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1.
Данный том 6 настоящего многотомного издания «Из истории 

создания Конституции Российской Федерации. Конституционная 

комиссия: стенограммы, документы, материалы (1990–1993)» явля-

ется последней, десятой по счету книгой, на данном этапе завершаю-

щей общественный научно-исследовательский и издательский про-

ект по истории создания действующей Конституции России.

Научное значение этого издания для истории права, для общей 

истории огромно, и сохранится оно, осмелюсь предположить, на-

долго. В нем собраны систематизированные как в хронологической 

последовательности, так и тематически факты и события конститу-

ционной реформы 1990–1993 годов.

Это летопись становления конституционализма в России новей-

шего времени.

Замысел издания, однако, значительно шире, ибо оно в десяти 

книгах охватывает не отдельный эпизод или сумму эпизодов, а це-

лый период российской истории – бурный период возникновения но-
вой конфигурации Российского государства, пока еще не вполне осоз-

нанный и неоднозначно оцененный.

Из представленных документов наглядно видно, каким образом 

на рубеже двух исторических эпох в 1988–1993 гг. формировались 

общие представления о том, каким должно быть государственно-по-

литическое устройство страны, концепции отдельных институтов. 

Показано,  как юридически оформлялся переход от одной стадии 

развития Российского государства и общества к другой. Таких пере-

ломных периодов, как исследуемая эпоха, за последние 300 лет было 

не так много, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Взгляд составителей выдержан в нейтральных рамках историче-

ских тонов и направлен на самый объективный материал – красно-

речивые свидетельства эпохи трудного рождения конституционного 

строя в Российской Федерации. Эпоха представлена документами, 

документами и еще раз документами, публикация которых, особен-

но малодоступных документов, – немалая заслуга перед историче-

ской и правовой наукой. Многие документы публикуются впервые.
 © Фонд конституционных
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Собранные путем тщательного поиска и отбора, документы эти 

различны по своему происхождению и назначению: от стенограмм и 

сугубо официальных актов и текстов, до разработок, черновых про-

ектов, записок, дневников, писем, статей участников и очевидцев 

реформы и просто воспоминаний – документов памяти. Само по 

себе это увлекательное чтение, и оно позволяет уже сегодня и позво-

лит завтра и послезавтра любому – от профессионального исследо-

вателя или политика до заинтересованного гражданина, читателя – 

непредвзято разобраться в том, в каком государстве он живет, каким 

оно могло бы быть и каким может стать. Данный труд в своей работе 

будут использовать поколения исследователей.

Развитие конституционного процесса могло пойти различными 

путями, но из массива собранных материалов становится очевиднее, 

почему это случилось именно так, как случилось. Составители избе-

гали прямой полемики по концептуальным моментам, сопровождав-

шим реформу, предоставив должную свободу оценки и суждений чи-

тателю. Разумеется, материалы эти – свидетели противоречий, бур-

ной борьбы, компромиссов, они рассказывают о том, что и как было 

решено и что осталось нерешенным. В этом одна из главных интриг 

издания, знакомство с которым позволит добросовестному читате-

лю критически отнестись к многочисленным штампам в суждениях 

о собственной истории и собственном государстве.

Данное издание интересно не только историкам, но и консти-

туционалистам. В XXI веке развитие общества и государства пово-

рачивается подчас неожиданным образом, недавнее прошлое стре-

мительно превращается в давно прошедшее, и к этой категории, как 

кое-кому уже кажется, все больше принадлежит конституционализм, 

построенный на идеях XVIII века.

Вместе с тем главной идеей конституционной реформы 1990–

1993 гг. как раз и было это самое «несовременное» стремление уста-

новить правление, ограниченное конституцией. Стремление, отчас-

ти недостижимое и по сей день. Оно имеет пробелы как объективно 

– в материи самой Конституции, получившей свой окончательный 

вид в горниле событий 1993 г. (впрочем, и её можно было бы истол-

ковать больше в духе заложенных в неё же основ конституционного 

строя, что происходит не всегда), так и субъективно, в представлени-

ях значительной части правящего политического класса.

Обстоятельный подбор документов показывает, насколько орга-

ничной и серьезной была полная напряжений и конфликтов борь-

ба за становление России как конституционного государства, а не 

продукта революционного восстания, государственного переворо-

та или формально-договорных верхушечных сделок различных элит 

за спиной нации. Конституция вобрала в себя комплексы конститу-

ционных идей, выдвинутых на протяжении ряда лет самыми разны-

ми группами и слоями народа – от академиков до рядовых граждан. 

Разумеется, она – продукт компромисса и реального исторического 

процесса, и это делает ее уязвимой для критики. Иначе, однако, и 

быть не могло.

