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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 7-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 1 июня 1993 года, был внесён один вопрос «О проектах 

Конституции Российской Федерации, подготовленных Конституционной 

комиссией и Президентом Российской Федерации». 

Принято 1 постановление Верховного Совета Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятого постановления 

 

- «О проектах Конституции Российской Федерации». 

Обсудив проекты Конституции Российской Федерации, подготовленные 

Конституционной комиссией и Президентом Российской Федерации, 

Верховный Совет Республики Алтай подчеркивает, что оба проекта в основном 

отвечают требованиям Основного Закона, отличаются многими 

нововведениями, сохраняют ряд принципиальных положений действующей 

Конституции Российской Федерации и учитывают конституционную практику 

некоторых зарубежных стран. Оба проекта включают полный текст трёх 

федеративных договоров по разграничению предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и её субъектами. Положения многих статей 

обоих проектов близки текстуально. 

Вместе с тем оба проекта имеют серьёзные недостатки, касающиеся в 

первую очередь федеративного устройства России, в определении его 

основополагающих принципов. В проектах отсутствуют принцип реализации 

Федеративного договора и механизм принятия Конституции. Недостаточное 

внимание уделено органам местного и общественного самоуправления и 

административно-территориальным единицам (городу, району, селу и т. д.). 

В проектах не нашли отражения вопросы государственного контроля, 

включая прокурорский надзор. 

Проекты Конституции перегружены включением переходных положений, 

носящих временный характер. 

В названных проектах слабо отражены нравственные, этические нормы и 

устои общества. 

В проекте Конституции, предложенной Президентом России, 

ликвидировано равноправие двух палат федерального собрания России. 

Верховный Совет Республики Алтай считает, что прочной основой 

сохранения единства и целостности Российской Федерации могут быть только 

стабилизация экономики, обеспечение гражданского согласия и мира, 

согласованные действия высших органов власти и управления, выработка 

единого проекта новой Конституции России. 

Определяя свою позицию по вопросу о порядке принятия новой 

Конституции Российской Федерации, Верховный Совет Республики Алтай 

полагает недопустимым как скорейшее форсирование принятия слабо 

разработанной Конституции, так и её принятие неконституционным путём. 

Считать также недопустимым навязывание обсуждения, поддержки и принятия 

какого-либо одного проекта Конституции Российской Федерации.  

С учётом изложенного и пользуясь конституционным правом 

законодательной инициативы, Верховный Совет Республики Алтай 

постановляет: 
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1. Обсудив оба проекта Конституции Российской Федерации, 

подготовленные Конституционной комиссией и предложенные Президентом 

России, признать необходимым разработку единого и согласованного проекта 

Конституции Российской Федерации. 

2. Просить Верховный Совет Российской Федерации, Президента 

Российской Федерации и Конституционную комиссию при разработке единого 

интегрированного проекта новой Конституции России учесть все предложения 

и замечания субъектов Федерации, граждан, общественных объединений и 

политических партий, обеспечить в средствах массовой информации свободное 

и равное обсуждение всех проектов, предложений и замечаний. 

3. Считать, что новая Конституция Российской Федерации должна быть 

принята только конституционным путём. 

Единственным органом, ответственным за подготовку и завершение 

работ по проекту Конституции Российской Федерации, должен стать 

избранный первым Съездом народных депутатов Российской Федерации 

конституционный орган — Конституционная комиссия, состав которой должен 

быть расширен за счёт включения в неё по одному представителю от субъектов 

Федерации, не имеющих в ней своих представителей. 

4. По завершении разработки согласованного текста проекта Конституции 

Российской Федерации опубликовать его для всенародного обсуждения и 

согласовать с субъектами Федерации. 

5. Поручить Президиуму Верховного Совета Республики Алтай обобщить 

предложения и замечания народных депутатов, граждан, общественных 

организаций и партий о дополнениях и изменениях в проектах Конституции 

Российской Федерации, подготовленных Конституционной комиссией и 

Президентом России, и направить их Верховному Совету, Президенту 

Российской Федерации и Конституционной комиссии.  

6. Делегировать Табаева Даниила Ивановича — заместителя Председателя 

Верховного Совета Республики Алтай и Прокопенко Петра Георгиевича — 

начальника управления юстиции Правительства Республики Алтай для участия 

в Конституционном совещании и работы в составе рабочих групп по 

подготовке проекта Конституции Российской Федерации в качестве 

полномочных представителей Республики Алтай. 

7. Направить настоящее постановление в Верховный Совет Российской 

Федерации и Президенту Российской Федерации. 

 


