
 

 

Конституция – основной Закон государства 

     Данная виртуальная выставка приурочена к празднованию дня 

Конституции Российской Федерация, который отмечается в нашей 

стране  12 декабря – в день принятия всенародным голосованием  в 

1993 году Конституции РФ. 

 
     Выставка предлагает читателям издания, включающие в себе текст 

Конституции РФ с изменениями и комментариями, учебники и учебные 

пособия по конституционному праву, сборники докладов научно-

практических конференций, а также труды известных российских 

правоведов. Представленные материалы могут быть  полезны для всех 

интересующихся проблемами государства и права.  

 

     Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  
зарегистрированным и авторизированным на сайтах соответствующих 
ЭБС электронных ресурсов библиотеки МГОТУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Конституция РФ: Официальный текст : Нормативные 
документы. - 1. - Москва : ООО "Юридическое издательство 
Норма", 2021. - 120 с. - ISBN 978-5-00156-095-1. - ISBN 978-5-16-
108702-2. - ISBN 978-5-16-016403-8. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366544 
 
В издании публикуется официальный текст Конституции 
Российской Федерации со всеми изменениями. Для широкого 
круга читателей. 
 

 

 
Конституция Российской Федерации с комментариями 
Конституционного Суда РФ. - 10 ; перераб. и доп. - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 206 с. - 
ISBN 978-5-16-011212-1. - Электронная программа 
 URL: http://znanium.com/go.php?id=1063459 
 
Приводится текст Конституции Российской Федерации, а 
также по становления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, связанные с толкованием 
отдельных положений Конституции. Для студентов вузов, 
юристов, государственных и муниципальных служащих. 
 

 

 
Лозовский, Леонид Шарапович. 
Конституция Российской Федерации с комментариями для 
изучения и понимания : Нормативные документы. . - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 113 с. - 
ISBN 978-5-16-009999-6. - ISBN 978-5-16-101668-8. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1087949 
Предлагаемое издание включает в себя, помимо 
официального текста Конституции Российской Федерации 
(Основного Закона страны), краткие комментарии к ее 
отдельным статьям и разделам, а также словарь 
терминов, встречающихся в документе. Рекомендуется в 
качестве справочного пособия при изучении правовых, 
экономических, исторических дисциплин в учебных заведениях 
всех уровней - от средней школы, колледжа до вуза, а также 
для самообразования. 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=366544
http://znanium.com/go.php?id=1063459
http://znanium.com/go.php?id=1087949


 
 
 
 

 
Павленко, Е. М. 
Конституция в произведениях искусства : материалы 
конференций / Е.М. Павленко; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2018. - 37 с. : ил. - (Научные доклады: 
государство и право). - ISBN 978-5-7749-1414-2. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563544 
В научном докладе рассматривается влияние идей 
конституционализма на материальную и духовную культуру 
российского общества в контексте его исторического 
развития. Исследуя артефакты материальной и духовной 
культуры — книги, кинофильмы, памятники, плакаты, 
почтовые марки, открытки, песни, — автор отмечает тот 
факт, что они являются свидетелями эпохи, а отражение в 
них Конституции свидетельствует о формировании в 
обществе определенного уровня конституционного 
правосознания. Анализируя накопленный опыт прошлого, 
автор задается вопросом: изменилось ли конституционное 
правосознание российского общества с принятием в 1993 
году новой Конституции, провозгласившей нашу страну 
правовым государством? Находит ли оно отражение в 
современной культуре? И приходит к выводу о том, что 
Россия пока не созрела для устойчивого, не вызванного к 
жизни той или иной политической доктриной, 
конституционализма, который поддерживал бы сам себя с 
помощью механизмов культуры. 
 

