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Раздел: Конституция и комментарии к ней 

 

«Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы» 

В пособии представлена Конституция Российской Федерации и 

вопросах и ответах - наиболее доступной для понимания и 

восприятия форме, в которой налагаются основы 

конституционного строя, система прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, федеративное устройство, структура 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Книга является первым научно-практическим изданием, в 

котором в доступной и понятной форме налагаются основные положения 

Конституции РФ с использованием нового подхода - подробного анализа прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.  

Конституция Российской Федерации. Вопросы и ответы. 

Головистикова, Грудцына 

В настоящем комментарии текста Конституции РФ 1993 года, в 

простой и доступной форме разъяснены значение Конституции, 

термины, используемые в тексте, а также принципы развития 

общества и государства в России. 

Для учащихся школ, колледжей, студентов высших учебных 

заведений, а также граждан, желающих понять принципы 

развития России и их перспективы. 

 

Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ и вступительной статьей 

Приводятся текст Конституции Российской Федерации и 

постановления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации, связанные с толкованием отдельных 

положений Конституции. 

Для студентов вузов, юристов, государственных и 

муниципальных служащих. 

 

Конституция Российской Федерации. Федеральные 

конституционные законы о флаге, гербе, гимне. 

Публикуемые официальные тексты (с учетом поправок) 

Конституции Российской Федерации и федеральных 

конституционных законов «О Государственном флаге Российской 

Федерации», «О Государственном гербе Российской Федерации», 

«О Государственном гимне Российской Федерации» 

предваряются историко-правовым комментарием, в котором 

анализируются важнейшие особенности и принципы Основного 

закона Российской Федерации.  



Раздел: Из истории Конституции 

Правоведение. Н. Веденин, К. Гусов, Г. Дашков, А. Калпин, О. 

Кутафин, В. Лазарев 

Учебник подготовлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по курсу «Правоведение» для 

студентов неюридических вузов. Авторитетный авторский 

коллектив профессоров Московской государственной 

юридической академии обстоятельно и доступно знакомит с 

рядом основных отраслей отечественного права.  

Для студентов вузов неюридического профиля. Изучение полезно 

любому читателю, интересующемуся основами правоведения. 

Правоведение. А. И. Балашов, Г. Р. Рудаков 

Рассматриваются правовые основы регулирования общественных 

отношений, конституционный механизм Российской Федерации, 

имущественно-стоимостные и личные неимущественные 

отношения, основы трудовых, административных, семейных, 

экологических и уголовных правоотношений, а также основы 

правового регулирования отраслевого рынка. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации в 

качестве учебника по дисциплине «Правоведение» для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям. 

Юридический словарь – справочник.  Н.И. Бусленко  

Предлагаемый словрь – справочник дает представление о 

современном состоянии российского  права. В нам вы найдете 

юридические термины и основные законы и подзаконные акты. 

Особая ценность книги – в том что квалифицированные юристы 

разъясняют некоторые, наиболее сложные юридические вопросы. 

Для широкого круга читателей. 

Раздел: Права человека и гражданина 

Право: азбука - теория - философия. Алексеев, С.С.  

В этой книге рассматриваются правовые проблемы на всех 

основных уровнях теоретического осмысления правовой 

действительности - и на уровне «азбуки права», и на уровне 

теории права, и на уровне философии права В соответствии с 

авторским замыслом в книге, в трех частях, последовательно, по 

«ступеням», получают развитие идеи о догме права, его логике, 

его смысле и историческом назначении. Каждая часть может быть 

использована и самостоятельно в качестве научного материала или пособия по 

«азбуке права» (часть первая), теории права (часть вторая), философии права (часть 

третья). Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

юридических вузов - для всех, кто стремится получить основные знания о праве, 

обо всем комплексе правовых проблем теоретического характера. 

 

 



 

Основы права. Кашанина Т.В.  

Учебник относится к числу учебников нового поколения. Он 

построен по принципу активного усвоения учебного материала: 

наряду с изложением основных знаний о государстве и праве, 

государственном устройстве и отраслях права в конце каждого 

параграфа предлагаются задачи и задания, тесты, темы 

диспутов, вопросы для контроля. 

Для студентов колледжей, техникумов, технических лицеев, 

учебных центров, а также широкого круга читателей. 

 

 

Право и политика. А.Ф. Никитин  

Цель пособия - помочь школьникам сформировать элементы 

политической и правовой культуры, стать цивилизованными 

людьми, способными соизмерять свои желания с интересами 

общества.  

Издание исправлено в соответствии с изменениями, внесенными 

за последние годы в отечественное законодательство. 

 

Права человека  

Первый в отечественной юридической литературе учебник по 

данному предмету. Авторский коллектив стремился показать 

всю сложность и многогранность прав человека, их сущность, 

генезис, социальные корни, назначение, соотношение с 

правовым исоциальным государством. В работе раскрываются 

исторические этапы формирования системы прав и свобод 

человека, развития механизмов их защиты, сопоставляется 

отечественный и зарубежный опыт в данной сфере.  

 

Раздел: Конституционное право 

Конституционное право России. Козлова Е.И, Кутафин О.Е.  

В учебнике раскрыты содержание и сущность основных 

конституционно-правовых институтов, охватываемых 

отраслью конституционного права Российской Федерации, 

охарактеризовано их историческое развитие, обоснованы 

новые концепции действующей Конституции РФ, дан анализ 

современных тенденций развития конституционно-правового 

законодательства, проблем его реализации. 

Для студентов, бакалавров, специалистов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов, депутатов, практикующих 

юристов, членов общественных объединений, деятельность 

которых требует понимания конституционных прав и свобод личности с целью их 

защиты. 



Конституционное (государственное) право России. 

Смоленский М.Б.  

В учебнике раскрываются основные вопросы конституционного 

(государственного) права Российской Федерации: основы 

конституционного строя, правовой статус личности, 

федеративное устройство, государственный механизм и др. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта к содержанию и 

уровню подготовки по специальности «Юриспруденция». 

Для студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется 

проблемами современного российского конституционализма. 

Конституционное право России. Н.В. Корнеева 

В настоящем пособии представлены все темы учебной 

программы «Конституционное (государственное) право России» 

в объеме, установленном Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 021100 «Юриспруденция». В нем в форме 

вопросов и кратких ответов изложен весь материал, выносимый 

на экзаменационные сессии. Цель издания - помочь студентам 

повторить пройденный материал и успешно, в краткие сроки, 

подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов. В книге представлен основной 

нормативный материал, имеющий прямое отношение к конституционно-правовым 

правоотношениям. Кроме того, в данном пособии в разделе II представлены тесты, 

цель которых - осуществление самостоятельной проверки готовности студента к 

сдаче зачетов и экзаменов. 

Конституционное право. Конспект лекций. Станислав Миляев 

Основная цель книги - оказать помощь студентам, в сжатые сроки 

конкретизировать и систематизировать знания, которые были 

получены во время лекций и семинарских занятий, и качественно 

подготовиться к зачету или экзамену по данной дисциплине. 

Конституционное право России. П.П. Глущенко, А.В. Зиновьев, 

И.С. Поляшова 

Читателям издания предложен сжатый и емкий анализ 

конституционного права России, сформулированы определения 

важнейших его понятий, даны рекомендации, как с наименьшими 

затратами времени освоить темы курса, понять их роль и 

значение. Каждый раздел дополнен схемами, полным перечнем 

нормативно-правовых актов и научной литературы, а также 

предложена тематика рефератов, контрольных и дипломных 

работ. 

 

 


