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Политический кризис 1993 года в Российской Федерации.
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Конституции РФ 12 декабря 2018 г. исполняется двадцать пять лет. Политические события, предшествовавшие всенародному голосованию, состоявшемуся 12 декабря 1993 г., наполнены трагизмом и
большой политической борьбой. Противостояние Верховного Совета и президента России Б.Н. Ельцина раскололо политически активное российское общество, определив расстановку политических
сил того времени. Результатом борьбы стало становление российского парламентаризма, формирование президентской республики. Осмысление исторических событий России позволяет анализировать внутреннею политику Российского государства и находить параллели в новейшей истории всех
новообразовавшихся государств на постсоветском пространстве.
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Beginning of formation of parliamentarism
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The Constitution of the Russian Federation on December 12, 2018 is twenty-five years old. The political
events preceding the nationwide vote held on December 12, 1993 are filled with tragedy and a great political
struggle. The confrontation of the Supreme Council and the President of Russia B.N. Yeltsin split the politically active Russian society, having defined arrangement of political forces of that time. The result of the
struggle was the formation of Russian parliamentarism and the formation of a presidential republic. Understanding the historical events of Russia allows us to analyze the internal policy of the Russian state and find
parallels in the recent history of all new formed states in the former Soviet Union.
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Введение
В сентябре-октябре 1993 г. произошли трагические события, которые оставили значительный след в истории современной России и последствия выбора тех, кто стоял у власти
в то время до сих пор оказывают большое влияние на политическое и экономическое состояние России.
В противостояние вступили две главные политические силы страны: правительство
России во главе с президентом Борисом Николаевичем Ельциным против оппозиции в лице
Верховного Совета возглавляемым Русланом Ибрамовичем Хасбулатовым.
Кризис развивался с 1992 года. После прихода к власти, Б.Н. Ельцин начал проводить
разного рода реформы в экономической и политической сферах общества. Часть из них заключалась в том, чтобы реорганизовать систему управления избавившись от пережитков
Советской власти. Кроме того, проводимые Б.Н. Ельциным экономические реформы только
усугубляли кризис в стране и не способствовали его преодолению.
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Так же одной из важнейших причин разногласий являются разные взгляды на проект
новой Конституции, ведь та, что действовала, на тот момент устарела. Б.Н. Ельцин выступал за увеличение полномочий президента и сокращение таковых у парламента. Верховный
Совет придерживался противоположенной точки зрения и выступал за сохранение полноты
прав у парламента и против спешки в проводимых экономических реформах.
21 сентября 1993 года Б.Н. Ельцин подписывает «роковой Указ» №1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», который и вызвал массовые беспорядки в столице.
Указ предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету Российской Федерации прекратить свою деятельность. Верховный Совет в ответ на эти действия принял
постановление «О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» так как Указ №1400 нарушал 121-ю статью Конституции которая действовала на тот момент. Исполняющим обязанности президента назначен А.В. Руцкой.
В это же время Конституционный суд Российской Федерации постановил, что Указ и
обращение президента нарушаю ряд статей действующей Конституции и служат основанием для отрешения Б.Н. Ельцина от должности.
Все эти события повлекли за собой начало вооруженного конфликта в центре столицы.
Б.Н. Ельцин приказал установить оцепление вокруг здания Верховного Совета, в столице
начались митинги в поддержку А.В. Руцкого и Р.И. Хасбулатова. В Москву прибыл батальон
«Днестр» для защиты парламента, так же в обороне принимала участие организация Русское национальное единство, прозванное «Баркашовцы», по фамилии основателя этого политического движения А.П. Баркашова.
Хроника событий
27 сентября 1993 г. события приобрели совершенно другой поворот: здание Верховного Совета было взято в сплошное оцепление силовиками, вокруг здания было установлено
заграждение из колючей проволоки. Пропуск людей, транспортных средств (включая машины «скорой помощи»), продовольствия и медикаментов внутрь зоны оцепления был фактически прекращен.
01 октября 1993 г. была предпринята попытка переговоров, при посредничестве Патриарха Алексия I. Между сторонниками президента и Верховным Советом был подписан
протокол о поэтапном «снятии остроты противостояния». Однако представители Белого дома отказались соблюдать условия договора и продолжили противостояние.
