
                                                                                           ПРОЕКТ 
 

Положение                                                                                                            
о Всероссийском Центральном Исполнительном 
Комитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики                                                 
в составе государства Союз Советских 

Социалистических Республик 
 
 

                                           Преамбула 
 

17 марта 1991 года на Всенародном Референдуме, граждане СССР 76,4% 

проголосовали за сохранение обновлённого Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР). Однако, группа либералов-

коллаборационистов, возглавляемая высшими должностными лицами 

ЦК КПСС с помощью иностранного капитала 3-4 октября 1993 года, 

совершили вооружённый государственный переворот и оккупацию 

территории СССР с перехватом органов власти и управления. 

 

В настоящее время на территории государства Союза Советских 

Социалистических Республик сложилась обстановка, в которой 

значительное количество граждан СССР, истинных патриотов, 

поставили перед собой задачу воплотить в жизнь решения Референдума 

17 марта 1991 года и восстановить государство Союз Советских 

Социалистических Республик, органы советской народной 

государственной власти и управления.   

В настоящее время на территории государства Союз Советских 

Социалистических Республик создано множество общественных 

организаций граждан СССР, Советов народных депутатов различного 

уровня и их Исполнительных комитетов. Все они разобщены 

стараниями и активном участии либералов-коллаборационистов, что, 

конечно же, отрицательно сказывается на исполнении поставленных 

задач по восстановлению структур управления СССР.  

Для выполнения поставленной задачи по восстановлению структур 

управления государственной народной советской власти СССР, необходимо 

объединить все патриотические силы советских граждан в рамках единого 

центра управления. Аналогичная ситуация с разобщением граждан была в 

России в 1917 году, и проблема разобщения была решена путём создания 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
 

Глава первая 
 



Общие положения. 
 

1. Во время становления государственного аппарата РСФСР разделение полномочий 
было сформулировано VIII Всероссийским съездом Советов в Постановлении от 
23 декабря 1920 года «О советском строительстве». Установление общих норм 
политической и экономической жизни, мероприятия по военным и иностранным 
делам, издание законодательных актов, контроль за работой Комитетов, комиссий, 
ведомств и местных советов, согласно документу, осуществляли: Всероссийский 
съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР 
(ВЦИК РСФСР), Президиум ВЦИК. На основании Решения сформулированного VIII 
Всероссийским съездом Советов в Постановлении от 23 декабря 1920 года «О 
советском строительстве» 17 декабря 2022 года на территории Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики в составе государства Союз Советских 
Социалистических Республик проведён Объединительный Съезд граждан СССР. 

 
2. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) — высший, наряду с 

Объединительным Съездом Советских Граждан, законодательный, 
распорядительный и контролирующий орган государственной власти 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее по 
тексту - РСФСР). 

 
3.  ВЦИК РСФСР избирается Объединительным Съездом Советских Граждан и 

выполняет Решения, принятые на Съезде.  
           Примечание (историческая справка): аппарат ВЦИКа состоял из Президиума, 

Бюро и около 20 отделов, С 1925 по 1937 год аппарат ВЦИК имел следующую 
структуру: бюро, отделы, секретариат ВЦИКа, приёмная Председателя ВЦИКа. 

 
4.  Постановления ВЦИКа РСФСР обязательны для Комитетов, комиссий, 

ведомств, управлений, общереспубликанских и всех местных органов 
управления. 

 
 
5. При ВЦИК РСФСР и Президиуме ВЦИКа РСФСР существует ряд 

общереспубликанских органов —  комиссии, ведомства, управления, которые 
непосредственно выполняют поставленные задачи Объединительным Съездом 
граждан СССР, ориентированные на решение народно-хозяйственных задач, 
повышения жизненного уровня трудящихся. 

 
6. Президиум ВЦИКа РСФСР формируется на заседании ВЦИКа РСФСР в качестве 

постоянно действующего оперативного органа власти. Президиум руководит 
заседаниями ВЦИКа РСФСР, подготавливает материалы к ним, вносит проекты 
Постановлений и Решений на рассмотрение пленумов ВЦИКа РСФСР, издаёт 
Постановления, Решения от имени ВЦИКа РСФСР, контролирует выполнение 
Постановлений, Решений и решает вопросы административно-хозяйственного 
направления и управления. 

 
8. ВЦИК РСФСР возобновляет деятельность Министерства внутренних дел РСФСР.  

