Думы и членов Совета Регионов; при этом не менее 

половины вопросов должны исходить от депутатов, не принадлежащих к партии, 

членом которой является Председатель Правительства. 

 Правительство 

1. В состав Правительства по должности входят назначаемые Председателем Прави-

тельства в соответствии с разработанной и утверждённой им структурой федеральных 

органов хозяйственно-политической власти руководители всех федеральных мини-

стерств и ведомств, а также специально назначенные Председателем Правительства 

члены Правительства, не являющиеся руководителями федеральных министерств и 

ведомств. 

2. Правительство работает под руководством Председателя Правительства и обеспечи-

вает осуществление им своих полномочий и обязанностей, непосредственно осу-

ществляет функции федеральных органов хозяйственно-политической власти в рам-

ках их исключительной и дополнительной компетенции. 

3. Разрабатываемые и подготавливаемые Правительством правоприменительные ре-

шения, подзаконные акты и иные документы (обращения, заявления, отчёты и т.д.) 

оформляются как решения Председателя Правительства и подписываются им. 

4. Председатель Правительства вправе в любое время менять состав Правительства, 

освобождая от занимаемой должности руководителей федеральных министерств и 

ведомств и назначая новых. 

5. После приведения к присяге нового Председателя Правительства Правительство 

продолжает свою работу вплоть до разработки новым Председателем Правительства 

обновлённой структуры федеральных органов хозяйственно-политической власти и 

формирования нового состава Правительства. 

6. Порядок деятельности Правительства определяется Председателем Правительства. 

 Отставка Правительства 

1. Председатель Правительства может единолично принять решение об отставке Пра-

вительства в полном составе. 

2. После вынесения вотума недоверия Правительству Государственной Думой, Пред-

седатель Правительства обязан либо объявить об отставке Правительства, либо од-

новременно о роспуске Государственной Думы и своём уходе в отставку. 

3. После объявления Председателем Правительства об отставке Правительства оно 

продолжает свою работу вплоть до начала работы нового состава Правительства. 

4. После объявления об отставке Правительства Председатель Правительства формирует 

его новый состав; при этом никто из входивших в него лиц не может войти в состав 

нового Правительства. 
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ГЛАВА 8. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ (ПРОКУРАТУРА) 

 Компетенция и полномочия федеральных органов правоохранительной власти 

(прокуратур) 

1. К исключительной компетенции Генеральной прокуратуры относится: 

а) надзор за соответствием конституций и законов регионов в составе России 

настоящей Конституции и федеральным законам; 

б) надзор за соблюдением настоящей Конституции, федеральных и региональных 

законов, в том числе со стороны подчинённых Председателю Совета Безопасности 

силовых структур и спецслужб; 

2. К совместной компетенции прокуратур всех уровней относится: 

а) борьба с преступностью, в том числе организованной, включая: 

-  борьбу с коррупцией в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления; 

-  принятие необходимых мер по предотвращению и пресечению преступлений; 

-  поиск, задержание и изобличение лиц, совершивших либо планирующих со-

вершение преступлений; 

б) надзор за соблюдением и защита прав, свобод и законных интересов граждан; 

в) борьба с монополизмом. 

3. Компетенция Генеральной Прокуратуры распространяется на всю территорию Рос-

сии. Компетенция нижестоящих уровней прокуратуры ограничена территорией од-

ного региона или муниципального образования, соответственно. 

4. Совместная компетенция прокуратур всех уровней не является исключительной и 

может дублироваться органами региональной хозяйственно-политической власти. 

5. Основными полномочиями и методами реагирования прокуратуры на выявленные 

признаки правонарушений, в том числе нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан являются: 

а) расследование выявленных правонарушений, в том числе преступлений (прове-

дение предварительного следствия)25; 

б) обращение от имени государства в суд с целью привлечения виновных к ответ-

ственности (поддержание государственного обвинения в суде), а также с целью 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе с целью принятия 

судебных мер борьбы с монополизмом в экономике, политике и информационном 

пространстве. 

6. Граждане, государственные органы и организации обязаны оказывать прокуратуре 

всяческое содействие в выполнении ею своих функций. Отказ Генеральному Проку-

рору в предоставлении необходимой ему для контроля за законностью деятельности 

силовых структур и спецслужб информации является основанием для импичмента 

Председателя Совета Безопасности. 

7. Более детально, компетенция и полномочия прокуратуры регулируются федеральным 

конституционным законом. 

 
25 Поступивший комментарий: «Конфликт интересов: прокуратура и сама может вести следствие, и осуществ-

ляет надзор за этим следствием Либо надо лишить прокуратуру следственных функций, оставив только надзор за 

законностью и поддержание обвинения в суде (это устранит конфликт интересов в прокуратуре, но плохо, так как 

нужны дублирующие независимые следственные органы, кроме органов госбезопасности), либо компромиссный вариант, 

чтобы у прокурора соответствующего уровня был описанный в Конституции заместитель, заведующий следственным 

отделом. Чтобы этот заместитель имел хотя бы относительную автономию, назначаться и увольняться замести-

тель должен прокурором по согласованию с законодательным органом соответствующего уровня. В конституционном 

законе должно быть чётко прописаны, приказы прокурора по каким вопросам заместитель должен выполнять, а по 

каким нет.» 
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 Система органов прокуратуры (федеральной правоохранительной власти) 

1. В систему органов прокуратуры входят; 

а) Генеральная Прокуратура России в составе: 

-  Генерального Прокурора; 

-  возглавляемого Генеральным Прокурором Совета Генеральной Прокуратуры 

России,  

-  других сотрудников, обеспечивающих выполнение Генеральной Прокуратурой 

своих функций; 

б) прокуратуры отдельных регионов в составе России (региональные прокуратуры) в 

составе: 

-  прокурора соответствующего региона; 

-  возглавляемого прокурором региона Совета прокуратуры региона; 

-  других сотрудников, обеспечивающих выполнение прокуратурой региона 

своих функций; 

в) районные прокуроры в составе: 

-  районного прокурора; 

-  помощников районного прокурора и других сотрудников, обеспечивающих 

выполнение районной прокуратурой своих функций; 

2. Прокуроры каждого уровня: 

а) независимы и неподотчётны друг другу или иным органам государственной власти 

федерального или регионального уровня; 

б) действуют самостоятельно в рамках своих полномочий, руководствуясь законом, а 

также интересами граждан, общества и государства; 

в) являются федеральными органами государственной власти и финансируются из 

федерального бюджета. 

3. Территориальные прокуратуры образуются в каждом муниципальном образовании. 

 Избрание Генерального Прокурора 

1. Генеральным Прокурором может быть избран гражданин России: 

а) не моложе 35 лет; 

б) не имеющий гражданства иностранных государств; 

в) имеющий высшее юридическое образование. 

2. Генеральный Прокурор избирается сроком на четыре года гражданами России вне 

зависимости от место фактического преимущественного проживания регистрации, в 

том числе, проживающими за рубежом, на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании после трёхкратных обязательных пуб-

личных равных очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов. 

3. Очередные выборы нового Генерального Прокурора должны состояться за три месяца 

до истечения срока полномочий предыдущего Генерального Прокурора. В случае 

ухода Генерального Прокурора в отставку с целью его участия в выборах на новый 

срок, ранее назначенная дата выборов остаётся неизменной. 

4. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа про-

голосовавших избирателей. В случае, если победитель не был определён в первом 

туре, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победившим во втором 

туре голосования считается кандидат, набравший простое большинство голосов. 

5. Лицо, однажды избранное Генеральным Прокурором, пожизненно утрачивает право 

избрания или назначения на высшие государственные должности в других ветвях 

государственной власти.  
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6. После истечения указанного выше максимально возможного срока исполнений пол-

номочий Генеральный Прокурор уходит в отставку и пожизненно утрачивает право 

заниматься любой дальнейшей политической деятельностью, в том числе возглавлять 

политические партии и выдвигать свою кандидатуру на любые выборные должности в 

органах государственной власти. 