3 октября в Москве начались массовые митинги в поддержку Верховного Совета. Демонстранты прорвали оцепление вокруг здания Белого дома. Б.Н. Ельцин подписывает Указ
о введении чрезвычайного положения в Москве. У здания парламента А.В. Руцкой проводит
митинг, на котором призывает взять здание мэрии и телецентр в Останкино.
Буквально за один час митингующие захватывают здание мэрии, заставив ОМОН и
внутренние войска отступить. Отступая, силовики оставили военные грузовики с ключами
зажигания и гранатомет. Далее митингующие двинулись на грузовиках в Останкино. Прибыв
на место, они потребовали предоставить выход в телевизионный эфир, но им было отказано и тогда митингующие начали при помощи грузовиков таранить двери.
Во время штурма кто-то из митингующих произвел выстрел из захваченного в мэрии
гранатомета и одновременно с ним внутри здания, где базировался отряд МВД «Витязь»,
произошел взрыв неустановленного взрывного устройства (выстрел из гранатомета попал в
клумбу), один из отряда погиб. Это спровоцировало начало стрельбы, силовики, которые
базировались на крыше и БТРы открыли прицельный огонь по людям, погибло 46 человек.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 г. силовыми структурами был разработан план штурма
Белого дома. В штурме принимало участие 1700 человек, 10 танков, 20 БТР. Экипаж танков
состоял в основном из офицеров.
Обстрел Белого дома начался в 9.20 утра, огонь вели 6 танков, которые в сумме использовали 12 снарядов. Далее, был отдан приказ спец. группам «Альфа» и «Вымпел» о
начале штурма, но командиры этих спец групп решили договориться с руководителями Верховного Совета о мирной сдаче. Представители «Альфы» пообещали защитникам Дома Советов безопасный коридор и убедили их сложить оружие. Руководители защиты Белого дома были арестованы.
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Итоги противостояния
Можно с уверенностью сказать, что это самое непростое и трагическое время в истории политической жизни современной России, по официальным данным погибло не менее
158 человек и множество раненых.
Отдельного упоминания «достойны» снайперы, которые вели огонь по всем участникам тех событий, провоцируя все новые и новые столкновения между теми, кто был на этих
баррикадах. Много людей погибло от их рук, в том числе и гражданских, но никто не знает
кем они были и откуда пришли. Есть множество версии, но ни одна из них не подтверждена.
Сейчас сложно однозначно дать оценку действиям обеих противоборствующих сторон.
Кто был прав, а кто виноват, рассказы очевидцев разнятся, а расследование этого дела было отменено из-за предоставления амнистии всем участника тех событий.
В итоге каждая из сторон хотела остаться во власти и использовала для этого весь
свой политический арсенал. Цена этой борьбы, погибшие люди.
Принятие Конституции Российской Федерации
и первые выборы в Государственную Думу1993 г.
После всех трагичных событий началась разработка проекта новой Конституции с выносом ее на всенародное голосование.
В соответствие с указом президента Конституция считалась одобренной, если за нее
проголосовало более 51% избирателей, при минимальной явке 50%.
Этой Конституцией утверждалось создание нового законодательного органа Государственной Думы и Совета Федерации. Президент Российской Федерации получил существенно более широкие полномочия, чем по действовавшей на тот момент Конституции
1978 г. Должность вице-президента РФ была ликвидирована.
Новая Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и
вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того же года.
В этот же день состоялись выборы в нижнюю палату Федерального Собрания РФ –
Государственную Думу. Выборы отразили нарастающую усталость от экономической и политической нестабильности в обществе и нежелание возвращаться в коммунистическое
прошлое. Победу одержала Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) во главе с
В.В. Жириновским набрав 23% голосов. В большей мере это было протестное голосование.
На втором месте (15,5%) оказалась партия Е.Т. Гайдара «Выбор России». Благодаря успеху
в одномандатных округах она сравнялась с ЛДПР по количеству мандатов (64). Третье место (12,4%) заняла КПРФ Г.А. Зюганова. Далее «Женщины России» – 8,1%, Аграрная партия
России – 8,0, «Яблоко» – 7,9, ПРЕС – 6,7, Демократическая партия России – 5,5%.
Самый многочисленный блок образовали левые, коммунисты и аграрии – 99 голосов, у
ЛДПР и Выбора России – по 64. С этого момента начинается становление российского парламентаризма в современной истории России, который до сегодняшнего дня является индикатором отношения российского общества к внутренней экономической и политической обстановке в стране.
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