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Альтернативные проекты Конституции РФ 1993 года 

 

Alternative Draft Constitutions of 1993 

 

Аннотация. Начало 1990 годов объективно является периодом взрыва 
народного политического творчества, Конституция была интересна не 
только высшим слоям общества, но и широким слоям народа. Согласно 
статистике Конституционной комиссии РФ, насчитывается 39 народных 
проектов. Данная статья посвящена исследованию Конституционных проектов 

1990-1993 годов. Изучены основные проекты, которые вошли в основу 

действующей конституции. На основании изученных материалов проведен 

сравнительный анализ альтернативных проектов Конституции с принятой 

Конституцией в 1993. 
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Abstract. The beginning of the 1990s is objectively a period of explosion of folk 

political creativity, the Constitution was interesting not only to the highest strata of 

society, but also to the broad strata of the people, according to the statistics of the 

Constitutional Commission of the Russian Federation there are 39 people's projects. 

This article is devoted to the study of the Constitutional projects of 1990-1993. Studied 

the main projects, became the basis of the current constitution. Based on the materials 

studied, a comparative analysis of alternative drafts of the Constitution with the 

adopted Constitution in 1993 was carried out. 
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Начало 1990 годов объективно является периодом взрыва народного 

политического творчества, Конституция была интересна не только высшим слоям 

общества, но и широким слоям народа, согласно статистике Конституционной 

комиссии РФ насчитывается 39 народных проектов. Этот период характеризуется 

переменами самого разного рода: экономическими, технологическими, 

общественными, информационными, культурными и, конечно же, социальными и 

политическими. Эти перемены требовали определения границ и направления 

изменений, в этот период право выбора получили буквально все слои общества: 

свободное население, элита и правящий класс. Направление перемен было 

определенно модернизацией политической, экономической и социальной систем. 

Модернизация заключалась в двух диаметрально противоположенных 

концепциях: первая заключалась в приведении этих систем к уровню 

современного и открытого общества, вторая заключалась в возвращении к 

традиционному прошлому[3]. 

Один из самых нестандартных проектов Конституции - проект А. Д. 

Сахарова. Он является социалистическим, на первом месте стоит человек – 

гражданин. 

Проект А. Д. Сахарова устанавливает четкие толерантные настроения 

общества, статья 2 – «Цель народа — счастливая, полная смысла жизнь, свобода 

материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан 

страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, 

возраста и социального положения». Статья 5 – «Союз в лице его органов власти 

и граждан стремится к сохранению мира во всем мире, к сохранению среды 

обитания, к сохранению внешних и внутренних условий существования 

человечества и жизни на Земле в целом, к гармонизации экономического, 

социального и политического развития во всем мире». Статья 7 – «В основе 

политической, культурной и идеологической жизни общества лежат принципы 

плюрализма и терпимости». Статья 12 – «Союз не имеет никаких целей 

экспансии, агрессии и мессианизма. Вооруженные Силы строятся в соответствии 

с принципом оборонительной достаточности». На основании этих статей уже 

можно сказать о политике глобально пацифизма и отчасти литературного 

характера написанного[4]. 

Эксперт Л. М. Баткин провел подробный анализ данного проекта. 



«В этом проекте поражает уже просто то, что он существует» - это первое 

предложение, которое задает настроение всей работе. Отдельно стоит отметить 

позицию А. Д. Сахарова, она заключалась в необходимости формирования 

конституции с нуля. А. Д. Сахаров утверждал, что необходимо исходить из 

фундаментальной перестройки принципов и норм общественно-государственного 

строя. А затем или одновременно, исходя из этой основы, осуществлять правовую 

детализацию. 

Проект Конституции А. Д. Сахарова о нераздельной связи между правами 

человека и миром на земле, между выживанием человечества и открытостью 

каждого отдельного общества — в течение двадцати лет считалась в СССР 

«наивными» рассуждениями, а в 1990 году был объявлен государственным 

курсом и назван «новым мышлением». Конституционные идеи, которые 

принимались за отвлеченные фантазии и просто вдохновляющее знамя, явились 

как базовый рабочий документ. 

