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День Конституции 
1.  Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: 

региональное измерение : материалы Первой межрегиональной научно-
практической конференции, г. Хабаровск, 23 ноября 2012 г. / ; редкол.: Н. 
М. Байков, Ю. В. Березутский, В. В. Зубков. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф 
РАНХиГС, 2012. – 288 с.  

В сборник включены материалы Первой межрегиональной научно-
практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина: региональное измерение", которая 
состоялась 23 ноября 2012 г. в Дальневосточном институте управления 
- филиале РАНХиГС при Президенте РФ 

2. Государственная символика Российской Федерации. Конституция РФ. 
Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ. Государственный 
гимн РФ / . – М. : Экзамен, 2004. – 61 с. – (Кодексы и законы).  

В данном издании приводятся Конституция РФ, Федеральный 
конституционный закон "О государственном флаге РФ", Федеральный 
конституционный закон "О государственном гербе РФ", Федеральный 
конституционный закон "О Государственном гимне РФ" 

3. Конституционное право России : учебник рекомендован МО РФ / ; отв. 
ред. А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. – 4-е изд., пересмотр. и доп. – М. : 
Норма : Инфра-М, 2010. – 544 с.  

В учебнике системно и полно раскрываются вопросы курса 
конституционного права России, теории и практики конституционного 
строительства, правового регулирования устройства государства, 
политической системы, общества в целом. В 4-ом издании учтены 
новейшие изменения в законодательстве 

4. Конституционные основы, формы и методы государственного 
управления / ; под общ. ред. Н. М. Чепурновой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
МЭСИ, 2012. – 887 с.  

В книге раскрыты конституционные основы организации и 
функционирования судебной власти в Российской Федерации, 
рассмотрены гарантии и механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, формы и методы государственного управления, 
представлены результаты научных исследований как ведущих ученых, 
так и молодых ученых  
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5. Конституция (основной закон) РСФСР. Конституции (основные законы) 
автономных Советских Социалистических Республик входящих в состав 
РСФСР / . – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1952. – 335 с.  

6. Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) 
Союзных Советских Социалистических Республик / . – М. : ОГИЗ, 1937. – 
352 с.  

7. Конституция Российской Федерации : к 15-летию принятия Основного 
закона : текст, комментарии / . – М. : Статут, 2009. – 238 с.  

12 декабря 2008 года исполнилось 15 лет со дня принятия 
Конституции РФ. В настоящее издание включены текст Основного 
закона РФ и комментарии, содержащиеся в выступлениях на научно-
практической конференции, посвященной 15-летию принятия 
Конституции РФ, с участием Президента Государственной Думы с 
руководителями законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ 

8. Конституция, закон и социальная сфера общества : материалы научно-
практической конференции (Москва, 1 декабря 2008 г.) / ; отв. ред. Ю. А. 
Тихомиров. – М. : Юриспруденция, 2009. – 240 с.  

1 декабря 2008 г. в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ состоялась научно-практическая 
конференция на тему "Конституция, закон и социальная сфера". 
Участники конференции приняли Рекомендации по совершенствованию 
конституционных гарантий социальных прав граждан 

9. Федеральные конституционные законы (порядок принятия и тексты) / ; 
сост. Н. В. Ильютченко. – 2-е изд. – М. : Зерцало-М, 2004. – 334 с. – 
(Учебное пособие).  

Сборник включает полные тексты тринадцати федеральных 
конституционных законов, систематизированных по разделам. В начале 
сборника приводятся нормы Конституции РФ, Постановление 
Конституционного Суда и Федеральный закон, регламентирующие 
порядок принятия федеральных конституционных законов 

10.  Хрестоматия по конституционному праву Российской Федерации / ; сост. 
Ю. Л. Шульженко. – М. : Юрист, 1997. – 784 с.  

В хрестоматию вошли: закон "О референдуме Российской Федерации" 
1995 г.; закон "Об общественных объединениях" 1995 г.; закон "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 1995 г.; 
закон "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединениях" 1995 г.; закон "О свободе вероисповеданий" 
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1990 г.; закон "О гражданстве Российской Федерации" 1991 г.; закон "О 
беженцах" 1993 г.; закон "О внесении изменений и дополнений в закон 
Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" 1995 г.; закон "О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию"; закон "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" 1995 г.; положение об 
аппарате Совета обороны Российской Федерации 1996 г.; закон "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации" 1995 г.; закон "О статусе 
судей в Российской Федерации" 1992 г.; закон "О прокуратуре 
Российской Федерации" 1995 г.; закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 1995 г.; закон "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранным в органы местного самоуправления" 1996 г.; 
закон "Конституция РФ Советской республики" 10 июля 1918 г.; закон 
"О президенте РСФСР" 1991 г. 

11. Боброва, Н. А. Конституционный строй и конституционализм в России : 
монография / Н. А. Боброва ; под ред. В. О. Лучина. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2003. – 265 с.  