Мы далеки от идеализации Конституции, отношения к консти-

туционному процессу, как к чему-то раз и навсегда завершенному; 

он требует серьезной профессиональной критики, прежде всего в 

нормальном академическом плане. Такая критика не может не спо-

собствовать разумным конституционным реформам в настоящем и 

будущем. Конституционное знание, конституционно-правовая нау-

ка должны развиваться, чтобы расхождение конституционного тек-

ста и реальных отношений не застали опять страну врасплох. Публи-

куемые документы окажут обществу немалую услугу и в этом отно-

шении, ибо они указывают на возможности и перспективы развития 

конституционных реформ при сохранении главного – демократиче-

ского, реалистического и правового духа конституционного строя.

2.
Начинался издательский проект в 2006 г.: непосредственные уча-

стники реформы 1990–1993 гг. решили использовать приближаю-

щийся юбилей (15-летие Конституции), чтобы вновь обратить вни-

мание государства и общества к вопросам становления российско-

го конституционализма и развития правовых демократических основ 

Российской Федерации. Пять десятков видных конституционали-

стов, учёных, общественных и государственных деятелей подписа-

лись под инициативным обращением на имя Президента Россий-

ской Федерации о подготовке многотомной истории создания Кон-

ституции Российской Федерации1.

Потребовалось три с половиной года напряженных организаци-

онных и творческих усилий для практического воплощения уникаль-

1 См. c. 14–17 разделе данного тома. Текст был опубликован в «Парламентской га-

зете» 12 декабря 2006 г., с. 6.
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ного по своей общественной и научной значимости замысла силами 

группы единомышленников и энтузиастов под эгидой некоммерче-

ской организации «Фонд конституционных реформ»1.

Непосредственным предметом издания является полная история 

создания Конституции Российской Федерации через призму деятель-

ности Конституционной комиссии России (1990–1993 гг.), создан-

ной решением первого Съезда народных депутатов РСФСР в июне 

1990 года в целях подготовки проекта новой Конституции и осущест-

вления конституционной реформы и дожившей до самых последних 

дней, отпущенных депутатскому корпусу созыва 1990–1995 гг. Обна-

родование в системном виде документов этой деятельности допол-

нило изданные десятилетием раньше материалы Конституционного 

совещания (июнь – сентябрь 1993 г.)2 и восполнило значительные 

пробелы в этой части новейшей истории России.

Издание изначально планировалось в шести томах, однако было 

увеличено практически вдвое по ходу работы с уникальными доку-

ментами, хранящимися в личных собраниях и фондах, архиве ФКР, 

государственных архивах – в стремлении обнародовать их и тем са-

мым сохранить возможно больше имеющих историческую ценность 

материалов. При этом объем практически каждого тома вынужден-

но ограничивался максимально допустимым физическим объемом, 

принимаемым типографией «Наука». Отсюда решение издать тома, 

посвященные насыщенным конституционно-правовыми событиями 

1992 г. и 1993 г. в трех книгах каждый, а также выпустить «дополни-

тельные» том 5 и том 6.

Между тем 15-летие Конституции Российской Федерации, к ко-

торому было приурочено издание, совпало по времени с наступлени-

ем полномасштабного мирового финансово-экономического кризи-

са, затронувшего и Российскую Федерацию. Финансирование всех 

культурных проектов стало крайне затруднительным, большинство 

частных спонсоров вынужденно приостановило благотворительную 

деятельность. Однако приостановить «переваливший за экватор» 

1 Предшественник ФКР Российский Фонд конституционных реформ был основан 

еще в 1992 г. членами и экспертами Конституционной комиссии Российской Фе-

дерации.

2 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. 29 апреля 

– 10 ноября 1993 г. В 21 т. М., Юридическая литература, 1996.

проект мы сочли невозможным: было выпущено уже больше поло-

вины томов. Для продолжения и завершения работы были найдены 

как частные средства, так и весьма своевременные средства государ-

ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 апре-

ля 2008 года № 192-рп «Об обеспечении в 2008 году государствен-

ной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества», что 

подтвердило общественную и государственную поддержку издания.

В итоге вниманию читателя представлены 10 книг:

в том 1 «1990 год» (вышел в свет в октябре 2007 г.) и том 2 «1991 
год» (вышел в свет в январе 2008 г.) включены нормативные акты, до-

кументы и материалы, касающиеся начала конституционной рефор-

мы, периода первых версий проекта Конституции РФ, первых на-

пряженнейших пленарных заседаний Конституционной комиссии, 

масштабных государственно-правовых преобразований в РСФСР и 

трудной судьбы Союзного договора;

в книгу первую «Январь-июнь 1992 года» и книгу вторую «Июль-де-
кабрь 1992 года» тома 3 «1992 год» (обе вышли в свет в мае 2008 г.) 