7. С целью исключения возможностей для использования административного ресурса в 

ходе выборов и обеспечения равенства возможностей кандидатов, в случае выдви-

жения действующим Генеральным Прокурором своей кандидатуры на второй срок, не 

позже, чем за три месяца до даты выборов Генеральный Прокурор обязан уйти в от-

ставку и продолжить участие в предвыборной кампании в качестве рядового граж-

данина. В случае пропуска этого срока Генеральный Прокурор утрачивает своё право 

участвовать в выборах в качестве кандидата. 

8. Должность Генерального Прокурора не может занимать лицо: 

а) являющееся близким родственником предыдущего Генерального Прокурора; 

б) не участвовавшее на равных условиях в трёхкратных обязательных публичных 

равных очных дебатах с другими кандидатами на должность Генерального Про-

курора (вне зависимости от причин); 

в) временно исполнявшее обязанности Генерального Прокурора в любое время в 

трёхмесячный период, предшествующий дате выборов. 

9. Генеральный Прокурор не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством. 

10. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента. 

11. Детальный порядок избрания Генерального Прокурора, в том числе трёхкратных 

обязательных публичных равных очных дебатов претендующих на данную должность 

кандидатов, определяется федеральным конституционным законом. 

12. Генеральный Прокурор приступает к исполнению полномочий с момента принесения 

им присяги. 

 Прекращение полномочий Генерального Прокурора 

1. Генеральный Прокурор прекращает исполнение полномочий: 

а) с момента принесения присяги вновь назначенным Генеральным Прокурором; 

б) с момента отрешения от должности в порядке импичмента; 

в) с момента наступления смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную и 

необратимую неспособность исполнять обязанности Генерального Прокурора. 

2. В случае досрочного прекращения исполнения Генеральным Прокурором своих обя-

занностей лицом, временно исполняющим обязанности Генерального Прокурора 

(вплоть до принесения присяги вновь избранным Генеральным Прокурором) стано-

вится Первый Заместитель Генерального Прокурора, а в случае его отказа, а также 

смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную неспособность исполнять 

обязанности Генерального Прокурора – Второй Заместитель Генерального Прокурора 

и т.д. 

3. В случае досрочного прекращения исполнения Генеральным Прокурором своих обя-

занностей (до принесения присяги вновь избранным Генеральным Прокурором) ли-

цом, временно исполняющим обязанности Генерального Прокурора, становится один 

из трёх назначенных Генеральным Прокурором Заместителей Генерального Проку-

рора: 

а) Первый Заместитель Генерального Прокурора, либо (в случае его отказа, а также 

смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную неспособность исполнять 

обязанности Генерального Прокурора); 
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б) Второй Заместитель Генерального Прокурора, либо (в случае его отказа, а также 

смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную неспособность исполнять 

обязанности Генерального Прокурора); 

в) Третий Заместитель Генерального Прокурора. 

4. Исполняющий обязанности Генерального Прокурора не имеет права: 

а) выдвигать свою кандидатуру на должность Генерального Прокурора; 

б) менять персональный состав Совета Генеральной Прокуроры; 

в) вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции. 

5. Внеочередные выборы нового Генерального Прокурора должны состояться не ранее 

трёх и не позднее шести месяцев с момента досрочного прекращения исполнения 

полномочий предыдущим Генеральным Прокурором. Они должны быть назначены на 

самую раннюю из дат, отвечающих указанным условиям, так, чтобы дата выборов 

Генерального Прокурора отстояла от даты выборов Председателя Правительства на 

возможно больший период времени.  

 Приостановление полномочий Генерального Прокурора 

1. Полномочия Генерального Прокурора приостанавливаются на период действия об-

стоятельств, влекущих объективную временную неспособность исполнять обязанно-

сти Генерального Прокурора (в том числе нахождения в плену или в качестве за-

ложника, в бессознательном состоянии во время болезни и т.д.). 

2. В случае временного приостановления действия полномочий Генерального Проку-

рора лицом, временно исполняющим обязанности Генерального Прокурора (вплоть до 

возвращения действующего Генерального Прокурора к исполнению своих обязанно-

стей) становится Первый Заместитель Генерального Прокурора, а в случае его отказа, 

а также смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную неспособность ис-

полнять обязанности Генерального Прокурора – Второй Заместитель Генерального 

Прокурора и т.д. 

 Присяга Генерального Прокурора 

При вступлении в должность Генеральный Прокурор приносит народу России следующую 

присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий Генерального Прокурора уважать права и сво-

боды человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию России, охранять 

права, свободы и законные интересы граждан от преступных посягательств, бес-

компромиссно бороться с коррупцией в органах государственной власти всех уров-

ней. 

Клянусь не позднее, чем по истечении в общей сложности двух полных или неполных 

сроков на посту Генерального Прокурора, сложить с себя властные полномочия и никогда 

более не заниматься политической деятельностью и не стремиться к власти". 

 Глава Совета Генеральной Прокуратуры 

Генеральный Прокурор возглавляет Совет Генеральной Прокуратуры и в этом качестве: 

а) председательствует на заседаниях Совета Генеральной Прокуратуры и руководит 

его работой; 

б) разрабатывает и утверждает структуру органов Генеральной Прокуратуры; 

в) назначает в соответствии с утверждённой им структурой органов Генеральной 

Прокуратуры руководителей соответствующих органов (входящих по должности в 

состав Совета Генеральной Прокуратуры); 

г) назначает при необходимости иных членов Совета Генеральной Прокуратуры, 

которые не являются руководителями органов Генеральной Прокуратуры; 

д) назначает из числа членов Совета Генеральной Прокуратуры трёх Заместителей 

Генерального Прокурора, которые будут выполнять функции Генерального Про-
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курора в случае его отставки, отрешения от должности в порядке импичмента, 

смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную временную или необра-

тимую неспособность исполнять обязанности Генерального Прокурора; 

е) определяет основные направления деятельности Совета Генеральной Прокуратуры 

и руководит его текущей работой лично либо поручает руководство текущей ра-

ботой Совета Генеральной Прокуратуры назначенному им исполняющему обя-

занности Главы Совета Генеральной Прокуратуры; 

ж) консультирует Председателя Правительства и Правительство в процессе разра-

ботки ими федерального бюджета и обеспечивает его исполнение в части средств, 

ассигнованных на деятельность Генеральной Прокуратуры;  

з) в процессе обсуждения федерального бюджета в Государственной Думе пред-

ставляет Государственной Думе своё заключение по федеральному бюджету в 

части средств, ассигнованных на деятельность органов прокуратуры всех уровней. 

 Гарант законности 

Генеральный Прокурор является гарантом законности и общественного порядка и в этом 

качестве: 

а) инициирует процедуру импичмента; 

б) обращается в Федеральный Конституционный Суд и приостанавливает действие 

федеральных и региональных законов и иных актов федеральных и региональных 

органов государственной власти (кроме судов) в случае противоречия этих актов 

настоящей Конституции, в том числе нарушения прав и свобод человека и граж-

данина вплоть до решения этого вопроса Федеральным Конституционным Судом; 

в) обращается в Верховный Суд и приостанавливает полностью либо в части дей-

ствие федеральных законов и иных актов федеральных органов государственной 

власти (кроме судов) в случае противоречия этих актов иным федеральным зако-

нам и международным обязательствам России вплоть до решения этого вопроса 

Верховным Судом России; 

г) обращается в Верховный Суд России и приостанавливает полностью либо в части 

действие региональных законов и иных актов региональных органов государ-

ственной власти (кроме судов) в случае противоречия этих актов федеральным 

законам и международным обязательствам России вплоть до решения этого во-

проса Верховным Судом России; 

д) назначает своих представителей для надзора за соблюдением Конституции, феде-

ральных законов и регламента в ходе работы Совета Регионов и Государственной 

Думы; 

е) мониторирует доходы и расходы государственных служащих федеральных и ре-

гиональных органов государственной власти, а также их ближайших родственни-

ков; 

ж) осуществляет надзор за деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти хозяйственно-политического и оборонного блока, в том числе за спец-

службами; 

з) имеет полный доступ к любой информации и документации, в том числе подпа-

дающей под режим государственной тайны; 

и) назначает главного аудитора Центрального Банка; 

к) определяет аудиторскую организацию – аудитора годовой финансовой отчетности 

Центрального Банка; 

л) вносит в Государственную Думу предложения о проведении проверки Счетной 

Палатой России финансово-хозяйственной деятельности Центрального Банка, его 

структурных подразделений и учреждений; 

м) лично либо через своего представителя поддерживает государственное обвинение 

в Верховном Суде; 
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н) использует согласительные процедуры для разрешения разногласий между орга-

нами федеральной и региональной государственной власти, а также между реги-

ональными органами государственной власти. 