Цель издания - исследование российского конституционализма как 
сочетания конституционной идеологии, конституционной теории, 
конституционного законодательства и конституционной практики, 
подразделяемой на практику политического конституционного процесса 
и практику действия, реализации, гарантирования и охраны 
конституционого строя как ядра, "несущей конструкции" 
конституционализма, особой системы властвования от имени народа 

12. Виноградов, В. . Конституционное право Российской Федерации : 
учебник для академического бакалавриата рекомендован УМО. Ч. 1 / В. 
Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юрайт, 2016. – 246 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

В учебнике представлены основы теории, базовые понятия и 
институты конституционного права России. Оригинальная методика 
выделения примеров, судебной практики, точек зрения, зарубежного 
опыта в виде отдельных рубрик, с одной стороны, делает учебник более 
доступным для восприятия и наглядным, с другой - позволяет 
пользователю дифференцированно подходить к объему изучаемого 
материала 

13. Виноградов, В. . Конституционное право Российской Федерации : 
учебник для академического бакалавриата рекомендован УМО. Ч. 2 / В. 
Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юрайт, 2016. – 291 с. – (Бакалавр. Академический курс).  
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В учебнике представлены основы теории, базовые понятия и 
институты конституционного права России. Оригинальная методика 
выделения примеров, судебной практики, точек зрения, зарубежного 
опыта в виде отдельных рубрик, с одной стороны, делает учебник более 
доступным для восприятия и наглядным, с другой - позволяет 
пользователю дифференцированно подходить к объему изучаемого 
материала 

14. Гашина, Н. Н. Конституционное законодательство Российской 
Федерации: современное состояние и пути совершенствования : 
монография / Н. Н. Гашина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 200 с.  

Монография посвящена исследованию особенностей российского 
конституционного законодательства в условиях модернизации 
российской государственности, перехода России на новый уровень 
социально-экономического развития, обеспечения реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина 

15. Кравец, И. А. Конституционализм и российская государственность в 
начале XX века : учебное пособие / И. А. Кравец. – М. ; Новосибирск : 
Маркетинг : ЮКЭА, 2000. – 368 с.  

16. Курашвили, К. Т. Федеративная организация Российского государства / 
К. Т. Курашвили. – М. : Спутник+, 2000. – 172 с.  

17. Литовка, А. Б. Конституционное правосудие : учебное пособие 
рекомендовано ДВРУМЦ / А. Б. Литовка. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 
2009. – 282 с.  

Учебное пособие посвящено институту конституционной юстиции 
(или конституционного правосудия, конституционной юрисдикции, 
судебного конституционного контроля), созданному для обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции, ее правовой охраны, 
защиты прав и свобод личности. В пособии рассматривается история 
возникновения этого конституционно-правового института в мире, его 
развитие и современное состояние в России. Для студентов 
специальности "Юриспруденция" 

18. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для 
академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / Л. А. Нудненко. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 472 с. – (Бакалавр. 
Академический курс).  

В учебнике подробно рассмотрены теоретические основы 
конституционализма, история развития Конституции РФ, освещены 
содержание и сущность основных конституционно-правовых 
институтов, охватываемых отраслью конституционного права России, 
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проанализированы тенденции развития современного конституционно-
правового законодательства и проблемы его реализации 

19. Овсепян, Ж. И. Становление конституционных и уставных судов в 
субъектах Российской Федерации (1990-2000 гг.) / Ж. И. Овсепян. – М. : 
МарТ, 2001. – 671 с.  

Книга посвящена анализу первых десяти лет практики учреждения 
нового вида судебных органов в Российской Федерации - 
конституционным (уставным) судам республик, регионов и автономий 
России 

20. Окуньков, Л. А. Президент Российской Федерации. Конституция и 
политическая практика / Л. А. Окуньков. – М. : ИНФРА-М : Норма, 1996. 
– 240 с.  

21. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(постатейный) / Г. Д. Садовникова ; отв. ред. И. А. Конюхова (Умнова). – 
8-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 219 с. – (Профессиональные 
комментарии).  

В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ 
разъясняются содержание статей и термины, используемые в ее 
тексте, с учетом новейшего законодательства и судебной практики 

22. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для бакалавров 
рекомендован УМО / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2012. – 316 с. – (Бакалавр).  

Рассмотрены нормы конституционного права, регулирующие наиболее 
важные и принципиальные общественные отношения, связанные с 
организацией основ конституционного строя, взаимоотношениями 
государства и личности, федеративным устройством, порядком 
формирования и деятельностью системы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Учебник соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения 

23. Умнова, И. А. Конституционное право РФ : учебник для бакалавров 
рекомендован МО РФ / И. А. Умнова, И. А. Алешкова ; Рос. акад. 
правосудия. – М. : Юрайт, 2012. – 578 с. – (Бакалавр).  

В издании раскрыты содержание и сущность основных 
конституционно-правовых институтов, дана характеристика их 
исторического развития. Проанализированы современные тенденции 
развития конституционно-правового законодательства, проблемы его 
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реализации. В учебник включен практикум, составленный по основным 
темам конституционного права и предназначенный для закрепления 
теоретических знаний и ведения семинарских занятий по курсу. Учебник 
написан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения 

24. Умнова, И. А. Конституционные основы современного российского 
федерализма : учебное пособие / И. А. Умнова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. : Дело, 2000. – 304 с.  

25. Черепанов, В. А. Конституционно-правовые основы разделения 
государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами / 
В. А. Черепанов. – М. : МЗ-ПРЕСС, 2003. – 436 с.  

Настоящая монография - системное научное исследование 
конституционно-правовых основ разделения государственной власти 
между Российской Федерацией и составляющими ее субъектами 

26. Шахрай, С. М. Общество в период изменений. Опыт конституционного 
строительства / С. М. Шахрай ; РАНХиГС при Президенте РФ. – М. : 
Дело, 2013. – 86 с. – (Научные доклады: государство и право. № 13/7).  

27. Эбзеев, Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд 
/ Б. С. Эбзеев. – М. : Закон и право : ЮНИТИ, 1997. – 349 с.  
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