    Примечание (историческая справка): 10 ноября 1917 года, на третий день после 
Октябрьского вооружённого восстания Народный комиссариат по внутренним 
делам РСФСР издал декрет «О рабочей милиции». В стране Советов появился 
рабоче-крестьянский правоохранительный орган. 10 ноября 1917 года в РСФСР 
создана народная милиция. 

 
9. ВЦИК РСФСР возобновляет деятельность Советской Армии и Военно-морского 

Флота.                                                                                                                                
Примечание (историческая справка): 28 января 1918 года председатель Совета 



Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации 
Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянского Красного флота» — (РККФ). 

 
10. ВЦИК РСФСР возобновляет деятельность Госбезопасности.                                  

Примечание (историческая справка): Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК) была создана 7 декабря 1917 года. Главной задачей комиссии была борьба с 
контрреволюцией и саботажем. Также орган выполнял функции разведки, 
контрразведки и политического розыска. С 1921 года возглавил первый советский 
орган госбезопасности Феликс Дзержинский. 

 
11. ВЦИК РСФСР возобновляет деятельность Верховного Суда РСФСР.  

    Примечание (историческая справка): в 1922 году образован Верховный Суд 
РСФСР, состав которого назначался Президиумом ВЦИКа.  

 
12.  ВЦИК РСФСР возобнавляет деятельность Прокуратуры РСФСР.  
     Примечание (историческая справка): в июне 1933 года создана Прокуратура 

РСФСР, прокурор РСФСР был так же подчинён ВЦИК. 
 
13. ВЦИК РСФСР возобнавляет деятельность Министерства Юстиции, который в том 

числе осуществляет регистрацию Исполнительных Комитетов – Автономных 
Республик, Автономных областей, краёв, областей.                                                        
Примечание (историческая справка): 27 октября 1917 года был создан Наркомюст в 
соответствии с Декретом об учреждении Совета Народных Комиссаров, принятым II 
Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.  

 
14. ВЦИК РСФСР возобнавляет деятельность Госбанка РСФСР.                                  

Примечание (историческая справка): 4 октября 1921 Учреждён Государственный 
банк РСФСР, 4 октября 1921 г. В. И. Лениным был подписан декрет Совета Народных 
Комиссаров об учреждении Государственного банка РСФСР. 7 октября 1921 г. Декрет 
был утверждён 4-й сессией ВЦИК. 

 
15. ВЦИК РСФСР берёт под государственный контроль и реорганизует 

деятельность средств массовой информации (СМИ).                                                                                                         
Примечание (историческая справка): После Октябрьской революции по декрету 
СНК от 18 ноября (1 декабря) 1917 года существовавшее тогда Петроградское 
Телеграфное Агентство (ПТА) было преобразовано в Центральное информационное 
агентство при СНК. Местные Советы в духе революционного времени были обязаны 
пользоваться информацией ПТА для публикации в своих органах, а не имевшие их 
должны были организовать специальные бюллетени с телеграммами ПТА. 7 сентября 
1918 года было образовано Российское телеграфное агентство (РОСТА), которое 
являлось центральным информационным органом Советского государства. РОСТА 
было создано путём присоединения Бюро печати при ВЦИК и Петроградского 
телеграфного агентства. В РОСТА влились все существующие на тот момент 
советские информационные агентства. Основной задачей РОСТА было обеспечение 
партийных и советских органов, а также печати оперативной внутренней 
информацией, прежде всего о событиях на фронтах гражданской войны. 

 
Глава вторая 

 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР). 
 



16. Состав и предметы ведения Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР определяются Постановлениями и Решениями 
Объединительного съезда граждан СССР по объединению всех патриотических 
сил, восстановлению органов государственной народной советской власти и 
управления РСФСР. 

  
17. Полномочия состава Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

РСФСР начинаются с момента избрания и наделения его полномочиями 
Объединительным Съездом граждан СССР и оканчиваются в момент образования 
нового состава высшего органа государственной народной советской власти и 
управления Верховного Совета РСФСР.  

  
18. Состав ВЦИКа РСФСР избирается Объединительным съездом граждан СССР по 

представленным кандидатурам Центрального Оргкомитета и делегатами 
Объединительного съезда.  

 
19. На первом заседании ВЦИКа РСФСР Председатель ВЦИКа формирует Аппарат 

ВЦИКа. 
    Примечание (историческая справка): до 1937 год аппарат ВЦИКа имел следующую 

структуру: 
  - отделы 
  - секретариат Президиума ВЦИК 
  - приёмная Председателя ВЦИКа 

 
20.  Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР - высший 

законодательный, распорядительный и ревизионный орган. 
 
