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Всем интересующимся
отечественной историей

Об изданиях Фонда конституционных реформ

В связи с широко отмечавшимся в 2008 г. 15-летним юбилеем Конституции
Российской Федерации заметно возрос интерес к вопросам становления и развития
российского конституционализма.
Этому в определенной степени способствовал и ряд научно-исследовательских и
издательских проектов, осуществляемых в 2007-2009 гг. в инициативном порядке
некоммерческой организацией «Фонд конституционных реформ» (основанной еще в
1992 г. членами и экспертами Конституционной комиссии РФ).
Издания ФКР представляют несомненный интерес для депутатов,
государственных служащих, специалистов и исследователей, студентов, аспирантов, а
также всех интересующихся отечественной историей.
Из истории создания Конституции Российской Федерации.
Конституционная комиссия: стенограммы, материалы,
документы (1990-1993 гг.) / под общ. ред. О.Г. Румянцева.
М., 2007-2009.
Шеститомное издание (в 10 книгах) посвящено 15-летию
Конституции РФ. Предметом издания является история создания
Конституции Российской Федерации, деятельность Конституционной
комиссии
России и политико-правовой контекст, в котором
осуществлялась конституционная реформа 1990-1993 годов.
Сборник состоит из 10 книг: том 1 «1990 год»; том 2 «1991
год»; том 3 «1992 год» (книга первая «Январь-июнь 1992 года», книга вторая «Июльдекабрь 1992 года», книга третья «Строительство конституционной Федерации»); том 4
(книга первая «Январь-апрель 1993 года», книга вторая «Май-июнь 1993 года», книга
третья «Июль-декабрь 1993 года»); том 5 «Альтернативные и дополнительные проекты
Конституции РФ (1990-1993 гг.); том 6 «Дополнительные материалы. Справочнопоисковый аппарат».
На апрель 2009 г. опубликовано 8 из 10 запланированных книг сборника. Проект
планируется завершить в первом полугодии 2009 г.
Автор предисловия к изданию – Председатель КС РФ В.Д. Зорькин, в 1990-1991
годах руководитель группы экспертов КК. Все тома (книги) предваряют вступительные
статьи О.Г. Румянцева (в 1990-1993 годах – ответственного секретаря Конституционной
комиссии).
В издании публикуются материалы и документы из личных архивов участников
работы над проектом Конституции РФ, архива ФКР, а также ГАРФ и Архива
Президента РФ, многие из них публикуются впервые.
Стоимость комплекта издания с доставкой – 11 000 руб.

Библиография по конституционному правосудию /
авт.- сост. М.А. Митюков. М., 2008. – 960 с.
Библиография составлена профессором М.А. Митюковым –
признанным российским учёным в области конституционного права,
государственным деятелем России. Библиография содержит
информацию о литературе (более 7000 источников), нормативных
правовых актах и иных документах по конституционному
правосудию РФ, её субъектов, а также зарубежных стран. В
предисловии автором дан развёрнутый анализ приводимых
источников.
Стоимость издания с доставкой – 1000 руб.
Журнал «Конституционный вестник». Дек. 2008 г., № 1 (19)
Научное издание Фонда конституционных реформ – независимый
журнал по вопросам конституционализма. С октября 1990 г. по
сентябрь 1993 г. издавался в качестве бюллетеня Конституционной
комиссии РФ, в 2008 г. возобновлён ФКР. Специальный выпуск № 1
(19) посвящён 15-летию Конституции РФ и содержит международное
исследование на тему: «Реализация Конституции: от идей к
практике развития конституционного строя (состояние и
перспективы российского конституционализма на общемировом
фоне)».
В исследовании представлена широкая палитра современной конституционной
мысли специалистов из России, Европы (Германии, Великобритании, Италии, Испании)
и Америки (США и Канады): С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, М. Гарсиа Альвареса,
Н.А. Богдановой, Л.Б. Волкова, Г.А. Гаджиева, А. Ди Грегорио, А.В. Зуйкова,
М.А. Краснова, Ф.И. Лафитского, Л.С. Мамута, И. Марино, А. Нуссбергер,
У.Э. Померанца, О.Г. Румянцева, Р. Саквы,
П.Х. Соломона-мл., С.Н. Станских, Б.А.
Страшуна, И.В. Сухининой, В.Е. Чиркина, Л.Ф. Шевцовой, В.Л. Шейниса.
Стоимость издания с доставкой – 400 руб.
В сентябре 2009 г. планируется выход в свет №2 (20) «Конституционного
вестника».
Заказы с реквизитами направляйте по электронной почте rfcr@rfcr.ru,
после чего будет выставлен счет к оплате,
по получении которой гарантируем исполнение оплаченных заказов

