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12 декабря 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята 

Конституция Российской Федерации, которая является основным законом государства и 

определяет основы общественного и государственного строя, систему государственных 

органов, права и обязанности граждан. Теперь этот день ежегодно отмечается как 

государственный праздник. 

В библиотеках уделяется значительное внимание деятельности по популяризации 

знаний о Конституции, истории ее создания, осмысленному усвоению конституционных 

принципов, отражающих основы конституционного строя нашей страны. 

Изучение истории Конституции, основ конституционного строя, ее норм и 

ценностей, имеет большое значение в правовом просвещении граждан, преодолении так 

называемого правого нигилизма, усвоении гражданских прав и обязанностей. 

Данный список представляет собой перечень информационных ресурсов сети 

Интернет по вопросам конституционного развития Российской Федерации и 

конституционного права. Он содержит полезную информацию в помощь организации 

деятельности по изучению и разъяснению Конституции как основного документа,на 

котором основывается всѐ российское законодательство и в котором  отражены принципы  

демократического,  правового государства, основные  права и свободы человека  и  

гражданина.Мы предлагаем актуальные и наиболее интересные информационные 

ресурсы, которые обеспечивают оперативный доступ к информации. 

В список включены ссылки на оригинальные тексты и издания Конституций России, 

а также информацию по истории их создания, принятия и конституционному праву. 

Эти издания и электронные ресурсы могут представлять интерес для библиотечных 

работников при подготовке мероприятий по истории Конституции России, педагогов, для 

дополнительного образования школьников и студентов, изучающих общественные и 

политические науки: историю, право, политику, социологию и т.д.  

 

Общие работы: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : текст с оглавлением и 

алфавитным указателем. - Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ (06.12.2018) 
На сайте Президента РФ размещѐн текст Конституции РФ в действующей редакции в 

разных форматах. Предусмотрена возможность просмотра внесенных изменений и краткой 

справочной информации к ним. Имеется интерактивный указатель содержания и алфавитно-

предметный указатель. 

 

Библиотека им. Ельцина Б.Н. «Конституция – основной закон» [Электронный 

ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.prlib.ru/Lib/Pages/concollection.aspx?collectionid=70(05.12.2018) 
представляет информацию: 

 Тексты первой конституции РСФСР 1918 г., трѐх конституций СССР (1924, 1936 и 1977 

гг.) и их редакций. 

 тексты конституций советских - союзных и автономных - республик в различных 

редакциях (в хронологическом порядке конституций, их редакций и изданий). 

 комментарии к конституциям советского периода и сборники документов, посвященных 

их принятию. 

 официальные издания Конституции Российской Федерации 1993 года и законодательные 

акты о поправках к Конституции 

 оригинальные тексты и издания конституций (уставов) субъектов Российской Федерации 

(в алфавитном порядке географических наименований субъектов). 

 материалы по Конституции Российской Федерации. 

 3D-тур по залу Конституции  

 Мультимедийный урок Конституции  

 Электронный музей конституционной истории России  

 

http://constitution.kremlin.ru/
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/concollection.aspx?collectionid=70
https://www.prlib.ru/3d-tur-po-zalu-konstitucii
https://www.prlib.ru/multimedia_lessons_1
http://www.rusconstitution.ru/
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Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс] : интернет-проект / 

Компания «Гарант». - Режим доступа: http://constitution.garant.ru/.05.12.2018) 
Специализированный информационный ресурс по истории Конституции России, созданный 

в рамках реализации Интернет-проекта компании Гарант. На сайте представлены тексты 

Конституции РФ на русском и английском языках, тексты конституций (уставов) субъектов РФ 

и наиболее важных актов конституционного права, а также научные работы по 

конституционному праву. 

Разделы: 

 Конституция  

 Акты конституционного права 

 История 

 Научные работы 

 

Конституция - Википедия[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D0%EE%F1%F1%

E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8(05.12.2018) 

 

Авакьян С. А.  Конституция России: природа, эволюция,   современность. Текст. 