21. На первом заседании ВЦИКа РСФСР Председатель ВЦИКа предлагает членам 

ВЦИКа кандидатуры: Председателя Президиума ВЦИКа, Заместителей и 
Секретаря. 

 
21. Все Постановления, Решения и Распоряжения, определяющие общие нормы 

политической и экономической жизни РСФСР, а также вносящие коренные изменения 
в существующую практику государственных органов РСФСР, равно и кодексы законов 
обязательно должны рассматриваться и утверждаться Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом РСФСР. 

 
22. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР рассматривает и 

утверждает проекты Постановлений, Решений, вносимых Президиумом ВЦИКа по 
предложениям Комитетов, Комиссий, отдельных ведомств РСФСР через Советы 
Народных депутатов. Президиум ВЦИКа издаёт и публикует Постановления. 

  
23. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР имеет право 

ратификации международных договоров и соглашений. 
 
24. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР имеет право 

амнистии, распространяемое на всю территорию РСФСР, и право помилования по 
отдельным делам, разбиравшимся судебными или административными органами 
РСФСР. 

 
25. Взаимодействие со всеми государственными учреждениями и ведомствами от имени 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР ведутся 
Председателем и Секретарём Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР. 

 



26. Работа Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
осуществляется на постоянной основе на заседаниях ВЦИКа, а также 
совместных заседаниях с Комиссиями и отделами, с участием приглашённых 
заинтересованных лиц и других граждан СССР.  

 
  
27. Порядок рабочих заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР публично оглашается в средствах массовой информации. Принятые 
Постановления и Решения регистрируются в Государственном органе Юстиции, 
регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
представления документов в регистрирующий орган и подлежат официальному 
опубликованию на официальном сайте ВЦИКа и других СМИ в течение семи 
дней после дня их подписания. 

 
28. Внутренний порядок работы Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР определяется Регламентом, вырабатываемым и утверждаемым 
ВЦИКом РСФСР.  

     
29. Весь секретарский и технический аппарат Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета РСФСР находится в ведении и под руководством 
Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
30. Председатель ВЦИКа несёт личную ответственность за работу ВЦИКа.  

                                                             
 

Глава третья. 
 

Задачи Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР 

 
31. Сформировать состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

РСФСР (ВЦИК РСФСР). 
  
32. Разработать структуру и штатное расписание Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета РСФСР (ВЦИКа РСФСР) и должностные обязанности всех 
структур ВЦИКа. 

 
33. ВЦИК решает самостоятельно все вопросы общегосударственного значения, в т.ч.: 
     33.1. Осуществлять общее руководство всей внутренней и внешней политикой 

РСФСР; 
     33.2. Осуществлять законодательную деятельность, устанавливать основы общих 

планов народного хозяйства в целом и его отдельных отраслей, основы 
организации вооружённых сил Республики, утверждать бюджет РСФСР, 
принимать законы по вопросам судоустройства и судопроизводства, 
гражданского, уголовного и других отраслей законодательства; 

     33.3. Устанавливать и изменять систему денег, общегосударственные налоги и 
повинности, объявлять амнистии; 

     33.4. Изменять и дополнять по мере необходимости вопросы народно-хозяйственного 
назначения и социальной жизни советского Народа. 

 
34. ВЦИК РСФСР, совместно с органами Комитета Народного Контроля РСФСР, 

организует работу республиканских, краевых, областных, автономных республик и 
областей, Комиссий по организации и проведению аудита социалистического 
имущества, принадлежащего РСФСР/СССР. На основании результатов аудита 
зафиксировать правовые основания неправомерного распоряжения и использования 



активов РСФСР/СССР, результаты аудита передать в правоохранительные и 
судебные органы для принятия решения по изъятию из незаконного владения и 
взыскания причинённого ущерба.  

 
35. Ввести в практику работы Исполнительных Комитетов Советов Народных Депутатов 

(СНД) всех уровней и Комитета Народного Контроля РСФСР систему 
протоколирования нарушений законодательства СССР/РСФСР действиями 
замещающих должностных оккупационных властей и иных лиц.  

 
36. ВЦИК объединяет военнослужащих в восстановлении вооружённых сил, 

казачьих подразделений, правовых и силовых структур на территории РСФСР. 
      
