Исторический путь российской конституции
"Лишь сильное государство
обеспечивает свободу своим
гражданам".
Ж.-Ж. Руссо.
12 декабря Россия отмечает День Конституции. Оценивая общее влияние Конституции на процесс построения в России конституционного государства, следует заметить,
что оно исключительно позитивно во всех сферах правоотношений. Конституция закрепила государственное устройство, систему построения органов власти Российской Федерации. Она является фундаментом современного государственного строительства в России.
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Позиция исследователей адвокатской деятельности до революции и изменение ее с принятием Конституции РСФСР 1918 г. Декларативность прав
и отсутствие какой-либо защиты прав гражданина судом, эффективное
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в примеч. – ISSN 0869-5687.
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государственность"/ Ивайловский Д. А. // Государственная власть и местное самоуправление.–2006.–N 1. - С. 8-11.– ISSN 1813-1247.
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ISSN 0869-5687.
Статья посвящена политической жизни России с 1991 года. Рассматривается вопрос о власти, о Конституции, о выборах.
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/ О. Г. Румянцев // Государство и право. – 2009. – N 11. – С. 76-84. – (Страницы истории). – Окончание следует. – ISSN 0132-0769.
О заключительном этапе создания новой Конституции РФ, принятие которой по прошествии многих лет выглядит как захватывающая детективная история.
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Окончание публикации статей, по истории создания новой Конституции
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структурную перестройку действующего порядка разработки, принятия и
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внешней политике и международным отношениям при Президенте РФ.
27. Сонина Л. В. Обзор основных положений конституционных проектов П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева/ Л. В. Сонина // Вестник Челябинского университета. Сер. 9,
Право.–2002.–N 2. - С. 15-23.
Анализируются положения конституционных проектов П. И. Пестеля и Н.
М. Муравьева.
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О проблемах и истории создания Конституции РФ.
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30. Чернов К. С. "Precis de la charte constitutionnelle de I'Empire Russie" ("Краткое изложение основ конституционной хартии для Российской Империи"): Опыт изучения
текста // Вестник Московского университета. Сер. 8. История.–2002.–N 2. - С. 2542.– ISSN 0201-7385.
Автор статьи знакомит с историей создания первой редакции "Краткого
изложения основ конституционной хартии Российской Империи", которая
занимала не последнее место в развитии всей политической системы при
императоре Александре I.
31. Чураков Д. Сталинская Конституция и решение "русского вопроса" в СССР/ Д. Чураков // Предпринимательство.–2004.–N 3. - С. 64-78.
О решении национальных проблем в советском государстве после принятия
Конституции СССР 1924 г.
32. Шейнис, В. Л. Образование СССР и его первая Конституция / В. Л. Шейнис // Российская история. – 2010. – N 1. – С. 64-81. – (История российского конституционализма). – Библиогр. в примеч. – ISSN 0869-5687.
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года.