 Участие Генерального Прокурора в формировании иных федеральных органов вла-

сти 

Генеральный Прокурор назначает трёх членов Центральной Избирательной Комиссии. 

 Иные полномочия Генерального Прокурора 

Генеральный Прокурор: 

а) вносит в Государственную Думу законопроекты, затрагивающие вопросы борьбы с 

преступностью и коррупцией; 

б) обладает правом вето в отношении принятого Государственной Думой государ-

ственного бюджета; 

в) награждает государственными наградами, присваивает почетные звания России от 

имени Генеральной прокуратуры. 

 Отчёты и послания Генерального Прокурора 

Генеральный Прокурор: 

а) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями об уровне пре-

ступности в стране и коррупции в федеральных органах государственной власти и 

мерах борьбы с ними; 

б) представляет Государственной Думе ежегодный отчет об исполнении федераль-

ного бюджета в части средств, ассигнованных на деятельность Генеральной про-

куратуры;  

в) не реже, чем каждые три месяца в течение не менее часа отвечает на вопросы де-

путатов Государственной Думы и членов Совета Регионов; при этом не менее 

половины вопросов должны исходить от депутатов, не принадлежащих к партии, 

членом которой является Генеральный Прокурор. 

 Избрание прокурора региона 

1. Прокурором региона может быть избран гражданин России: 

а) не моложе 35 лет; 

б) не имеющий гражданства иностранных государств; 

в) имеющий место фактического преимущественного проживания регистрацию на 

территории соответствующего региона; 

г) имеющий высшее юридическое образование. 

2. Прокурор региона избирается сроком на четыре года гражданами России, имеющими 

место фактического преимущественного проживания регистрацию на территории 

соответствующего региона, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании после трёхкратных обязательных публичных равных 

очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов. 

3. Должность прокурора региона не может занимать лицо: 

а) являющееся близким родственником предыдущего прокурора региона; 

б) отказавшееся от участия на равных условиях в обязательных публичных равных 

очных дебатах с другими кандидатами на должность прокурора региона; 

в) временно исполнявшее обязанности прокурора региона в любое время в трёхме-

сячный период, предшествующий дате выборов. 

4. Прокурор региона не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 
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б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством. 

5. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента. 

6. Детальный порядок избрания прокурора региона, в том числе трёхкратных обяза-

тельных публичных равных очных дебатов претендующих на данную должность 

кандидатов, определяется федеральным конституционным законом. 

7. Прокурор региона приступает к исполнению полномочий с момента принесения им 

присяги. 

 Прекращение полномочий прокурора региона 

1. Прокурор региона прекращает исполнение полномочий: 

а) с момента принесения присяги вновь назначенным прокурором региона; 

б) с момента объявления о своей отставке; 

в) с момента отрешения от должности в порядке импичмента; 

г) смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную и необратимую неспо-

собность исполнять обязанности прокурора региона. 

2. В случае досрочного прекращения исполнения прокурором региона своих обязанно-

стей (до принесения присяги вновь избранным прокурором региона) лицом, временно 

исполняющим его обязанности, становится его заместитель или назначенное его за-

местителем лицо. 

3. Исполняющий обязанности прокурора региона не имеет права: 

а) выдвигать свою кандидатуру на должность прокурора региона; 

б) менять персональный состав Совета Прокуратуры региона. 

4. Выборы нового прокурора региона должны состояться не ранее двух и не позднее 

четырёх месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий 

предыдущим прокурором региона. 

 Приостановление полномочий прокурора региона 

1. Полномочия прокурора региона приостанавливаются на период действия обстоя-

тельств, влекущих объективную временную неспособность исполнять обязанности 

прокурора региона (в том числе нахождения в плену или в качестве заложника, в 

бессознательном состоянии во время болезни и т.д.). 

2. В случае временного приостановления действия полномочий прокурора региона ли-

цом, временно исполняющим обязанности прокурора региона вплоть до возвращения 

действующего прокурора региона к исполнению своих обязанностей, становится его 

заместитель или назначенное его заместителем лицо. 

 Присяга прокурора региона 

При вступлении в должность прокурор региона приносит жителям соответствующего ре-

гиона следующую присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий прокурора [указать наименовании региона] 

уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 

России, охранять права, свободы и законные интересы граждан от преступных пося-

гательств, бескомпромиссно бороться с коррупцией в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

Клянусь не позднее, чем по истечении в общей сложности двух полных или неполных 

сроков на посту прокурора региона, сложить с себя властные полномочия". 

 Полномочия прокурора региона 

Прокурор региона: 
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а) разрабатывает и утверждает структуру органов региональной прокуратуры; 

б) назначает в соответствии с утверждённой им структурой органов региональной 

прокуратуры руководителей соответствующих органов (входящих по должности в 

состав Совета Прокуратуры региона); 

в) назначает при необходимости иных членов Совета Прокуратуры региона, которые 

не являются руководителями органов региональной прокуратуры; 

г) назначает из числа членов Совета Прокуратуры региона своего заместителя; 

д) определяет основные направления деятельности Совета Прокуратуры региона и 

руководит его текущей работой; 

е) обращается в Конституционный суд региона и приостанавливает действие регио-

нальных законов и иных актов региональных органов государственной власти 

(кроме судов) в случае противоречия этих актов настоящей Конституции или 

конституции региона, в том числе нарушения прав и свобод человека и гражданина 

вплоть до решения этого вопроса Конституционным судом региона; 

ж) обращается в Верховный суд региона и приостанавливает полностью либо в части 

действие региональных законов и иных актов региональных органов государ-

ственной власти (кроме судов) в случае противоречия этих актов федеральным или 

региональным законам и международным обязательствам России вплоть до ре-

шения этого вопроса Верховным судом региона; 

з) назначает своих представителей для надзора за соблюдением Конституции, феде-

ральных и региональных законов и регламента в ходе работы региональных ор-

ганов законодательной власти; 

и) лично либо через своего представителя поддерживает государственное обвинение 

в Верховном суде региона. 

 Иные полномочия прокурора региона 

Прокурор региона вносит в высший орган законодательной власти соответствующего ре-

гиона законопроекты, затрагивающие вопросы борьбы с преступностью и коррупцией. 

 Избрание районного прокурора 

1. Районным прокурором может быть избран гражданин России: 

а) не моложе 30 лет; 

б) имеющий высшее юридическое образование. 

2. Районный прокурор избирается сроком на три года гражданами России, имеющими 

место фактического преимущественного проживания регистрацию на территории 

соответствующего муниципального образования, на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании после обязательных пуб-

личных равных очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов. 

3. Количество сроков работы в качестве районного прокурора не ограничено. 

4. Должность районного прокурора не может занимать лицо: 

а) являющееся близким родственником предыдущего районного прокурора; 

б) отказавшееся от участия на равных условиях в обязательных публичных равных 

очных дебатах с другими кандидатами; 

в) временно исполнявшее обязанности районного прокурора региона в любое время в 

трёхмесячный период, предшествующий дате выборов. 

5. Районный прокурор не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством. 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/


Проект (концепция) Конституции 2020-03-28.docx 

 

 

Последняя версия находится здесь: http://www.fratommaso.com/dokumenty  стр. 71 из 86 

Facebook: https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/  

6. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента. 

7. Детальный порядок избрания районного прокурора, в том числе обязательных пуб-

личных равных очных дебатов претендующих на данную должность кандидатов, 

определяется федеральным конституционным законом. 

8. Районный прокурор региона приступает к исполнению полномочий с момента при-

несения им присяги. 

