






3655847(б)
Акчурин, Тимур Фагмиевич.
Путеводитель по Российской конституции / Т. Ф.
Акчурин; Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской
Федерации. - Москва: Международные отношения,
2020. - 396, [2] с.
Путеводитель содержит более 300 понятий, терминов и
юридических конструкций, которые упоминаются в
Конституции Российской Федерации 1993 года. В работе
представлены термины, которые содержатся в
Федеральных конституционных законах, Федеральных
законах, Постановлениях Конституционного суда РФ и
иных нормативно-правовых актах. Кроме того, в работе
систематизированы все Постановления
Конституционного суда РФ (на начало 2019 года) с
ссылками на те статьи Конституции, которые
оспаривались заявителями. Для удобства пользования
путеводителем представлен словарь всех терминов,
которые упомянуты в путеводителе, и их алфавитный
указатель.
Для учёных, преподавателей, аспирантов,
практикующих юристов, магистрантов и студентов, а
также для тех, кто интересуется вопросами
конституционного права Российской Федерации.



3516355
20-летие Конституции Российской Федерации:
становление, проблемы и тенденции развития:
сборник статей / [Моск. ун-т МВД России]. -
Москва: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 304
с.

Сборник составлен по материалам Всероссийской
научно-практической конференции «20-летие
Конституции Российской Федерации. Становление,
проблемы и тенденции развития», состоявшейся
24 октября 2014 года в Московском университете
МВД России в г. Москве.



3501349(б)
Румянцев, Олег Германович.
Конституция Девяносто третьего. История явления:
документальная поэма в семи частях от
Ответственного секретаря Конституционной
комиссии 1990-1993 годов / О. Г. Румянцев. -
Москва: Библиотека РГ, 2015. – 318 с.

Художественное оформление структурно-
логических схем и инфографика в конституционно-
правовой области - явления настолько редкие, что
можно говорить об уникальности настоящего
издания. Книга постатейно проиллюстрирована
красочными изображениями и схемами,
существенно облегчающими восприятие непростого
юридического языка Основного закона. Текст
Конституции Российской Федерации на русском и
английском языках сверен с официальными
источниками, с учётом всех принятых изменений и
дополнений. Издание имеет формат учебного
пособия, может быть отличным подарком и
сувениром.



3645251
Конституция Российской Федерации /
КонсультантПлюс ; вступ. сл. П. В. Крашенникова. -
Москва: Статут, 2019. - 110, [1] с.

Настоящее издание содержит текст Конституции
Российской Федерации, краткий экскурс в историю
принятия Основного закона и алфавитно-
предметный указатель. Текст Конституции
Российской Федерации предоставлен справочной
правовой системой КонсультантПлюс.



3554302
Конституция Российской Федерации и защита прав
человека и гражданина: материалы Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной
20-летию Конституции Российской Федерации /
Федеральное гос. бюджетное образовательное
учреждение высш. проф. образования
«Российский гос. ун-т правосудия», Северо-
Кавказский фил., Каф. гос.-правовых дисциплин. -
Краснодар: ООО «Изд. дом – Юг», 2015. - 149 с.

Сборник посвящен оценке роли Конституции
Российской Федерации в системе отношений
современной России, характеристике
взаимодействия стабильности и развития
Основного закона. В нём представлены основные
тенденции эволюции законодательства и правовой
системы Российской Федерации.



3481731(б)
Конституция Российской Федерации: текст,
комментарии, алфавитно-предметный указатель /
П. В. Крашенинников, С. В. Степашин, В. Ф.
Яковлев; Ассоц. юристов Росcии. - Москва: Статут,
2015. - 158, [1] с.
К 20-летию принятия Основного Закона. – На тит. л.
и обл.: КонсультантПлюс: надёжная правовая
поддержка.

Настоящее издание содержит текст Конституции
Российской Федерации, краткий экскурс в историю
принятия Основного закона и алфавитно-
предметный указатель.



3628909
Российская Федерация. Конституция (1993).
Конституция Российской Федерации [Текст]: с
последними изменениями на 2019 год. - Москва:
Эксмо, 2019. - 28, [2] с.; 20 см. - (Законы и кодексы).

Настоящее издание содержит текст основного
закона страны – Конституции Российской
Федерации со всеми последними изменениями,
включая присоединение новых субъектов
Российской Федерации – Крыма и Севастополя.