 

 
Коркунов, Николай Михайлович. 
Лекции по общей теории права : - / Коркунов Н. М. - Москва: 
Юрайт, 2020. - 352 с. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-
07620-2. 
URL: https://urait.ru/bcode/452586 
«Лекции по общей теории права» — одна из наиболее 
популярных работ Н. М. Коркунова, крупного ученого-
юриста, входящего в плеяду основоположников 
социологического и психологического направления в 
отечественном правоведении. В ней он обосновал 
необходимость общей теории как самостоятельной науки, 
обозначив ее предметное поле и методы исследования. 
Текст приводится по изданию 1914 г. Издание предназначено 
для юристов, политологов, социологов и всех 
интересующихся проблемами государства и права. Может 
использоваться в качестве учебного пособия для изучения 
теории права и государства. 
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Право, экономика и управление: актуальные вопросы : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием (Чебоксары, 21 июля 2020 
г.) [Электронный ресурс] . - Чебоксары : ЧГИКИ, 2020. - 204 с. - 
ISBN 978-5-907313-62-0. 
URL: https://e.lanbook.com/book/152057 
В сборнике представлены научные публикации, посвященные 
вопросам развития экономической науки и права. В 
материалах сборника приведены результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. 
Издание может быть полезно научным сотрудникам, 
преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто 
интересуется проблемами и перспективами социально-
экономического развития и права России и зарубежья. 
Ответственность за приведенные в исследовании 
экономические данные несут авторы.  
 

 

 
Чичерин, Борис Николаевич. 
Политические мыслители древнего и нового мира : Учебное 
пособие для вузов / Чичерин Б. Н. - Москва : Юрайт, 2020. - 272 
с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/452603 
(дата обращения: 18.09.2020). - ISBN 978-5-534-09379-7. 
URL: https://urait.ru/bcode/452603 
Б. Н. Чичерин - один из талантливейших русских ученых 
второй половины XIX - начала XX в., основной областью 
исследований которого была история политических учений 
прошлого. В свою книгу "Политические мыслители древнего 
и нового мира" автор включил самых выдающихся 
представителей западной политической мысли, что делает 
ее как незаменимым учебным пособием по истории 
политических и правовых учений, так и просто 
увлекательным чтением для всех интересующихся 
социальными науками. По содержанию работа Б. Н. Чичерина 
почти полностью соответствует современным 
программам учебных заведений и уровню вузовских учебных 
пособий, но значительно превосходит их по ясности, 
красоте и широте изложения. 
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Меньшов, Виктор Леонидович 
Конституционное право России : Учебник  - Москва : 
Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 206 с. - ISBN 978-5-8199-
0737-5. - ISBN 978-5-16-104679-1. - ISBN 978-5-16-013550-2. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366593 
В учебнике раскрыты основные понятия конституционного 
права России, показаны сущность и особенности 
Конституции РФ, государственного строя, правового 
положения личности, приоритетного подхода к соблюдению, 
охране и защите прав и свобод человека и гражданина, 
национально-территориального устройства государства, 
избирательной системы, статуса депутата, основ 
организации и деятельности органов государства, а также 
основ местного самоуправления. Теоретический материал 
учебника дополнен схемами, терминологическим словарем, 
содержащим определение основных понятий, списком 
рекомендуемой литературы, а также контрольными 
вопросами и заданиями для самостоятельной работы. 
 Учебник предназначен для студентов учреждений среднего 
профессионального образования юридического профиля. 
 

 

