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Историческая справка  

Проект декрета о роспуске Учредительного собрания написан 

В.И. Лениным 6(19) января 1918 г. на основе подготовленных в тот же 

день тезисов (первоначальный их набросок был составлен по 

окончании второго перерыва в работе Учредительного собрания – 

после 1 часа ночи с 5(18) на 6(19) января). 

Тезисы декрета были обсуждены и приняты 6(19) января на 

заседании Совета народных комиссаров после голосования по 

каждому тезису (судя по протоколу заседания, предварительно им 

была придана форма более приемлемая для постановки на 

коллективное обсуждение). В тот же день Ленин сообщает 

посетившей его делегации Лужского совета, что им подготовлен 

проект декрета о роспуске Учредительного собрания, 

собственноручная рукопись которого является ныне единственным 

сохранившимся документом первоочередной достоверности 

исторического события. В ночь на 7(20) января (не позднее 1 часа 30 

мин.) ВЦИК утвердил внесенный правительством проект декрета. 

Тезисы к декрету впервые опубликованы в 1931 г. в Ленинском 

сборнике XVIII. Первая публикация декрета состоялась 7(20) января 

1918 г. в газ. «Известия ЦИК» и «Правда». 

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 



рукописи статей и другие документы Ленина. Данный проект декрета 

вместе с архивом Совета народных комиссаров за 1917 – 1919 гг. 

поступил в начале 1922 г. в Центрархив, а в конце 1924 г. – в Институт 

Ленина. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Рукопись вместе с другими документами В.И. Ленина 

была принята на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. Центральный 

партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

ставший предшественником Российского государственного архива 

социально-политической истории). 