37. ВЦИК, на основании Декрета ВЦИКа от 11.8.1924 г. «Инструкция о перевыборах 

городских и сельских советов и о созыве волостных (районных), уездных (окружных) и 
губернских (областных) съездов советов», Постановления Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР от 2 октября 1925 года о порядке выборов в 
советы и на съезды советов (Собр. Зак. 1925 г. № 68, ст. 506) и инструкции 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о выборах 
городских и сельских советов и о созыве съездов советов (Собр. Указ. 1925 г. № 79, 
ст. 603), Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 ноября 1946 года «Об 
утверждении Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР» издаёт 
Постановление о проведении выборов в высшие народные советские 
государственные органы власти и управления РСФСР – Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики.  

 
38. ВЦИК, руководствуясь статьёй 138 Конституции РСФСР 1937 г., издаёт 
Постановление о начале деятельности Центральной Избирательной Комиссии и 
оказывает всестороннюю помощь в подготовке и проведении всеобщих выборов в 
Советы народных депутатов РСФСР всех уровней. 

    Примечание (историческая справка): Центральная Избирательная Комиссия 
(ЦИК, также Центризбирком) - ответственный орган за проведение выборов и 
контроль за местными выборами в Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике. Члены ЦИКа избирают Председателя, Заместителя 
Председателя и секретаря.                                                                                                                                             
- Центральная избирательная комиссия образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 12 членов и утверждается ВЦИКом не 
позднее чем за 55 дней до выборов.                                                                                             
- Центральная избирательная комиссия:                                                                                 
а) наблюдает на всей территории РСФСР за неуклонным исполнением 
законодательства в ходе выборов на основании «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР»;                                                                                                                               
б) рассматривает жалобы на неправильные действия избирательных комиссий и 
выносит по жалобам окончательные решения. 

 
40. На основании Постановления ВЦИКа РСФСР, Центральная Избирательная 

Комиссия ВЦИКа издаёт Постановление о создании республиканских, краевых, 
областных территориальных городских и сельских избирательных участков, и 
комиссий для проведения выборов народных депутатов в Советы всех уровней. 

  
43. Секретариат ВЦИКа РСФСР подготавливает все материалы для заседаний 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР и вносит вопросы 
на рассмотрение в Президиум ВЦИКа.  

 
 
 



 
 

Глава четвёртая 
 

О Председателе                                                                                      
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР.  

 
42. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

избирается Объединительным съездом граждан СССР. 
 
43. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

действует в пределах полномочий, предоставленных Объединительным съездом 
граждан СССР, и принимает необходимые меры исполнительного и 
распорядительного характера, доводя о них до сведения Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР на очередном заседании.  

  
44. Председатель ВЦИКа в соответствие со своими полномочиями комплектует 

структуры управления Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР, организует создание перечня рабочих Комитетов и Комиссий, 
их должностные полномочия, организацию работы Комитетов и Комиссий, 
контроль за работой всех структур ВЦИКа и назначает должностных лиц на 
переходный период до всенародных выборов прямого голосования граждан 
СССР на территории РСФСР. 

 
45. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

утверждает подготовленные и рассмотренные Президиумом ВЦИКа документы, 
правоустанавливающие и регламентирующие деятельность органов государственной 
власти и управления, законодательные акты, законы по вопросам судоустройства и 
судопроизводства, гражданского, уголовного и других отраслей законодательства, 
общие планы народного хозяйства РСФСР в целом и его отдельных отраслей, планы 
организации вооружённых сил Республики, бюджет РСФСР. Принимает решение, при 
необходимости, о направлении на доработку или на пересмотр документов в 
Президиум ВЦИКа. 

 
46. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

утверждает принятые ВЦИКом Постановления. 
 
47. В случае невозможности исполнения своих обязанностей Председателем ВЦИКа на 

время его отсутствия право подписи и организации работы ВЦИКа переходит 
Первому Заместителю Председателя ВЦИКа. 

  
48. Председатель ВЦИКа имеет полномочия на внесение изменений и дополнений в 

структуру и личный состав ВЦИКа совместно с Президиумом ВЦИКа. 
 
49. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

обеспечивает исполнение задач всеми структурами ВЦИКа РСФСР и его членами, 
поставленных Объединительным съездом граждан СССР и несёт личную 
ответственность.    