 Прекращение полномочий районного прокурора 

1. Районный прокурор прекращает исполнение полномочий: 

а) с момента принесения присяги вновь назначенным районным прокурором; 

б) с момента объявления о своей отставке; 

в) с момента отрешения от должности в порядке импичмента; 

г) смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную и необратимую неспо-

собность исполнять обязанности районного прокурора. 

2. В случае досрочного прекращения исполнения районным прокурором своих обязан-

ностей (до принесения присяги вновь избранным районным прокурором) лицом, 

временно исполняющим его обязанности, становится заместитель районного проку-

рора или назначенное его заместителем лицо. 

3. Исполняющий обязанности районного прокурора не имеет права: 

а) выдвигать свою кандидатуру на должность районного прокурора; 

б) менять персональный состав помощников районного прокурора. 

4. Выборы нового районного прокурора должны состояться не ранее двух и не позднее 

четырёх месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий 

предыдущим районного прокурором. 

 Приостановление полномочий районного прокурора 

1. Полномочия районного прокурора приостанавливаются на период действия обстоя-

тельств, влекущих объективную временную неспособность исполнять обязанности 

районного прокурора (в том числе нахождения в плену или в качестве заложника, в 

бессознательном состоянии во время болезни и т.д.). 

2. В случае временного приостановления действия полномочий районного прокурора 

лицом, временно исполняющим обязанности районного прокурора вплоть до воз-

вращения действующего районного прокурора к исполнению своих обязанностей, 

становится его заместитель или назначенное его заместителем лицо. 

 Присяга районного прокурора 

При вступлении в должность районный прокурор приносит жителям соответствующего 

муниципального образования следующую присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий прокурора [указать наименовании муници-

пального образования] уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и за-

щищать Конституцию России, охранять права, свободы и законные интересы граждан 

от преступных посягательств, бескомпромиссно бороться с коррупцией в органах 

государственной власти и местного самоуправления". 

 Полномочия районного прокурора 

Районный прокурор: 

а) назначает:  

-  своего заместителя 

-  помощников; 

-  других сотрудников, обеспечивающих выполнение районной прокуратурой 

своих функций. 
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б) определяет основные направления деятельности районной прокуратуры и руко-

водит её текущей работой; 

в) обращается в Конституционный суд региона и приостанавливает действие муни-

ципальных нормативных актов и иных актов органов местного самоуправления в 

соответствующем муниципальном образовании в случае противоречия этих актов 

настоящей Конституции или конституции региона, в том числе нарушения прав и 

свобод человека и гражданина вплоть до решения этого вопроса Конституционным 

судом региона; 

г) обращается в Верховный суд региона и приостанавливает полностью либо в части 

действие муниципальных нормативных актов и иных актов органов местного са-

моуправления в соответствующем муниципальном образовании в случае проти-

воречия этих актов федеральным или региональным законам и международным 

обязательствам России вплоть до решения этого вопроса Верховным судом реги-

она; 

д) назначает своих представителей для надзора за соблюдением Конституции, феде-

ральных и региональных законов и регламента в ходе работы органов местного 

самоуправления в соответствующем муниципальном образовании; 

е) лично либо через своего представителя поддерживает государственное обвинение 

в суде. 

ГЛАВА 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Разграничение предметов ведения федеральных органов государственной безопас-

ности и иных органов государственной власти 

1. К исключительным предметам ведения федеральных органов государственной без-

опасности относятся: 

а) противодействие внешним угрозам государственной безопасности, в том числе 

иностранной военной интервенции (оборона); 

б) внешняя разведка и контрразведка; 

в) противодействие внутренним угрозам государственной безопасности, в том числе 

терроризму, вооружённым мятежам и диверсиям. 

2. К совместным предметам ведения федеральных органов государственной безопасно-

сти и региональных органов хозяйственно-политической власти относится опера-

тивное реагирование на природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия и 

иные чрезвычайные ситуации с целью минимизации их последствий, а также граж-

данская оборона.26 

 Система федеральных органов государственной безопасности 

1. В систему федеральных органов государственной безопасности 

а) Председатель Совета Безопасности; 

 
26 Критерием разделения в проекте выступает не наличие пистолета в кобуре, а обеспечение безопасности страны и 

государства. К госбезопасности я отнёс все структуры, которые обеспечивают безопасность. Таможня и пограничники к 

безопасности имеют весьма опосредованное отношение. На уровне регионов никаких подобных структур нет и быть не 

должно. Там только полиция, которая следит за общественным порядком и безопасностью дорожного движения - не вижу 

большой необходимости отделять её от региональной исполнительной власти. Деление на силовые и хозяйствен-

но-политические органы мне представляется актуальным только на федеральном уровне. Все полномочия по обеспече-

нию госбезопасности должны находиться только на федеральном уровне. Мне так кажется. 

Гражданская оборона / реагирование на чрезвычайные ситуации - пограничная область, пусть её делят федеральные 

структуры госбезопасности и регионы. С одной стороны, чрезвычайные ситуации и последствия боевых действий угро-

жают безопасности и очень схожи (пожары, разрушения, массовая гибель людей, нарушение электро-, водо- и газо-

снабжения, эпидемии, необходимость эвакуации, оперативного восстановления объектов инфраструктуры и жизнеобес-

печения, возведения временного жилья и оказания срочной медицинской помощи в больших масштабах), у вооружённых 

сил должно быть всё необходимое для этого.  

С другой стороны, зачем мешать регионам делать всё возможное на своём уровне... Но тут нужно думать. 
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б) Совет Безопасности; 

в) Федеральные министерства, ведомства, службы, агентства и иные финансируемые 

из федерального бюджета государственные учреждения, включая их территори-

альные органы в регионах, в соответствии с утверждённой Председателем Совета 

Безопасности структурой федеральных органов государственной безопасности. 

 Избрание Председателя Совета Безопасности 

1. Председателем Совета Безопасности может быть избран гражданин России: 

а) не моложе 35 лет; 

б) не имеющий гражданства иностранных государств; 

в) имеющий высшее образование. 

2. Председатель Совета Безопасности избирается сроком на три года Советом Регионов 

после обязательных публичных равных очных дебатов претендующих на данную 

должность кандидатов. 

3. Очередные выборы нового Председателя Совета Безопасности должны состояться за 

месяц до истечения срока полномочий предыдущего Председателя Совета Безопас-

ности. В случае ухода Председателя Совета Безопасности в отставку с целью его 

участия в предвыборной компании на новый срок, ранее назначенная дата выборов 

остаётся неизменной. 

4. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов от общего числа про-

голосовавших членов Совета Регионов. В случае, если победитель не был определён в 

первом туре, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победившим во втором 

туре голосования считается кандидат, набравший простое большинство голосов. 

5. Лицо, однажды избранное Председателем Совета Безопасности, пожизненно утрачи-

вает право избрания или назначения на высшие государственные должности в других 

ветвях государственной власти.  

6. После истечения указанного выше максимально возможного срока исполнений пол-

номочий Председатель Совета Безопасности уходит в отставку и пожизненно утра-

чивает право заниматься любой дальнейшей политической деятельностью, в том 

числе возглавлять политические партии и выдвигать свою кандидатуру на любые 

выборные должности в органах государственной власти. 

7. Должность Председателя Совета Безопасности не может занимать лицо: 

а) являющееся близким родственником предыдущего Председателя Совета Без-

опасности; 

б) не участвовавшее в обязательных публичных равных очных дебатах с другими 

кандидатами на должность Председателя Совета Безопасности (вне зависимости от 

причин); 

в) временно исполнявшее обязанности Председателя Совета Безопасности в любое 

время в трёхмесячный период, предшествующий дате назначения. 

8. Председатель Совета Безопасности не может: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательством. 

9. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента. 

10. Детальный порядок избрания Председателя Совета Безопасности, в том числе обяза-

тельных публичных равных очных дебатов претендующих на данную должность 

кандидатов, определяется федеральным законом. 

11. Председатель Совета Безопасности приступает к исполнению полномочий с момента 

принесения им присяги. 
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 Прекращение полномочий Председателя Совета Безопасности 

1. Председатель Совета Безопасности прекращает исполнение полномочий: 

а) с момента принесения присяги вновь избранным Председателем Совета Безопас-

ности; 

б) с момента отрешения от должности в порядке импичмента; 

в) с момента наступления смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную и 

необратимую неспособность исполнять обязанности Председателя Совета Без-

опасности. 