включены материалы, касающиеся конституционной реформы и ра-

боты над проектом Конституции РФ соответственно в первом и вто-

ром полугодиях 1992 г.;

в книге третьей «Строительство конституционной Федерации» 

тома 3 собраны материалы по Федеративному договору, конститу-

ционным реформам в субъектах РФ, мнения того времени о консти-

туционном процессе, материалы международного сотрудничества, 

датируемые 1992 годом;

в книгу первую «Январь-апрель 1993 года» тома 4 «1993 год» (вышла 

в свет в октябре 2008 г.) включены документы, связанные с доработ-

кой в Конституционной комиссии проекта Конституции Российской 

Федерации, появлением «президентского» проекта Конституции, 

политическим кризисом государственной власти в январе-апреле 

1993 г., а также всероссийским референдумом 25 апреля 1993 г.;

в книгу вторую «Май-июнь 1993 года» тома 4 (вышла в свет в де-

кабре 2008 г.) включены документы, касающиеся обсуждения и со-

гласования (в том числе на Конституционном совещании, созван-

ном Президентом РФ) двух официальных проектов Конституции – 

проекта, подготовленного в Конституционной комиссии, и проекта, 
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подготовленного группой юристов по инициативе Президента РФ, а 

также порядка принятия новой Конституции РФ;

в книгу третью «Июль-декабрь 1993 года» тома 4 (вышла в свет в 

марте 2009 г.) включены документы, касающиеся обсуждения двух 

официальных проектов Конституции РФ, завершающего этапа дея-

тельности Конституционной комиссии и Конституционного совеща-

ния, политического кризиса сентября-октября 1993 г., заключитель-

ной доработки проекта Конституции РФ в октябре–ноябре 1993 г., а 

также её принятия (декабрь 1993 г.);

в том 5 «Альтернативные проекты Конституции Российской Фе-
дерации (1990-1993 гг.) (вышел в свет в октябре 2009 г.) включены па-

раллельные, альтернативные проекты Конституции, поступившие в 

Конституционную комиссию в 1990-1993 годах, аналитические мате-

риалы по ним, неопубликованные ранее версии проектов Конститу-

ционной комиссии и Конституционного совещания.

Наконец, в данный заключительный том 6 «Дополнительные, 
справочные, мемуарные материалы» (вышел в свет в марте 2010 г.) 

включены некоторые из не вошедших в предыдущие тома уникаль-

ных документов и материалов – как дополнения к каждому тому, 

справочно-поисковый аппарат ко всему изданию, а также воспоми-

нания и размышления участников конституционного процесса, на-

писанные в течение последних лет, разные по жанру, размеру, под-

час не совсем точные фактологически, но ценные совокупностью 

эмоционального заряда и мемуарного вклада в оценку истории соз-

дания Конституции РФ 1993 г., что называется, 20 лет спустя.1

3.
Многотомное издание стало итогом объемной исследовательской 

работы, которая включала в себя формирование концепции каждого 

тома силами Редакционного совета, поиск, обработку и системати-

зацию архивных материалов силами научных сотрудников ФКР, а 

также привлекаемых специалистов из числа преподавателей и аспи-

рантов МГУ и МГЮА.

Материалы из личных архивов передавались участниками рабо-

ты над проектом Конституции в распоряжение Архива ФКР, ядро 

1 См. также примечание «От редакции» к разделу VI «Мемуарные материалы» 

(С. 705–706 данного тома)

которого составили сохраненные материалы Рабочей группы, груп-

пы экспертов и секретариата Конституционной комиссии. Велась 

интенсивная работа в Архиве Президента Российской Федерации и 

Государственном архиве Российской Федерации – во взаимодейст-

вии с замечательными специалистами этих учреждений. Творческая 

работа в Парламентской библиотеке, других библиотечных фондах 

позволила дополнить документы широким спектром правовых пози-

ций и политических мнений членов, экспертов и сотрудников Кон-

ституционной комиссии, участников Конституционного совещания, 

других государственных деятелей и специалистов о конституцион-

ном процессе того времени.

Составители постарались снабжать каждый том иллюстрация-

ми и фотокопиями уникальных документов и материалов, привнося 

«дыхание времени» в солидное академическое издание.

Об успешности замысла и его воплощения можно, в частно-

сти, судить по материалам «Круглого стола» на тему «Конституция 

Российской Федерации как правовая основа развития общества и 

государства», проведенного в Государственной Думе 10 декабря 

2007 г. по решению её Совета в связи с выходом тома 1 настояще-

го издания, а также по письмам Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина и председателя Коми-

тета Государственной Думы по конституционному законодатель-

ству В.Н. Плигина1.