 
50. Председатель и Секретариат Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР готовят материалы, ставят задачи и вопросы на рассмотрение для 
заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
51. Все документы, направляемые во ВЦИК РСФСР от восстановленных структур, 

органов государственной народной советской власти и управления, поступают в 



Секретариат ВЦИКа за подписью руководителя (или их первых заместителей), от 
имени которого вносится вопрос.  

  
52. Все Постановления, определяющие общие нормы политической и экономической 

жизни РСФСР, а также вносящие коренные изменения в существующую практику 
государственных органов РСФСР обязательно должны быть рассмотрены на 
совместном заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР с   Президиумом ВЦИК РСФСР и утверждены Председателем ВЦИКа.   

 
53. Взаимодействие со всеми государственными учреждениями и ведомствами от имени 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР ведутся 
Председателем и Секретарём Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР.  

  
54. В соответствии с Регламентом Объединительного съезда граждан СССР 

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
отчитывается о проделанной работе ВЦИКа перед Объединительным съездом 
граждан СССР.  

 
55. Секретариат и технический аппарат Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР находится в ведении и под руководством Секретаря Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР.   

 
 

Глава пятая. 
 

Президиум                                                                                                    
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета                      

РСФСР.  
 
56. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет образует Президиум ВЦИКа - 

Исполнительный орган ВЦИКа в составе: Председателя Президиума ВЦИКа РСФСР, 
членов Президиума, Секретариата, Председателей Комитетов и Комиссий, созданных 
в структуре ВЦИКа РСФСР. 

 
57. Численный состав Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР определяется решением ВЦИКа, кандидатуры в Президиум 
представляются членами ВЦИКа.  

 
58. Президиум ВЦИКа формируется на первом заседании ВЦИКа в качестве постоянно 

действующего оперативного исполнительного органа власти. Председатель, первый 
Заместитель и Секретарь Президиума ВЦИКа избираются из состава членов 
Президиума ВЦИКа. В состав Президиума ВЦИКа по должности входят: 
Председатель, его Заместители, Секретарь ВЦИКа, руководители Комитетов и 
Комиссий, их заместители и некоторые члены профильных Комитетов и Комиссий. 
Президиум подготавливает материалы к заседаниям, вносит проекты Постановлений 
на рассмотрение ВЦИКа, контролирует выполнение принятых ВЦИКом решений. 

 
59. В случае невозможности исполнения своих обязанностей Председателем 

Президиума ВЦИКа на время его отсутствия право подписи и организации работы 
ВЦИКа переходит Первому Заместителю Председателя Президиума ВЦИКа.  

 
60. ВЦИК и Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

РСФСР контролируют проведение в жизнь решений Объединительного съезда 



граждан СССР по объединению всех патриотических сил, восстановлению органов 
народной государственной советской власти и управления РСФСР. 

 
61. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

разрабатывает планы, нормативные документы, механизмы взаимодействия, их 
исполнение и отчёты Исполнительных комитетов РСФСР всех уровней.  

   
62. Комитеты, комиссии и отдельные ведомства РСФСР вносят в Президиум 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР проекты 
документов. 

 
63. Все документы, вносимые указанными в предшествующей статье учреждениями, 

должны иметь подпись председателя или руководителя (или их заместителей), от 
имени которого вносится вопрос. 

 
64. Вопросы, передаваемые на рассмотрение Президиуму Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета РСФСР, а также вносимые Комитетами, 
Комиссиями, отдельными ведомствами и гражданами СССР рассматриваются 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
непосредственно или передаются им на предварительную срочную доработку. 

 
65. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР имеет 

право отменять постановления Комитетов, Комиссий и отдельных ведомств. 
 
66. Постановления и Решения Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета РСФСР могут быть опротестованы на Сессии 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР  

 
67. На заседаниях Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР участвуют с совещательным голосом представители автономных 
республик и областей, а также могут участвовать и другие лица по особым 
Постановлениям Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета РСФСР. 

 
68. Весь секретарский и технический аппарат Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета РСФСР находится в ведении и под руководством 
Секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
Глава шестая. 

 
О членах Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

РСФСР.  
 

69. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
избираются как из числа делегатов Объединительного съезда граждан СССР, 
так и из профессиональных специалистов по направлениям деятельности и 
наделяются правовыми полномочиями на заседаниях ВЦИКа. 

 
70. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР имеют 

право законодательной инициативы на совместных заседаниях ВЦИКа и Президиума 
ВЦИКа. 

  
71.  Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР имеют 

право присутствовать и участвовать на заседаниях Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 



 
72. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР пользуются 

совещательным голосом на заседаниях местных советских учреждений в пределах 
РСФСР. 