2. В случае досрочного прекращения исполнения Председателем Совета Безопасности 

своих обязанностей  лицом, временно исполняющим обязанности Председателя Со-

вета Безопасности (вплоть до принесения присяги вновь избранным Председателем 

Совета Безопасности), становится Первый Заместитель Председателя Совета Без-

опасности, а в случае его отказа, а также смерти или иных обстоятельств, влекущих 

объективную неспособность исполнять обязанности Председателя Совета Безопас-

ности – Второй Заместитель Председателя Совета Безопасности и т.д. 

3. Исполняющий обязанности Председателя Совета Безопасности не имеет права: 

а) выдвигать свою кандидатуру на должность Председателя Совета Безопасности; 

б) пересматривать структуру федеральных органов исполнительной власти оборон-

ного блока; 

в) вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции. 

4. Внеочередные выборы нового Председателя Совета Безопасности должны состояться 

не ранее одного и не позднее трёх месяцев с момента досрочного прекращения ис-

полнения полномочий предыдущим Председателем Совета Безопасности. 

 Приостановление полномочий Председателя Совета Безопасности 

1. Полномочия Председателя Совета Безопасности приостанавливаются на период дей-

ствия обстоятельств, влекущих объективную временную неспособность исполнять 

обязанности Председателя Совета Безопасности (в том числе нахождения в плену или 

в качестве заложника, в бессознательном состоянии во время болезни и т.д.). 

2. В случае временного приостановления действия полномочий Председателя Совета 

Безопасности лицом, временно исполняющим обязанности Председателя Совета 

Безопасности (вплоть до возвращения действующего Председателя Совета Безопас-

ности к исполнению своих обязанностей), становится Первый Заместитель Предсе-

дателя Совета Безопасности, а в случае его отказа, а также смерти или иных обстоя-

тельств, влекущих объективную неспособность исполнять обязанности Председателя 

Совета Безопасности – Второй Заместитель Председателя Совета Безопасности и т.д. 

 Присяга Председателя Совета Безопасности 

При вступлении в должность Председатель Совета Безопасности приносит народу России 

следующую присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий Председателя Совета Безопасности уважать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию 

России, охранять безопасность граждан, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 

Клянусь не позднее, чем по истечении в общей сложности двух полных или неполных 

сроков на посту Председателя Совета Безопасности, сложить с себя властные полномочия и 

никогда более не заниматься политической деятельностью и не стремиться к власти". 

 Верховный Главнокомандующий 

Председатель Совета Безопасности является Верховным Главнокомандующим Воору-

жёнными Силами и в этом качестве: 

а) разрабатывает и утверждает военную доктрину России; 
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б) разрабатывает и утверждает систему Вооруженных Сил; 

в) назначает и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил; 

г) присваивает высшие воинские звания; 

д) награждает воинскими орденами и медалями России. 

 Глава Совета Безопасности 

Председатель Совета Безопасности возглавляет Совет Безопасности и в этом качестве: 

а) председательствует на заседаниях Совета Безопасности и руководит его работой; 

б) разрабатывает и утверждает структуру федеральных органов исполнительной 

власти оборонного блока; 

в) назначает в соответствии с утверждённой им структурой федеральных органов 

исполнительной власти оборонного блока руководителей федеральных мини-

стерств и ведомств (входящих по должности в состав Совета Безопасности); 

г) назначает при необходимости иных членов Совета Безопасности, которые не яв-

ляются руководителями федеральных министерств и ведомств; 

д) назначает из числа членов Совета Безопасности трёх Заместителей Председателя 

Совета Безопасности, которые будут выполнять функции Председателя Совета 

Безопасности в случае его отставки, отрешения от должности в порядке импич-

мента, смерти или иных обстоятельств, влекущих объективную временную или 

необратимую неспособность исполнять обязанности Председателя Совета Без-

опасности; 

е) определяет основные направления деятельности Совета Безопасности и руководит 

его текущей работой лично либо поручает руководство текущей работой Совета 

Безопасности назначенному им исполняющему обязанности Председателя Совета 

Безопасности; 

ж) при необходимости обращается к Председателю Правительства с предложением о 

проведении совместных заседаний Правительства и Совета Безопасности (Боль-

шого Государственного Совета) в полном либо выборочном составе; 

з) в случае выражения Советом Регионов недоверия Совету Безопасности, с целью 

преодоления противоречий между Советом Регионов и Советом Безопасности и 

разрешения политического кризиса объявляет либо об отставке Совета Безопас-

ности, либо о своём уходе в отставку; 

и) консультирует Председателя Правительства и Правительство в процессе разра-

ботки ими федерального бюджета и обеспечивает его исполнение в части средств, 

ассигнованных на деятельность федеральных органов государственной безопас-

ности;  

к) в процессе обсуждения федерального бюджета в Государственной Думе пред-

ставляет Государственной Думе своё заключение по федеральному бюджету в 

части средств, ассигнованных на деятельность федеральных органов государ-

ственной безопасности;  

л) с помощью Совета Безопасности осуществляет управление Вооружёнными Си-

лами, силовыми структурами и специальными службами России, выполнение 

функций федеральных органов государственной безопасности. 

 Гарант безопасности 

Председатель Совета Безопасности является гарантом безопасности граждан, общества и 

государства и в этом качестве: 

а) инициирует вопрос о применении Вооружённых Сил либо принимает единоличное 

решение об их применения в соответствии с настоящей Конституцией; 

б) в случае иностранной интервенции или непосредственной угрозы интервенции 

инициирует вопрос о введении военного положения либо принимает единоличное 

решение о его введении в соответствии с настоящей Конституцией; 
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в) в установленных федеральным конституционным законом случаях инициирует 

вопрос о введении чрезвычайного положения либо принимает единоличное ре-

шение о его введении в соответствии с настоящей Конституцией. 

 Участие Председателя Совета Безопасности в формировании иных федеральных ор-

ганов власти 

Председатель Совета Безопасности назначает трёх членов Центральной Избирательной 

Комиссии. 

 Иные полномочия Председателя Совета Безопасности 

Председатель Совета Безопасности: 

а) вносит в Государственную Думу законопроекты по предметам ведения феде-

ральных органов государственной безопасности; 

б) обладает правом вето на принятые Государственной Думой федеральные законы 

по предметам ведения федеральных органов государственной безопасности; 

в) обладает правом вето в отношении принятого Государственной Думой государ-

ственного бюджета; 

г) ставит перед Государственной Думой вопрос о недоверии Правительству; 

д) награждает государственными наградами, присваивает почетные звания России от 

имени Совета Безопасности России. 

 Отчёты и послания Председателя Совета Безопасности 

Председатель Совета Безопасности: 

а) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о внешних и 

внутренних угрозах национальной безопасности, мерам противодействия им и 

состоянии Вооружённых Сил; 

б) представляет Государственной Думе ежегодный отчет об исполнении федераль-

ного бюджета в части средств, ассигнованных на деятельность федеральных ор-

ганов государственной безопасности;  

в) не реже, чем каждые три месяца в течение не менее часа отвечает на вопросы де-

путатов Государственной Думы и членов Совета Регионов; при этом не менее 

половины вопросов должны исходить от депутатов, не принадлежащих к партии, 

членом которой является Председатель Совета Безопасности. 

 Совет Безопасности 

1. В состав Совета Безопасности по должности входят назначаемые Председателем Со-

вета Безопасности в соответствии с разработанной и утверждённой им структурой 

федеральных органов государственной безопасности руководители всех федеральных 

министерств и ведомств, а также специально назначенные Председателем Совета 

Безопасности члены Совета Безопасности, не являющиеся руководителями феде-

ральных министерств и ведомств, начальник генерального штаба и руководители 

родов войск. 

2. Совет Безопасности работает под руководством Председателя Совета Безопасности и 

обеспечивает осуществление им своих полномочий и обязанностей, непосредственно 

осуществляет функции федеральных органов государственной безопасности в рамках 

их компетенции. 