[Электронный   ресурс]. – Режим доступа:http://constitution.kremlin.ru/(05.12.2018) 

 

ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИЙ РОССИИ 

 

1918 год 

РСФСР. Конституция (1918) 

Конституция (основной закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики : опубликована в № 151 "Известий Всерос. центр.исполн. 

комитета" от 19 июля 1918 г. - Москва : Изд-во Всерос. центр.исполн. ком. Р., С., К. и К. 

депутатов, 1918. -31 с., [1] л. цв. ил. – Режим доступа :https://www.prlib.ru/item/420904 

______________________________ 

БЕРХИН И. Б. История создания первой советской конституции 

[Электронный ресурс] : Режим доступа //  http://www.xserver.ru/user/isprk/(05.12.2018) 

Вышинский А. Я. Первая Советская Конституция : (Конституция 

РСФСР 1918 года) : сборник документов / под редакцией А. Я. Вышинского. - Москва : 

Юридическое издательство НКЮ СССР, 1938. -XXIV, 464 с., [4] вкл. л. портр., ил. : 

факс., схем., портр., ил. ; 23 см. - (Документы по истории Советской 

КонституцииАкадемия наук СССР, Институт права). - Алфавитно-именной указатель: с. 

448-456. : Режим доступа //  https://www.prlib.ru/item/711467  (05.12.2018) 

 

http://constitution.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://constitution.kremlin.ru/
https://www.prlib.ru/item/420904
http://www.xserver.ru/user/isprk/
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Конституция РСФСР 1918 года: принятие, основные положения // 

Конституционное право России: Советское конституционное право от 1918 года до 

Сталинской конституции. Гл. 1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа  

:http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item244.html(05.12.2018) 

Чистяков, О.И.Конституция РСФСР 1918 года : [Учеб.пособие для вузов по 

спец. "Правоведение"]. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 224 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа :http://www.biblioclub.ru/book/56161/(05.12.2018) 

 

Чистяков, О .И. Конституция РСФСР 1918 года : Учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / О. И. Чистяков ;Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. - М. : Зерцало-М, 2003. - [5], 215 

с. [Электронный ресурс].: – Режим 

доступа:http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm(05.12.2018) 

 

1924 год 

СССР. Конституция (1924). 

 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : С 

приложением важнейших узаконений об организации и деятельности Центральных 

органов Союза ССР. - 2-е изд.доп. - М. : Юрид. изд-во Наркомюста РСФСР, 1925. - 298, 

XVII с. - Режим доступа : https://www.prlib.ru/item/420935 (05.12.2018) 

 

Конституция 1924 года –Википедия [Электронный ресурс].  - Режим доступа 

:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0

_1924_%E3%EE%E4%E0(05.12.2018) 

 

Конституция СССР 1924 года: принятие, основные положения, 

изменения, вносимые в основной закон [Электронный ресурс]. : - Режим 

доступа:http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item246.html(05.12.2018) 

 

Конституция СССР 1924 года. Проблемы федерации. [Электронный ресурс]. : - 

Режим доступа :http://www.xserver.ru/user/kcccp/index.shtml(05.12.2018) 
Содержание: 

1. Историческое эволюционное развитие конституций молодого постреволюционного 

государства в России 

2. Исторические аспекты и проблемы федерации при образовании СССР 

3. Современное понимание проблем федеративности 

4. Использованная литература 

http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item244.html
http://www.biblioclub.ru/book/56161/
http://constitution.garant.ru/DOC_3888990.htm
https://www.prlib.ru/item/420935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1924_%E3%EE%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1924_%E3%EE%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1924_%E3%EE%E4%E0
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item246.html
http://www.xserver.ru/user/kcccp/index.shtml
http://www.xserver.ru/user/kcccp/1.shtml
http://www.xserver.ru/user/kcccp/1.shtml
http://www.xserver.ru/user/kcccp/2.shtml
http://www.xserver.ru/user/kcccp/3.shtml
http://www.xserver.ru/user/kcccp/4.shtml
http://www.biblioclub.ru/book/56161/
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Чистяков О.И. Конституция СССР 1924 года. Учебное пособие - "Зерцало-

М", 2004 г. – 216 с.[Электронный ресурс]. : - Режим доступа 

:http://constitution.garant.ru/science-work/modern/4096920/(05.12.2018) 

 

1936 год 
 

СССР. Конституция (1936). 