Подводя итог, стоит сказать, что проект А. Д. Сахарова одновременно 

продолжает, увы, неизмеримо опережать нашу реальность. Еще достаточно долго 

он будет оказывать просвещающее воздействие на умы сограждан[2]. 

Одним из двух проектов, которые легли в основу действующей 

Конституции стал проект Конституционной комиссии РСФСР, основывающийся 

на концепции проекта Конституции Л. М. Мамута, содержащей: 

1. РСФСР представляет собой суверенное государство, добровольно 

объединившееся на основе договора с другими суверенными равноправными 

государствами в Союз Советских Социалистических Республик. 

2. РСФСР является демократическим правовым государством. Народ 

России ‒ носитель суверенитета; воля народа ‒ единственный законный источник 

государственной власти. 

3. В РСФСР как суверенном демократическом правовом государстве в 

структуре и деятельности всей системы государственных институтов 

последовательно проводится принцип разделения властей: законодательной, 

исполнительно-распорядительной, судебной. 

4. РСФСР сложилась и существует как многонациональное федеративное 

государство. Все нации и народности, населяющие Россию, свободны и 

равноправны. Они имеют право на самостоятельное национально-

территориальное и социально-культурное развитие. 

5. РСФСР должна явиться государством, высшей целью и главной 

обязанность которого будет обеспечение социальной и политико-юридической 

защищенности человека, его законных интересов; она явится государством, на 

деле гарантирующим ему все права и свободы, предусмотренные 

общепризнанными нормами современного международного права и полностью 

воспринятыми в Конституции РСФСР[4]. 

По мнению критиков, проект носит элитарный и предвзятый характер. 

Отвергает существующую реальность – то, что Российская Федерация является 

органической частью СССР. Предлагает обособление республики от Союза. 

Отсутствует характеристика Российской Федерации как социалистического 

государства, что можно интерпретировать как планирование замены 



существующего строя на примитивный капитализм. Приоритетность личности 

заменяет коллективный характер общества. 

В заключении, вопреки историческому опыту государственности и 

национальным особенностям наших народов, территориальным и природным 

условиям России, проект Конституции в значительной части скопирован с 

Конституции США, что вынуждены признать сами разработчики[5]. 

Вторым проектом, но первым по важности является проект 

Конституционного совещания, он стал основой действующей Конституции. 

Проект был подготовлен ко 02.11.1993 года и закрепил текущую структуру 

Конституции[4]. 

Структура по главам: 

1. Основы конституционного строя (ст. 1-16). 

2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64). 

3. Федеративное устройство (ст. 65-79) – позднее добавлена ст. 79.1. 

4. Президент Российской Федерации (ст. 80-93). 

5. Федеральное собрание (ст. 94-109). 

6. Правительство Российской Федерации (110-117). 

7. Судебная власть (ст. 118-129) – впоследствии дополнено название 

«Судебная власть и прокуратура», исключена ст. 127. 

8. Местное самоуправление (ст. 130-133). 

9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134-137). 

 Для дальнейшей работы сравним преамбулу проекта и Конституции 1993 

года. Первое и единственное отличие заключается в третьем предложении, проект 

утверждал «права человека и достойную жизнь», впоследствии понятие 

«достойной жизни» было убрано из формулировки[1]. 

В принятой в 1993 году Конституции была впервые закреплена концепция 

организации государственной власти, в основу которой положена идея разделения 

властей. Были утверждены основные принципы организации и деятельности 

государства. Была признана частная собственность, государство стало 

осуществлять ее защиту наравне с государственной и муниципальной 

собственностью. Был введен политически и идеологически плюрализм. 

Проект Конституционного совещания был доработан с привлечением 

субъектов Российской Федерации, депутатов, их различных фракций, 

специалистов, рабочих групп. Также, в работе участвовали представители проекта 

«Rule of Law». В результате совместной работы был создан единый проект 

Конституции России. 

Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 

было проведено 12 декабря 1993 года. 22 декабря Центризбирком обнародовал 

общие итоговые результаты, объявив о том, что всенародное голосование 

состоялось, а проект Конституции Российской Федерации одобрен необходимым 

большинством населения. C подобным заявлением 22 декабря выступил 

Президент России на пресс-конференции в Кремле[6]. 
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