3. Разрабатываемые и подготавливаемые Советом Безопасности правоприменительные 

решения, подзаконные акты и иные документы (приказы, обращения, заявления, от-

чёты и т.д.) оформляются как решения Председателя Совета Безопасности и подпи-

сываются им. 

4. Председатель Совета Безопасности вправе в любое время менять состав Совета Без-

опасности, освобождая от занимаемой должности руководителей федеральных ми-

нистерств и ведомств и назначая новых. 
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5. После приведения к присяге нового Председателя Совета Безопасности Совет Без-

опасности продолжает свою работу вплоть до разработки новым Председателем Со-

вета Безопасности обновлённой структуры федеральных органов государственной 

безопасности и формирования нового состава Совета Безопасности. 

6. Порядок деятельности Совета Безопасности определяется Председателем Совета 

Безопасности. 

 Отставка Совета Безопасности 

1. Председатель Совета Безопасности может единолично принять решение об отставке 

Совета Безопасности в полном составе. 

2. После вынесения вотума недоверия Совету Безопасности Советом Регионов, Пред-

седатель Совета Безопасности обязан объявить об отставке Совета Безопасности. 

3. После объявления Председателем Совета Безопасности об отставке Совета Безопас-

ности он продолжает свою работу вплоть до начала работы нового состава Совета 

Безопасности.  

4. После объявления об отставке Совета Безопасности Председатель Совета Безопасно-

сти формирует его новый состав; при этом никто из входивших в него лиц не может 

войти в состав нового Совета Безопасности.  

ГЛАВА 10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

 Компетенция избирательной власти 

1. В компетенцию избирательной власти входит назначение, проведение выборов, а 

также подведение их итогов и объявление результатов. 

2. Органы избирательной власти (избирательные комиссии различного уровня) высту-

пают гарантами законности в избирательном процессе. 

 Основы избирательного процесса 

1. Граждане осуществляют свои избирательные права добровольно по месту регистра-

ции своего фактического преимущественного проживания.  

2. Голосование осуществляется путём личной явки в избирательную комиссию, либо 

путём явки представителя избирательной комиссии в место проживания гражданина. 

Досрочное, а также дистанционное голосование не допускаются. 

3. Назначение выборов, практическая организация избирательного процесса, подсчёт 

голосов и объявление результатов выборов осуществляются избирательными комис-

сиями соответствующего уровня. 

4. Избирательные комиссии, как федеральные органы государственной власти, незави-

симы от иных ветвей государственной власти и выносят решения, руководствуясь 

настоящей Конституцией, федеральными и региональными законами, а также выра-

женной в ходе голосования волей избирателей. 

5. Избирательные комиссии и их члены: 

а) несут ответственность (вплоть до уголовной) за допущенные нарушения избира-

тельного законодательства и искажение воли избирателей; 

б) не несут ответственности за результаты (исход) голосования на подотчётной тер-

ритории. 

6. Избирательные комиссии действуют публично, обеспечивают полное информирова-

ние общественности обо всех предпринимаемых действиях и принимаемых решениях 

(в том числе утверждённых ими результатах голосования на подотчётной территории). 

Все заседания избирательных комиссий всех уровней носят открытый характер; про-

ведение закрытых заседаний не допускается. Все действия с избирательными урнами 

(в том числе опечатывание, транспортировка, вскрытие) и бюллетенями производятся 

в присутствии независимых наблюдателей и прессы, результат подсчёта голосов не-

медленно публикуется.  
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7. Вышестоящие избирательные комиссии публикуют совокупный результат голосова-

ния на подотчётной территории на основании опубликованных результатов ниже-

стоящих комиссий. Неопубликованные результаты голосования не имеют силы и в 

расчёт не принимаются. 

8. На всех заседаниях избирательных комиссий, а также при подсчёте ими поданных 

голосов имеют право присутствовать кандидаты, участвующие в соответствующих 

выборах, а также их представители; в случае проведения референдума правом при-

сутствия на заседаниях обладают представители авторов представленных на рефе-

рендуме альтернативных решений. 

9. Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые в пределах их компетенции, 

обязательны для федеральных и региональных органов государственной власти, гос-

ударственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избира-

тельных объединений, общественных объединений, организаций, государственных 

должностных лиц, избирателей. 

10. Результаты голосования на подотчётной территории, скреплённые подписями членов 

соответствующей избирательной комиссии, окончательны и пересмотру либо отмене 

не подлежат, но за искажение воли избирателей, члены комиссии несёт уголовную 

ответственность. 

11. Бюллетени на выборах или референдуме любого уровня должны содержать графу 

«против всех». 

12. Не допускается совмещение выборов и референдумов, в результате которого избира-

тель будет иметь возможность проголосовать одновременно более чем по трем бюл-

летеням (не считая бюллетеней для голосования на повторных и дополнительных 

выборах в отдельных одномандатных или многомандатных округах).  

13. Более подробное регулирование избирательного процесса, полномочий и порядка 

деятельности избирательных комиссий осуществляется Избирательным Кодексом, 

имеющим статус федерального конституционного закона. 

 Система избирательных комиссий 

1. В систему избирательных комиссий входят: 

а) Центральная Избирательная Комиссия; 

б) региональные избирательные комиссии; 

в) избирательные комиссии основного звена (наар., территориальные, муниципаль-

ные, окружные); 

г) участковые избирательные комиссии, образуемые на каждом избирательном 

участке. 

2. В качестве членов избирательных комиссий могут назначаться только граждане Рос-

сии: 

а) достигшие 30 лет; 

б) имеющие высшее образование; 

в) не состоящие и никогда не состоявшие в политических партиях и не занимавшиеся 

политической деятельностью; 

г) никогда не работавшие в системе органов государственной власти; 

д) никогда не сотрудничавшие со специальными службами, органами государствен-

ной безопасности, дореформенными органами прокураторы, министерства внут-

ренних дел и системы исполнения наказаний. 

3. Члены избирательных комиссий не могут: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти 

или местного самоуправления; 
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б) состоять в партиях, заниматься политической деятельностью, публично высказы-

ваться по политическим вопросам и иным образом проявлять свою политическую 

ангажированность; 

в) сотрудничать со специальными службами / органами государственной безопас-

ности. 

4. Члены Центральной и региональных избирательных комиссий не могут заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. 

5. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента членов Цен-

тральной Избирательной Комиссии и отрешения в судебном порядке от должности 

членов иных избирательных комиссий. 

6. Назначение членов нижестоящих избирательных комиссий вышестоящими не до-

пускается. 

7. В отношении практической организации голосования в ходе выборов или референ-

дума до момента начала голосования вышестоящие избирательные комиссии руко-

водят работой избирательных комиссий нижестоящего уровня. Решения вышестоя-

щей комиссии, принятые в пределах ее компетенции в отношении технических мо-

ментов организации процесса голосования, обязательны для нижестоящих комиссий. 

8. При подведении итогов выборов или референдума на своей территории каждая из-

бирательная комиссия действует самостоятельно и неподотчётна вышестоящим из-

бирательным комиссиям, отвечая лишь за соблюдение избирательного законода-

тельства и своевременную передачу достоверных результатов голосования на подот-

чётной территории для дальнейшей обработки в вышестоящую избирательную ко-

миссию. 

9. Избирательные комиссии выполняют свои функции исключительно коллегиально 

путём принятия решений большинством голосов от общего количества членов ко-

миссии. В случае равенства поданных за и против предлагаемого решения голосов 

голос председателя избирательной комиссии является решающим. 

10. Председатель избирательной комиссии организует её работу и председательствует на 

её заседаниях, но не вправе принимать единоличных решений иначе как по проце-

дурным вопросам проведения заседаний избирательной комиссии. 

11. В качестве членов с правом совещательного голоса в заседаниях избирательных ко-

миссий всех уровней на паритетных началах принимают участие представители про-

тивоборствующих в ходе соответствующих выборов или референдума политических 

сил. 

12. Более подробно порядок работы избирательных комиссий всех уровней регулируется 

Избирательным Кодексом, имеющим статус федерального конституционного закона. 