 
Богдановская, Вероника Александровна. 
Конституционное право России: в схемах, таблицах и 
определениях : Учебное пособие / Российский 
государственный университет правосудия, Казанский ф-л; 
Российский государственный университет правосудия. - 
Москва : Российский государственный университет 
правосудия, 2019. - 234 с. - ISBN 978-5-93916-754-3. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=364700 
В Пособии представлена развернутая характеристика 
основных институтов конституционного права России. 
Схемы и определения призваны оказать помощь 
обучающимся в изучении такой фундаментальной учебной 
дисциплины в системе юридического образования, как 
«Конституционное право России», наряду с учебниками, 
комментариями, другой юридической литературой. 
Адресуется студентам и преподавателям высших учебных 
заведений юридического профиля. 
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Лучин, В.О. 
Конституционное право России : Учебник. - 9. - Москва : 
Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2018. - 671 с. - ISBN 978-5-238-
03045-6. - Электронная программа (визуальная). Электронные 
данные : электронные. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1027093 
По-новому рассмотрены вопросы, традиционно относящиеся 
к предмету науки конституционного права: 
конституционные основы гражданского общества, 
юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, федеративное устройство, система органов 
государственной власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации и др. Особое внимание уделено 
избирательной системе в России. Представлены важнейшие 
изменения порядка выборов депутатов Государственной 
Думы и формирования Совета Федерации ФС РФ. Отражены 
законодательные нормы о передаче полномочий ФМС и ФСКН 
структурам МВД России. Для студентов юридических вузов 
и факультетов, аспирантов (адъюнктов), преподавателей, 
практических работников, а также для всех 
интересующихся проблемами отечественного 
конституционного права. 
 

 

 
Петражицкий, Лев Иосифович. 
Теория права и государства в связи с теорией нравственности в 
2 ч. Часть 1 : - / Петражицкий Л. И. - Москва : Юрайт, 2020. - 237 
с. - (Антология мысли). - URL: https://urait.ru/bcode/452741 
(дата обращения: 02.11.2020). - ISBN 978-5-534-08031-5. 
URL: https://urait.ru/bcode/452741 
Данное произведение является основным теоретическим 
трудом Л. И. Петражицкого. Психологическая теория права 
Петражицкого является единственным учением о 
происхождении и сущности права, имеющем российское 
происхождение и международное признание. 
 

 

 
Конституционное право России: Учебник/ Комарова В.В., под 
ред. Варлен М.В., Лебедев В.А., Таева Н.Е.-Москва : КноРус, 
2021.- 279 с. - Режим доступа: book.ru - ISBN 978-5-406-03714-0. 
URL: http://www.book.ru/book/936614 
Учебная дисциплина «Конституционное право России» 
призвана акцентировать внимание на сфере 
конституционных основ государственного и общественного 
устройства, основных прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина, статуса субъектов Федерации, системы 
органов публичной власти. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
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Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий. 
Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных 
заведений, планами которых предусмотрено преподавание 
конституционного права России. 
 

 
 

 

 
Нарутто, Светлана Васильевна. 
Конституционное право России : Учебник. - Москва : 
Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2020.- 435 с. - ISBN 978-5-369-01834-7. - 
Электронная программа (визуальная). Электронные данные : 
электронные. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1048518 
может быть полезна в практической работе государственных и 
муниципальных служащих, депутатов Учебник подготовлен на 
основе нового ФГОС ВО для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «бакалавр»). Изложение теории 
конституционного права сопровождается анализом 
законодательства и судебной практики. Для более глубокого 
уяснения учебного материала приводятся справочные и 
статистические данные, мнения различных ученых, схемы и 
таблицы, рекомендуемая литература. Оригинальное 
оформление учебника способствует успешному восприятию 
его содержания. Для студентов, слушателей, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов. Книга 
представительных органов власти. 
 

 
 

 

 
Матюшева, Татьяна Николаевна. 
Конституция - ценностно-нормативная основа развития прав 
человека и гражданина в Российской Федерации : Сборник / 
Российский государственный университет правосудия, Северо-
Кавказский ф-л. - Краснодар : Издательский Дом - Юг, 2019. - 
392 с. - ISBN 978-5-91718-596-5. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=364702 
 
В сборнике представлены статьи участников Всероссийских 
научно-практических конференций, посвященных 25-летию 
Конституции Российской Федерации 1993 года.  В статьях 
охвачен широкий спектр вопросов, касающихся реализации 
конституционных прав человека и гражданина в Российской 
Федерации. Издание предназначено  для научных и 
педагогических работников, практикующих юристов, 
аспирантов, студентов. 
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