 Примечание. Посещение секретных заседаний производится лишь по особому 
уполномочию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
73. Все члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

имеют свободный вход вне очереди во все советские учреждения на 
территории РСФСР по предъявлении своих удостоверений и мандатов и могут 
во всех советских учреждениях получать необходимые им справки. Секретные 
данные члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР могут получать лишь по особому уполномочию Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
74. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР и члены их 

семей обладают правом неприкосновенности.  
 
75. Дела о преступлениях или служебных упущениях членов Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета РСФСР могут быть начаты производством 
только с разрешения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР. 
Примечание (историческая справка): В случаях, если вопрос о привлечении членов 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР к судебной 
ответственности возник при производстве следственными  органами расследований 
по делам о лицах, не состоящих членами Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР, запрос у Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР разрешения о начатии дела должно иметь место в 
момент выяснившейся необходимости привлечения члена Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР  к ответственности в качестве 
обвиняемого, причём, одновременно должен быть представлен подробный доклад о 
всех обстоятельствах дела. 
 

76. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
вызываются для допроса в качестве свидетелей судебными или административными 
властями в общем порядке. 

    В случае невозможности явиться члены Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР, сообщая о причинах своей неявки, могут просить 
о допросе их в месте их службы или на дому. В особо исключительных случаях, если 
члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР по тем или 
иным мотивам признают для себя невозможным дачу показаний, они обязаны 
сообщить об этом следственным властям и одновременно Всероссийскому 
Центральному Исполнительному Комитету РСФСР с изложением мотивов своего 
отказа. 

 
77. Органы судебно-следственной власти не вправе применять в отношении членов 
    Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР, предусмотренные 

соответствующими статьями уголовно-процессуального кодекса РСФСР меры против 
неявки свидетелей и обязаны обратиться во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет РСФСР за необходимыми указаниями. 

 
78. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР не 

могут быть подвергнуты аресту и задержанию, обыску и осмотру судебными 
или административными органами без специального постановления 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 



    В особо экстренных случаях такое задержание может иметь место с согласия 
Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР с 
последующим его докладом о своём распоряжении на ближайшем заседании 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
79. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР могут 

быть преданы суду или подвергнуты административному взысканию только по 
постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
РСФСР. В этих случаях законченные материалы расследования по делам, по 
которым члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 
привлекаются к ответственности, должны представляться предварительно во 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР. Разрешение этих 
вопросов может иметь место только после истребования от обвиняемого личной явки 
или письменных объяснений по запросу Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР на ближайшем заседании последнего. 

 
80. Отстранение привлечённых к следствию и суду членов Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета РСФСР от занимаемых должностей до суда 
может иметь место исключительно по постановлению Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
81. Исключение, увольнение, привлечённого к уголовной ответственности члена ВЦИКа 

из состава членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР  
осуществляется на внеочередной сессии по представлению следственными органами 
окончательного обвинения, допускается по постановлению Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета РСФСР с доведением об этом до сведения 
ближайшей сессии. 

 
82.  Все члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР, где бы 

они ни работали, получают содержание от Всесоюзного Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР по ставкам, устанавливаемым для его членов. 

 
83. Избираемые кандидаты в члены Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета РСФСР пользуются (в порядке очерёдности записи в кандидатском списке) 
правом решающего голоса при отсутствии соответственного числа членов 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР и в прочих случаях 
- совещательным голосом. 

    На кандидатов распространяются права и обязанности, установленные для членов 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР.  

 
84. Все члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР 

осуществляют свою деятельность согласно Трудового Кодекса РСФСР.   
 

Глава седьмая. 
 

О комиссиях                                                                                               
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета           

РСФСР.  
 

 85. Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом РСФСР и его 
Президиумом могут образовываться Комиссии для рассмотрения вопросов текущего 
законодательства и управления. Члены Комиссий не обязательно могут быть членами 
ВЦИКа. 

 



86. Комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР своего 
аппарата не имеют и обслуживаются аппаратом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета РСФСР. 

 
Глава восьмая. 

 
О передаче полномочий Верховному Совету                                             

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 
 
87. С избранием Верховного Совета РСФСР и его Президиума, Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет РСФСР по решению Съезда народных 
депутатов РСФСР передаёт свои полномочия Верховному Совету РСФСР и его 
Президиуму.  
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