 Центральная Избирательная Комиссия 

1. Центральная Избирательная Комиссия состоит из двадцати четырёх членов, назна-

чаемых на паритетных началах: 

а) Председателем Правительства; 

б) Председателем Совета Безопасности; 

в) Генеральным Прокурором; 

г) Государственной Думой; 

д) Советом Регионов; 

е) Высшим Арбитражным Судом России; 

ж) Верховным Судом России; 

з) Конституционным Судом России. 

2. Каждый из государственных органов / должностных лиц, формирующих состав 

Центральной Избирательной Комиссии,  
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а) назначает в рамках своей квоты по одному члену Центральной Избирательной 

Комиссии спустя каждые два года после предыдущего назначения, если в связи с 

выбытием ранее назначенного в рамках квоты члена Центральной Избирательной 

Комиссии из её состава не возникла потребность в досрочном назначении; 

б) имеет право отвода любого члена Центральной Избирательной Комиссии в течение 

1 месяца после его назначения 

3. Максимальный срок работы члена Центральной Избирательной Комиссии составляет 

6 лет. До истечения указанного срока члены Центральной Избирательной Комиссии 

могут быть отрешены от должности досрочно только в порядке импичмента. 

4. В качестве членов с правом совещательного голоса в заседаниях Центральной Изби-

рательной Комиссии на паритетных началах принимают участие: 

а) в ходе выборов Председателя Правительства, Председателя Совета Безопасности и 

Генерального Прокурора: представители всех зарегистрированных кандидатов; 

б) в ходе выборов в Государственную Думу: представители политических партий, с 

которыми идентифицируют себя не менее 5% от общего числа зарегистрирован-

ных кандидатов; 

5. Центральная Избирательная Комиссия: 

а) выбирает на 3 года Председателя Центральной Избирательной Комиссии; 

б) назначает и организует выборы Председателя Правительства, а также подводит их 

итоги и объявляет результаты; 

в) назначает и организует выборы Генерального Прокурора, а также подводит их 

итоги и объявляет результаты; 

г) назначает и организует выборы Председателя Совета Безопасности, а также под-

водит их итоги и объявляет результаты; 

д) назначает и организует выборы в Государственную Думу, а также подводит их 

итоги и объявляет результаты; 

е) назначает и организует выборы судей Высших Федеральных Судов и судов сред-

него звена, а также подводит их итоги и объявляет результаты; 

ж) назначает, организует федеральные референдумы, а также подводит их итоги и 

объявляет результаты. 

6. При выполнении указанных функций Центральная Избирательная Комиссия: 

а) является вышестоящей избирательной комиссией по отношению к региональным 

избирательным комиссиям; 

б) руководит их деятельностью в части подготовки, логистики и проведения голо-

сования, но не подведения его итогов; 

в) регистрирует кандидатов; 

г) определяет границы избирательных участков; 

д) подводит итоги и объявляет результаты выборов; 

е) распределяет выделенные на проведение выборов бюджетные средства; 

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным конституционным 

законом. 

7. Помимо организации работы Центральной Избирательной Комиссии Председатель 

Центральной Избирательной Комиссии: 

а) консультирует Председателя Правительства и Правительство в процессе разра-

ботки ими федерального бюджета и обеспечивает его исполнение в части средств, 

ассигнованных на деятельность избирательных комиссий и проведение феде-

ральных выборов и референдумов; 

б) в процессе обсуждения федерального бюджета в Государственной Думе пред-

ставляет Государственной Думе своё заключение по федеральному бюджету в 
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части средств, ассигнованных на деятельность избирательных комиссий и прове-

дение федеральных выборов и референдумов 

в) обладает правом вето на принятый Государственной Думой бюджет. 

 Региональные избирательные комиссии 

1. Региональные избирательные комиссии представляют собой постоянно действующие 

федеральные органы государственной власти с территориально ограниченной ком-

петенцией. 

2. Члены региональных избирательных комиссий могут быть отрешены от должности 

досрочно только судом. 

3. Региональные избирательные комиссии состоят не менее чем из восемнадцати членов, 

назначаемых на паритетных началах: 

а) главой исполнительной власти региона; 

б) региональным органом законодательной власти; 

в) прокурором региона; 

г) Верховным судом региона; 

д) Конституционным судом региона; 

е) Высшим арбитражным судом региона. 

4. Региональные избирательные комиссии: 

а) назначают и организуют выборы в региональные органы государственной власти, а 

также подводят их итоги и объявляют результаты; 

б) назначают и организуют выборы судей основного звена, а также подводят их итоги 

и объявляют результаты; 

в) назначают и организуют региональные референдумы, а также подводят их итоги и 

объявляют результаты. 

5. При выполнении указанных функций региональные избирательные комиссии: 

а) являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к избира-

тельным комиссиям основного звена; 

б) руководят их деятельностью в части подготовки и проведения голосования, но не 

подведения его итогов; 

в) регистрируют кандидатов; 

г) определяют границы избирательных участков; 

д) подводят итоги и объявляют результаты выборов; 

е) распределяют выделенные на проведение выборов бюджетные средства; 

ж) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным конституционным 

законом.  

 Иные избирательные комиссии 

Территориальные, муниципальные, окружные и участковые (первичные) избирательные 

комиссии представляют собой временные федеральные органы государственной власти с 

территориально ограниченной компетенцией, которые создаются на период выборов. 

 Подсчёт бюллетеней (голосов) 

Непосредственный подсчёт бюллетеней (голосов) осуществляется группой граждан, 

сформированной в соответствии с законодательством, регулирующим формирование 

коллегии присяжных. При этом у представителей участвующих в выборах кандидатов у 

должны быть равные возможности по участию в формировании состава коллегии при-

сяжных. 
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 Финансирование избирательных комиссий 

1. Из федерального бюджета финансируются:  

а) текущая работа Центральной Избирательной Комиссии и региональных избира-

тельных комиссий; 

б) проведение выборов в федеральные органы власти, а также федеральных рефе-

рендумов.  

2. Выборы в региональные органы власти, а также региональные референдумы финан-

сируются из регионального бюджета. 

3. Выборы в муниципальные органы власти, а также муниципальные референдумы фи-

нансируются из муниципального бюджета. 

4. При недостатке средств регионального или муниципального бюджета возможно 

направление дополнительного финансирования за счёт бюджета вышестоящего 

уровня. 

ГЛАВА 11. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ВЛАСТЬ 

 Структура федеральных органов кредитно-денежной власти 

В структуру федеральных органов кредитно-денежной власти входят: 

а) Председатель Центрального Банка 

б) Центральный Банк 

в) Федеральный Финансовый Совет 

 Центральный Банк 

1. Центральный банк является федеральным органом государственной кредит-

но-денежной власти, государственным кредитным учреждением, независимым в 

процессе своей работы от иных ветвей государственной власти. Никакие органы 

государственной власти не имеют права вмешиваться в деятельность Центрального 

Банка. 

2. В своей деятельности Центральный Банк руководствуется настоящей Конституцией и 

сформулированными в ней задачами Центрального Банка, а также федеральными за-

конами и складывающейся в экономике и на валютном рынке ситуацией. 

3. Предметы ведения Центрального Банка: 

а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

б) развитие и укрепление банковской системы России; 

в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной си-

стемы. 

4. Получение прибыли не является целью деятельности Центрального Банка. 

5. Уставный капитал и иное имущество Центрального Банка являются федеральной 

собственностью. Центральный Банк не вправе участвовать в капиталах кредитных 

организаций, если иное не установлено федеральными законами. Центральный Банк 

не вправе участвовать в капиталах или являться членом иных коммерческих или не-

коммерческих организаций, если они не обеспечивают деятельность Центрального 

Банка, его учреждений, организаций и служащих, за исключением случаев, установ-

ленных федеральными законами. 

6. Центральный Банк обладает финансовой независимостью, т. е. осуществляет свои 

расходы за счет собственных доходов и не регистрируется в налоговых органах. 

7. Государство не отвечает по обязательствам Центрального Банка, а Центральный Банк 

— по обязательствам государства, если они не приняли на себя таких обязательств. 