Следует сказать слова искренней признательности всем тем, кто в 

течение 2006–2010 гг. оказывал поддержку настоящему научному из-

данию:

основному партнеру проекта – Фонду Первого Прези-• 

дента России Б.Н. Ельцина и его генеральному директору 

А.А. Дроздову;

партнерам и спонсорам издания А.Л. Мамуту, А.А. Клиша-• 

су, С.Н. Попельнюхову, А.Б. Чубайсу (РАО «ЕЭС России»), 

В.Ф. Вексельбергу и ГК «Ренова», консалтинговому агентст-

ву «Румянцев и партнеры», А.Е. Лебедеву, В.С. Липицкому 

и Фонду «Рио-Центр», Юридической компании «Пепеляев, 

Гольцблат и партнеры», А.Ф. Дунаеву, Л.С. Мамуту, К.В. Ян-

кову, Ю.К. Шафранику;

1 См. С. 18–19 данного тома
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председателю Комитета Государственной Думы по консти-• 

туционному законодательству В.Н. Плигину и члену Обще-

ственной палаты В.А. Фадееву, содействовавшим принятию 

решения о предоставлении Фонду конституционных реформ 

средств государственной поддержки в виде гранта в соот-

ветствии с распоряжением Президента Российской Федера-

ции от 14 апреля 2008 г. № 192-рп «Об обеспечении в 2008 

году государственной поддержки некоммерческих неправи-

тельственных организаций, участвующих в развитии инсти-

тутов гражданского общества», а также оператору гранта – 

НП «Независимая организация «В поддержку гражданского 

общества» (А.В. Седов);

руководителям Администрации Президента Российской Фе-• 

дерации (на 2007 год) С.Е. Нарышкину и И.И. Сечину, Де-

партамента по обеспечению деятельности Архива Президен-

та Российской Федерации А.С. Степанову и А.В. Короткову, 

Государственного архива Российской Федерации С.В. Ми-

роненко и Л.А. Роговой, оказавшим всемерное содействие в 

части доступа к государственным архивным фондам;

научным сотрудникам ГАРФ Е.А. Козловой и О.В. Сетдеко-• 

вой за сотрудничество в работе с документами Архива ФКР;

директору Парламентской библиотеки И.А. Андреевой;• 

председателю Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькину;• 

президенту Московской государственной юридической ака-• 

демии, академику О.Е. Кутафину;

членам Редакционного совета А.С. Автономову,•  С.А. Авакья-

ну, О.В. Байдиной, Л.Б. Волкову, А.А. Гольцблату, Е.А. Дани-

лову, Б.А. Золотухину, В.Д. Зорькину, В.Б. Исакову, В.А. Ки-

котю, А.А. Клишасу, М.А. Краснову, В.И. Лафитскому, 

Л.С. Мамуту, М.А. Митюкову, Л.П. Мишустиной, А.М. Обо-

ленскому, Ч.-Д. Б. Ондару, В.Н. Плигину, С.Н. Станских, 

Б.А. Страшуну, И.Г. Шаблинскому, С.М. Шахраю, В.Л. Шей-

нису, А.Ю. Цареву, К.В. Янкову;

сотрудникам издательства «Волтерс Клувер» И.А. Бусыги-• 

ной, А.Ю. Камыниной, С.А. Паршиной, Ю.А. Сулимову, 

А.Л. Цветкову, Хольгеру Цшайге;

участникам работы над проектом Конституции РФ, предоста-• 

вившим в Архив ФКР материалы из своих личных фондов, – 

В.Л. Шейнису, М.А. Митюкову, Л.Б. Волкову, Е.А. Данило-

ву, Г.А. Гаджиеву, А.М. Оболенскому, И.Г. Шаблинскому, 

Н.В. Витруку, Ю.М. Батурину, С.Н. Булдаеву, К.В. Янкову, 

А.А. Гольцблату, а также некоторым другим;

выпускающим редакторам И.В. Комиссарову, С.Н. Стан-• 

ских, И.В. Сухининой, А.Ю. Цареву;

исполнительным директорам Фонда конституционных ре-• 

форм С.Н. Станских и Е.А. Румянцевой;

научным и административным сотрудникам ФКР и иным • 

участникам проекта: И.И. Бакулиной, Е.В. Болдыревой, 

В.В. Бровиной, М.В. Волковой, О.В. Земнуховой, А.В. Зуй-

кову, А.Ш. Карнаеву, Н.П. Князевой, Н.К. Коссаковской, 

М.Л. Матыцину, В.В. Мыльникову, Т.М. Павловой, Д.В. По-

номаренко, Е.Д. Пронской, А.П. Соломкину, М.О. Тепло-

вой, И.Я. Юровскому.

О.Г. Румянцев,
Председатель Редакционного совета

8 февраля 2010 г.

1

1 Табличка, размещавшаяся перед входом в служебные помещения Конституци-

онной комиссии РФ с сентября 1991 г. по 2 октября 1993 г. (Дом Советов РФ, 

1 подъезд, 2 этаж, каб. 2-01 – 2-05)
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1 Архив ФКР. Оп. 3 Д. 91. Л. 2-5
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