с3529914(б)
Конституция в постановлениях Конституционного
Суда России (1992- 2014) / Ин-т права и публич.
политики; под общ. ред. Л. О. Иванова. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - Москва : ИППП, 2015. - 1122 с.

Сборник содержит краткое изложение 428
постановлений Конституционного Суда РФ,
принятых с начала его работы по август 2014 года.
Особенность издания состоит в том, что
постановления Конституционного Суда
систематизированы в нём в соответствии с главами
и статьями Конституции России, что позволит
читателю легко ориентироваться в тематическом
многообразии постановлений Конституционного
Суда и увидеть конституционные положения в их
судебном истолковании. Книга снабжена
алфавитно-предметным указателем и указателем
по законодательству, что позволит читателю легко
найти постановление Суда, в котором разрешалась
та или иная интересующая его правовая проблема.



3510360
Крючкова, Елена Анатольевна.
Конституция Российской Федерации в схемах:
учебно-методическое пособие / Е. А. Крючкова,
под ред. Г. Н. Комковой. - Москва : Проспект, 2016.
- 55 с.

В издании в удобной схематичной форме
изложено содержание Конституции РФ. Учебно-
методическое пособие облегчит усвоение
конституционного права, поможет
систематизировать полученные знания, станет
хорошим подспорьем при подготовке к занятиям,
а также текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.Для студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов и
факультетов.



3597395(аб)
Пастухов, Владимир Борисович, (1963-).
Революция и конституция в посткоммунистической
России [Текст]: государство диктатуры люмпен-
пролетариата / Владимир Пастухов. - Москва: ОГИ,
2018. - 446, [1] с.
Владимир Пастухов - философ, юрист, публицист,
исследователь российской политики, доктор
политических наук, постоянный автор «Новой
газеты», Русской службы BBC, Republic.ru, Полит.ру,
Эха Москвы, МБК.Медиа и других изданий. Родился
на Украине, где окончил юридический факультет
Киевского университета, в течение двадцати лет
занимался научной и практической работой в
Москве, последние десять лет живет в Лондоне, в
настоящее время является исследователем в
University College London. Член Московской
коллегии адвокатов, политический консультант,
принимал участие в качестве защитника в деле
Hermitage и других резонансных юридических
процессах современной России.



3566131
Плотников, Андрей Анатольевич.
Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 года:
историко-правовой анализ опыта создания советской
государственности: Учеб. пособие / А.А. Плотников;
Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск:
Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2002. - 83 с.
Разработка темы исследования диктуется
потребностями государственно-правовой и
исторической науки: необходимо изучить и оценить с
современных позиций опыт Конституции РСФСР 1918
года, закрепившей основы Советского государства.
Актуальность темы исследования подчеркивается
также тем, что наше общество совсем недавно, в
начале 90-х годов, столкнулось с теми же проблемами,
что и стояли в период разработки Конституции РСФСР
1918 г., - создания принципиально новой, радикально
отличающейся от прежней государственности, и
законодательного оформления её важнейших
принципов и основ.
Ряд идей, высказанных в ходе разработки первой
советской Конституции, не утратили своей актуальности
для современной российской государственности и
могут быть востребованы новейшим конституционным
законодательством Российской Федерации.



3496129
Румянцев, Олег Германович.
Конституция Девяносто третьего. История явления:
документальная поэма в семи частях от
Ответственного секретаря Конституционной
комиссии 1990-1993 годов / О. Г. Румянцев. -
Москва : Библиотека РГ, 2015. – 318 с.
В жанре документальной эпопеи представлен
неравнодушный взгляд на один из наиболее
сложных в истории российской государственности
периодов: остросюжетные события
конституционной реформы 1990–1993 годов. Для
кого эта книга? Она для всех. И для
профессионалов — юристов, историков,
политологов, для обучающихся в области
общественных наук, и для широкой аудитории,
далеко не всё знающей о напряжённой борьбе за
конституционный строй, её достижениях и
потерях.



3577500(аб)
Садовникова, Галина Дмитриевна.
Комментарий к Конституции Российской
Федерации (постатейный) / Г. Д. Садовникова;
отв. ред. И. А. Конюхова (Умнова). - Москва:
Юрайт, 2012. - 217, [2] с. - (Серия
«Профессиональные комментарии»).
В постатейном комментарии к действующей
Конституции РФ разъясняются содержание
статей и термины, используемые в её тексте, с
учётом новейшего законодательства и судебной
практики. Автор ссылается на нормы
международного права, определяющие
идеологию Конституции, российские
нормативные правовые акты, принятые в
развитие положений Конституции, решения
Конституционного Суда РФ. Для преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов,
учащихся школ и колледжей, практикующих
юристов, государственных служащих, а также
для широкого круга граждан.



