
Уникальные книги по истории конституции в России 

В отделе «Абонемент» Дальневосточной государственной научной библиотеки открылась выставка «Основной 
закон Российской Федерации», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации. Этот день наша страна 
отмечает 12 декабря. 

Немного истории. Элементы конституционной монархии присутствовали в России ещё в начале XVII века. 
Документы конституционного содержания появились в России в первой половине XVIII века. 

В 1773 году в России была попытка государственного переворота, вследствие которого планировалось возвести на 
престол царевича Павла Петровича и ввести в России конституцию. 

В начале своего царствования Александр I хотел ввести в России конституцию, но отказался от этой идеи. 
Конституцию требовали ввести в России и декабристы. Проекты конституции, предлагавшиеся декабристами, были 
самыми различными: от проекта Никиты Муравьёва, который придерживался самых умеренных позиций, до 
радикальной «Русской правды» Павла Пестеля.  

Существовал проект конституционной реформы, предложенный министром внутренних дел графом М. Т. Лорис-
Меликовым на рассмотрение императора Александра II, однако он не был реализован из-за гибели последнего. 

Законы под руководством М. М. Сперанского, впервые кодифицированные в 1832 году, были значительно 
изменены и в редакции от 23 апреля 1906 года стали фактически первой конституцией России. Этот статус не был 
потерян даже после «Третьеиюньского переворота» 1907 года, который хотя и изменил избирательный закон, но не 
нарушил в дальнейшем закреплённый в порядок принятия законов или действие дарованных Основными законами 
прав. 

Всего в России было принято пять конституций: в 1918 г., в 1925 г., в 1937 г., в 1978 г., в 1993 г. 

На выставке представлено 18 изданий. Все находятся в фонде отдела «Абонемент». Это, прежде всего, текст 
Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году; Конституция в вопросах и ответах; книги о том, как 
отражена в Конституции государственная символика. Наиболее полно эта тема раскрыта в следующих книгах: 



Котляревский, С. А. 
   Избранные труды / сост., авт. вступит. ст. и коммент. К. А. Соловьёв ; Ин-т обществ. мысли. — Москва : 
РОССПЭН, 2010. — 702, [1] с. ; 22. — (Б-ка отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала 
XX века). — Библиогр.: с. 685 и в подстроч. примеч. — Указ. имён : с. 686–702. — ISBN 978-5-8243-1143-3. 

 Содержание книги: 

Конституционное государство 

Введение 

Часть первая 
1. Государство и народный суверенитет 
2. Представительное и непосредственное правление 
3. Конституции гибкие и малоподвижные 
4. Децентрализация и федерализм 
5. Государство и права граждан 

Часть вторая 
1. Законодательная власть 
2. Исполнительная власть 
3. Судебная власть 

Власть и право 
Глава I. Два элемента в государстве 
Глава II. Правовое государство в научной литературе 
Глава III. Исторические воплощения 
Глава IV. Конституционное государство как воплощение правового 
Глава V. Пределы правового самоограничения 
Глава VI. Сверхправовые основы 



Конституционные проекты в России XVIII – начала XX в. / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. Н. Медушевский. 
— М. : РОССПЭН, 2010. — 638 с. — (Б-ка отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX 
века). — Библиогр. в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 629–633. — ISBN 978-5-8243-1169-3. 

 

Материалы, помещённые в сборнике, позволят проследить 
основные этапы российского конституционализма по ряду 
важнейших параметров, имеющих значение и для современных 
преобразований: каковы исходные принципы и важнейшие (как 
русские, так и западные) ориентиры конституционных проектов; как 
соотносятся в них проблемы социального и политического 
переустройства общества; какой тип государства (или 
политического образования) — унитарный, федеративный или 
конфедеративный — является наиболее приемлемым для 
оптимального соотношения центра и периферии, а позднее — 
решения национального вопроса; какова желательная форма 
правления — монархия, конституционная монархия, республика в 
их различных модификациях; какова в соответствии с этим 
структура политического режима (взаимодействие в нём различных 
ветвей власти и институтов управления, подавления и контроля). 

В заключительной части публикации даётся характеристика 
российского конституционализма на высшем, республиканском 
этапе его развития. 

В основу публикации положено предшествующее издание этих 
документов и материалов, вышедших в 2000 году. 

 

 

 



Лучин, В. О. 
   Конституция Российской Федерации : Проблемы реализации. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 687 с. — Б-ка 
В. А. Лихобабина. — ISBN 5-238-00364-1. 

Монография В. О. Лучина представляет серьёзное теоретическое исследование, в котором систематически 
рассматриваются проблемы реализации Конституции, и в то же время, это историческая работа, включающая 
значительный материал по практике развития конституционализма в России после того, как в 1993 г. была принята 
Конституция Российской Федерации. На протяжении работы прослеживается авторская позиция как по научным, 
так и по практическим проблемам. Позиция В. О. Лучина по вопросам реализации Конституции и как учёного, и как 
судьи Конституционного Суда представляет большой интерес. Его критические оценки конституционного процесса 
во многом помогают отойти от одномерного восприятия многих мнимых аксиом, которые складываются в научной 
юридической литературе. 
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Кроме печатных изданий предлагаем уникальные электронные издания из Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), доступные на сайте Дальневосточной государственной научной библиотеки: https://fessl.ru/.  

https://fessl.ru/


Это — электронная коллекция «Дискуссия о конституции в изданиях XIX – XX веков»:  
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0
%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8&c%5
B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2  

В коллекции представлены редкие книги, вот некоторые из них: 

 План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. Издана в 1905 году. 

Читать онлайн: https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000043_672?page=1&rotate=0&theme=white.  

             

https://rusneb.ru/search/?q=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://rusneb.ru/search/?q=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8&c%5B%5D=4&c%5B%5D=5&c%5B%5D=7&c%5B%5D=3&c%5B%5D=6&c%5B%5D=2
https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000043_672?page=1&rotate=0&theme=white


     О народном представительстве. Издана в 1866 году. Читать онлайн: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003577628?page=1&rotate=0&theme=white.  

                                 

 Обозрение исторических сведений о своде законов. Издана в 1835 году. Читать онлайн: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003542089?page=1&rotate=0&theme=white. 

 

 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003577628?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003542089?page=1&rotate=0&theme=white


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект русской конституции. Издана в 1895 году. Читать онлайн: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003548544?page=1&rotate=0&theme=white.  

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003548544?page=1&rotate=0&theme=white


   

Читайте уникальные исторические источники по истории русской конституции! 

 

Автор новости Ольга Анатольевна Степанова. 

        

 

 