8. Более подробное регулирование правового статуса, структуры, функций и полномо-

чий Центрального Банка осуществляется федеральным конституционным законом. 
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 Функции Центрального Банка 

1. Центральный Банк: 

а) обладает монопольным правом эмиссии денежных знаков России и организует 

наличное денежное обращение; 

б) разрабатывает и проводит национальную кредитно-денежную политику и осу-

ществляет кредитно-денежное регулирование экономики: 

-  устанавливая ставку учетного процента (учетная политика); 

-  устанавливая нормы обязательных резервов для кредитно-финансовых орга-

низаций (резервная политика); 

-  проводя операции с валютой на открытом рынке для корректировки курса 

национальной валюты, а также устанавливая и публикуя официальные курсы 

иностранных валют по отношению к рублю (валютная политика); 

-  рефинансируя национальную кредитную систему путём предоставления кре-

дитов кредитно-финансовым организациям (кредитная политика); 

-  устанавливая правила осуществления расчетов, проведения банковских опе-

раций в России, а также бухгалтерского учета и отчетности для кредит-

но-финансовых организаций (регуляторная политика); 

-  осуществляя надзор за деятельностью кредитно-финансовых организаций, а 

также их групп и валютных бирж (надзорная политика). 

в) хранит золотовалютные резервы России; 

г) осуществляет кассовое обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы и государственного долга России; 

д) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса России и организует 

составление платежного баланса России; 

е) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики России в целом и по 

регионам, прежде всего, кредитно-денежных, валютно-финансовых и ценовых 

отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные; 

ж) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 

2. В процессе осуществления надзора за деятельностью кредитно-финансовых органи-

заций Центральный Банк: 

а) принимает решение о государственной регистрации кредитно-финансовых орга-

низаций и валютных бирж; 

б) выдает кредитно-финансовым организациям лицензии на осуществление банков-

ских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

в) осуществляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам; 

г) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитно-финансовыми организациями в 

соответствии с федеральными законами; 

д) хранит резервный фонд других кредитно-финансовых организаций. 

 Нормативные акты Центрального Банка 

1. Центральный Банк по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает в форме ука-

заний, положений и инструкций подзаконные нормативные акты, обязательные для 

федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

2. Нормативные акты Банка России не имеют обратной силы. 

3. Нормативные акты Банка России не должны противоречить федеральным законам. 

 Федеральный Финансовый Совет 

1. В состав Федерального Финансового Совета входят: 

а) Председатель Центрального Банка; 
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б) девять членов, назначаемых на паритетных началах: 

-  Председателем Правительства; 

-  Государственной Думой; 

-  Советом Регионов; 

2. Каждый из государственных органов / должностных лиц, формирующих состав Фе-

дерального Финансового Совета, проводит в рамках своей квоты по одному назна-

чению члена Федерального Финансового Совета спустя каждые два года после 

предыдущего назначения, если в связи с выбытием ранее назначенного в рамках квоты 

члена Федерального Финансового Совета из её состава не возникла потребность в 

досрочном назначении. 

3. Максимальный срок работы члена Федерального Финансового Совета составляет 6 

лет. До истечения указанного срока члены Федерального Финансового Совета могут 

быть отрешены от должности досрочно только в порядке импичмента. 

4. Все члены Федерального Финансового Совета должны иметь высшее экономическое 

образование и опыт работы в банковской сфере не менее 10 лет. 

5. Члены Федерального Финансового Совета не могут: 

а) занимать какие бы то ни было должности в иных органах государственной власти; 

б) занимать любые должности в органах местного самоуправления; 

в) состоять в партиях, заниматься политической деятельностью, публично высказы-

ваться по политическим вопросам и иным образом проявлять свою политическую 

ангажированность; 

г) сотрудничать со специальными службами / органами государственной безопас-

ности; 

д) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

6. Нарушение указанных условий является основанием для импичмента членов Феде-

рального Финансового Совета. 

7. Решения Федерального Финансового Совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Федерального Финансового Совета при 

кворуме в семь человек и обязательном присутствии Председателя Центрального 

Банка или лица, его замещающего. В случае равенства голосов голос Председателя 

Центрального Банка или замещающего его лица, является решающим. 

8. Федеральный Финансовый Совет: 

а) осуществляет определённые в настоящей Конституции функции Центрального 

Банка; 

б) разрабатывает и утверждает структуру Центрального Банка; 

в) подготавливает годовой отчет Центрального Банка; 

г) утверждает доходы и расходы Центрального Банка на предстоящий год; 

д) определяет условия допуска иностранного капитала в банковскую систему РФ; 

е) принимает решения: 

-  о создании, реорганизации и ликвидации организаций Центрального Банка; 

-  об участии в международных организациях; 

-  об участии (о членстве) Центрального Банка в капиталах организаций (орга-

низациях), обеспечивающих деятельность Центрального Банка, его учрежде-

ний, организаций и служащих; 

-  о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Центрального 

Банка и его организаций; 

-  иные решения, необходимые для реализации определённых в настоящей Кон-

ституции функций Центрального Банка. 
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 Председатель Центрального Банка 

1. Председатель Центрального Банка назначается на должность Советом Регионов из 

числа двух кандидатур, представленных Государственной Думой сроком на шесть лет 

большинством голосов от общего числа членов Совета Регионов. 

2. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Центрального Банка 

более двух сроков подряд. 

3. Председатель Центрального Банка: 

а) председательствует на заседаниях Федерального Финансового Совета; 

б) действует от имени Центрального Банка и представляет без доверенности его ин-

тересы в отношениях с органами государственной власти, кредитными организа-

циями, организациями иностранных государств, международными организациями, 

другими учреждениями и организациями; 

в) представляет годовой финансовый отчёт Центрального Банка Государственной 

Думе; 

г) подписывает нормативные акты и решения, а также протоколы заседаний Феде-

рального Финансового Совета, соглашения, заключаемые Центральным Банком; 

д) несет всю полноту ответственности за деятельность Центрального Банка; 

е) обеспечивает реализацию функций Центрального Банка. 

РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 12. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

 Инициатива пересмотра Конституции 

1. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции могут вносить: 

а) Председатель Правительства; 

б) Председатель Совета Безопасности; 

в) Генеральный Прокурор; 

г) Совет Регионов; 

д) Государственная Дума; 

е) Верховный Суд России; 

ж) Высший Арбитражный Суд России; 

з) а также группа численностью не менее одной пятой депутатов Государственной 

Думы или членов Совета Регионов. 

 Процедура пересмотра положений Конституции 

1. Не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием: 

а) Глава 1 ПРИНЦИПЫ; 

б) Глава 2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; 

в) Глава 12 КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ. 

2. Если предложение о пересмотре положений указанных выше глав Конституции будет 

поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Регионов и при 

отсутствии возражений со стороны субъектов инициативы пересмотра Конституции, 

перечисленных выше (Статья 147), то, в соответствии с федеральным конституци-

онным законом, созывается Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание: 

а) либо подтверждает неизменность Конституции; 
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б) либо принимает двумя третями голосов от общего числа его членов новую Кон-

ституцию; 

в) либо выносит проект новой Конституции на общефедеральный референдум. В 

последнем случае новая Конституция считается принятой, если за нее проголосо-

вало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при усло-

вии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 

4. Поправки к остальным главам Конституции принимаются в порядке, предусмотрен-

ном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их 

одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов в 

составе России. 

5. Изменения в статью, определяющую состав России, вносятся в случае: 

а) выхода какого-либо региона из состава России в соответствии с процедурой, опи-

санной в настоящей Конституции и федеральном конституционном законе; 

б) принятия каким-либо из регионов решения об изменения своего наименования; 

ГЛАВА 13. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Вступление в силу 

Настоящая Конституция России вступает в силу со дня официального ее опубликования по 

результатам всенародного голосования … 

 Люстрация 

Никто из лиц, занимавших руководящие должности в органах государственной власти, а 

также спецслужбах в период правления В. Путина, не имеют право претендовать на руко-

водящие должности в органах государственной власти федерального или регионального 

уровня. 

http://www.fratommaso.com/dokumenty
https://www.facebook.com/constitutiodelegeferenda/