3577500(аб)
Смоленский, Михаил Борисович.
Комментарий к Конституции Российской Федерации
(постатейный) [Текст] / М. Б. Смоленский. - Изд. 2-е,
стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 285, [1] с.; 21
см. - (Серия «Закон и общество»).

В постатейном научно-практическом комментарии к
Конституции РФ 1993 года разъясняется содержание
статей и термины, используемые в тексте. Текст
комментария подготовлен с учётом поправок в
Конституцию РФ, принятых ФКЗ №6, 7 от 30.12.2008, а
также новейшего российского законодательства и
решений Конституционного суда РФ. Издание
предназначено для студентов и аспирантов вузов,
учащихся школ и колледжей, преподавателей,
практикующих юристов, государственных служащих,
а также для широкого круга граждан, желающих
понять принципы развития Российского государства и
общества и их перспективы.



3640016
Соловьев, Кирилл Андреевич (1978-).
Самодержавие и конституция. Политическая повседневность
в 1906-1917 годах [Текст] / Кирилл Соловьев. - Москва: Новое
литературное обозрение, 2019. - 344, [1] с.

23 апреля 1906 года России высочайшим решением была
«дарована» конституция. Заработала Государственная дума,
которую еще в 1809 году предлагал учредить реформатор
Михаил Сперанский. Принято считать, что в связи с
событиями первой русской революции самодержавие
пошло на тактическую уступку обществу, что Россия
получила лишь тень конституции, а Дума так и не стала
настоящим парламентом. Так ли это? Все ли в окружении
царя считали представительные учреждения чистой
бутафорией? Почему наделенный огромной властью П. А.
Столыпин регулярно выступал перед думскими депутатами
и обсуждал с ними проекты реформ? Почему ни в одном из
составов Думы не было большинства, выступавшего в
поддержку правительства? Новая книга К. Соловьева
показывает, как работала политическая система Российской
империи между двумя революциями, каковы были
отдельные достижения новых политических институтов, а
также их многочисленные уязвимые места, которые во
многом обусловили кризис империи и ее гибель в 1917 году.



3492371
Чистяков, Олег Иванович.
Конституция РСФСР 1918 года: Учеб. пособие для
студентов вузов / О. И. Чистяков; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. Юрид. фак. - 2. изд., перераб. - М. :
Зерцало-М, 2003. - 215 с. - (Серия «Памятники
советского законодательства»).
Конституция РСФСР 1918 года стала первой Советской
конституцией, подведя итог первому этапу
строительства Советского государства. Конституция
1918 года явилась юридической базой текущего
законодательства, на её основе развивалось советские
право в последующие годы. Работа построена в
соответствии с планом семинарских занятий,
применяемым на юридическом факультете МГУ.
Представляется, что такая схема позволяет успешно
изучить первую Советскую Конституцию и подготовить
студента к освоению следующих тем. В работе
использована литература, привлекались новые
материалы, взятые из архивов, периодической печати
соответствующего времени, а также из
опубликованных сборников документов и материалов.



3579430
Шустров, Дмитрий Германович.
Живое конституционное право России в решениях
Конституционного Суда РФ: в 7 томах / Д. Г. Шустров;
Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра
конституционного и муниципального права. - Москва : URSS,
2016 - (Классический учебник МГУ).
Т. 2: Конституция РФ и другие источники российского права. -
2017 (cop. 2016). - 380 с.
В книге содержатся правовые позиции Конституционного
Суда РФ, посвящённые таким общественным институтам, как
политические партии, общественные объединения,
религиозные объединения, средства массовой информации,
семья, а также таким институтам непосредственной
демократии, как референдум, отзыв, публичные слушания,
публичные мероприятия.
Научно-практическое пособие может быть полезно самому
широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
конституционного права. Однако своими
непосредственными адресатами оно имеет студентов,
аспирантов, преподавателей, научных работников,
занимающихся изучением конституционного права России в
рамках общих образовательных курсов и
специализированных программ бакалавриата и
магистратуры, а также практикующих юристов, в том числе
судей, адвокатов, работников органов власти.
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