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. - 

Москва : НКЮ Союза ССР : Юридическое издательство, 1937. - 51, [3] с. - 10000 экз. - (В 

пер.) . – Режим доступа : https://www.prlib.ru/item/337518 (05.12.2018) 

 

Конституция 1936 года –Википедия  [Электронный ресурс].  - Режим доступа 

:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1936_%E

3%EE%E4%E0(05.12.2018) 
 

Конституция 1936 года: принятие, нововведения [Электронный ресурс].  - Режим 

доступа:http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item248.html(05.12.2018) 

 
 

1977 год 

СССР. Конституция (1977). Конституция (основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик :Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного 

Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 1977. - 127, [17] с. : 

ил.- Режим доступа :https://www.prlib.ru/item/420919(05.12.2018) 

 

Конституция 1977 года –Википедия  [Электронный ресурс].  - Режим доступа 

:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%

D1%D0_1977_%E3%EE%E4%E0(05.12.2018) 

 

 

1993 год 

Российская Федерация. Конституция (1993). 
     Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года]. - Официальное издание. - М. : Юрид. лит., 2009. - 64 с. - Публикуется с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ.- 

Режим доступа :https://www.prlib.ru/item/420931 (05.12.2018) 

 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/4096920/
https://www.prlib.ru/item/337518
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1936_%E3%EE%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1936_%E3%EE%E4%E0
http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum118/item248.html
https://www.prlib.ru/item/420919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1977_%E3%EE%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1977_%E3%EE%E4%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D1%D1%D1%D0_1977_%E3%EE%E4%E0
https://www.prlib.ru/item/420931
http://www.biblioclub.ru/book/56162/
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Российская Федерация. Конституция (1993). 
Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. - Москва : Управление делами Президента Российской Федерации, 1996. -

6, 62, 20 л. разд. паг.. -.- Режим доступа :https://www.prlib.ru/item/1156004 (05.12.2018) 
Электронная копия специально изготовленного единственного экземпляра официального 

текста Конституции Российской Федерации, хранящегося в Библиотеке Администрации 

Президента Российской Федерации. 

 

Российская Федерация. Конституция (1993).  

Преамбула Конституции Российской Федерации : [звукозапись] / текст читает: Евгений 

Александрович Хорошевцев. - Электронные данные (1 аудиофайл : 2,4 МБ). - Санкт-

Петербург : Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 2013. - Системные 

требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows ; 

WindowsMediaPlayer ; звуковая карта.- Режим доступа: интернет-портал Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Заглавие из сопроводительного документа. 

Продолжительность: 1 мин 11 с. – Режим доступа 

:https://www.prlib.ru/item/360449(05.12.2018) 

 

Конституция Российской Федерации – Википедия 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF_%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F

1%EA%EE%E9_%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8(05.12.2018) 
 

Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. - 

М.: РЮИД, "Сашко", 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/(05.12.2018) 

 

Бархатова, Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: с учетом 

Законов об изменении срока полномочийПрезидента РФ и Государственной Думы и 

оконтрольных полномочиях Государственной Думы вотношении Правительства РФ / Е. 

Ю. Бархатова. -Москва : Проспект, 2010. – 253 [Электронный ресурс].  - Режим доступа 

:http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5817497/(05.12.2018) 

 

Начало президентского правления. Хроника принятия Конституции [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://rapsinews.ru/incident_publication/20180921/287877970.html 

(05.12.2018) 
Информация РАПСИ о ключевых исторических моментах, связанных с разработкой и 

принятием Конституции РФ. 

 
 

https://www.prlib.ru/item/1156004
https://www.prlib.ru/item/360449
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