
«Конституция - основной закон Российской Федерации» 

Виртуальная выставка литературы. 

Конституция – основной закон государства и является ядром всей правовой 

системы России: именно она определяет смысл и содержание других 

законов. 

Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г. стало поворотным шагом 

в новейшей российской истории. На референдуме был сделан выбор в 

сторону свободного и прогрессивного развития, кардинального изменения 

политических и экономических отношений в пользу социального государства 

и справедливо устроенного общества.  

Ко дню общероссийского голосования по поправкам к Конституции России 

отдел экономической и юридической литературы Научной библиотеки 

ПетрГУ предлагает вашему вниманию виртуальную выставку  новых 

изданий о конституционном праве. 

Полные тексты книг размещены в электронных библиотечных системах 

«Юрайт»  и «Университетская библиотека Онлайн», доступ к которым 

предоставляется студентам, преподавателям и сотрудникам ПетрГУ. 

Чтение книг возможно после регистрации в ЭБС.  

Консультации по регистрации и работе в ЭБС можно получить в Научной 

библиотеке ПетрГУ по адресу электронной почты inflib@petrsu.ru 

 

О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти : Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020 : 

одобрен Государственной Думой 11 марта 2020 года : одобрен Советом 

Федерации 11 марта 2020 года // Российская газета. — 2020. — 16 марта. 

— С. 4—6. 

Об определении даты проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации : 

Указ Президента Российской Федерации № 354 от 01.06.2020 // 

Российская газета. — 2020. — 3 июня. — С. 2. 

О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти : Закон Российской Федерации о 

поправке к конституции Российской Федерации № 1 – ФКЗ от 14 марта 

2020 года : одобрен Государственной Думой : одобрен Советом 

Федерации 11 марта 2020 года. ― Текст : электронный // Президент 
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России : [сайт] / Администрация Президента России. ― [Москва], 2020. 

― URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45280 (дата обращения: 

16.06.2020). 

Полный текст поправок в Конституцию: за что мы голосуем?. ― Текст : 

электронный // Государственная Дума Федерального собрания 

Российской Федерации : [сайт] / сопровождение и наполнение разделов 

сайта: уполномоч. подразделения Аппарата Гос. Думы Федер. Собрания 

Рос. Федерации. ― [Москва, 2020]. ― URL: 

http://duma.gov.ru/news/48045/ (дата обращения: 16.06.2020). 

Что именно меняется в Конституции : обзор президентских поправок в 

Основной закон, принятых депутатами во втором чтении. ― Текст : 

электронный // Интерфакс : [междунар. информац. группа : сайт]. ― 

[Москва], cop. 1991-2020. ― URL: https://www.interfax.ru/russia/697710. ― 

Дата публикации: 10.03.2020. 

Феоктистов Д. Какие поправки в конституцию вынесены на 

голосование : голосование по поправкам в конституцию / Д. Феоктистов. 

― Текст : электронный // ТАСС : [информ. агентство : сайт]. ― URL: 

https://tass.ru/politika/8096419. ― Дата публикации: 02.06.2020. 

 

Нудненко Л. А.  Конституционное право России : 

учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

500 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный 

// Юрайт : электронная библиотека / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 15.06.2020. —  URL:  

http://biblio-online.ru/bcode/449863 (дата обращения: 

15.06.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебнике подробно рассмотрены теоретические основы 

конституционализма, история развития Конституции Российской 

Федерации, освещены содержание и сущность основных конституционно-

правовых институтов, охватываемых отраслью конституционного права 

России, проанализированы тенденции развития современного 

конституционно-правового законодательства и проблемы его реализации. 
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Нудненко Л. А.  Конституционное право России: 

практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 4-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего обновления: 

15.06.2020. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448648 

(дата обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Практикум составлен по всем темам конституционного 

права Российской Федерации на основе новейшего законодательства, 

современной научной и учебной литературы, материалов учебной практики. 

Содержит программу учебного курса, планы семинарских занятий, тесты, 

задачи, задания, темы докладов, курсовых и дипломных работ, вопросы к 

экзамену, нормативный материал и юридическую литературу. 

Рекомендуется к использованию вместе с учебником Л. А. Нудненко 

«Конституционное право России». 

 

Стрекозов В. Г.  Конституционное право России : 

учебник для вузов / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. 

— (Высшее образование). — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 15.06.2020. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/449758 (дата обращения: 15.06.2020). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

Учебник подготовлен на основе Конституции РФ, законодательных актов, 

принятых в ее развитие, решений и правовых позиций Конституционного 

Суда РФ, а также практики деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. В книгу включены также некоторые 

положения из конституционных актов зарубежных стран, их 

сравнительный анализ будет способствовать усвоению основных понятий, 

норм и институтов конституционного права. В конце каждой главы 

содержится перечень контрольных вопросов, позволяющих самостоятельно 

проверить качество усвоения изложенного материала. 
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Комкова Г. Н.  Конституционное право Российской 

Федерации : учебник для вузов / Г. Н. Комкова, 

Е. В. Колесников, М. А.  Липчанская. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 369 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». — 

[Москва]. —Дата последнего обновления: 15.06.2020. 

—  URL: http://biblio-online.ru/bcode/449670 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебнике даются определения конституционных понятий с учетом 

последних достижений российской правовой мысли. Все вопросы 

освещаются на основе анализа новейшего законодательства. Разработаны 

контрольные вопросы к каждой теме, а в конце издания помещен глоссарий 

по конституционному праву, что поможет лучшему осмыслению научных 

понятий и категорий курса. 

 

 

Конституционное право: практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. Н. Комкова [и др.]. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

— (Высшее образование). — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 15.06.2020. —  URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452109 (дата обращения: 

15.06.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

«Конституционное право» является одной из важнейших дисциплин, 

изучение которой закладывает теоретический фундамент для дальнейшего 

освоения правовых дисциплин, его изучение является обязательным для всех 

студентов-юристов. Данная дисциплина ориентирована на подготовку 

специалистов, способных анализировать современные конституционно 

значимые проблемы и процессы, использовать теоретические знания о 

конституционно-правовых нормах и отношениях на практике, в связи с чем 

пособие содержит большое количество практических заданий. 
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Чашин А. Н.  Конституционное право Российской 

Федерации : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 255 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 15.06.2020. 

—  URL: http://biblio-online.ru/bcode/456441 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Учебное пособие содержит систематическое изложение дисциплины 

(предмета) «Конституционное право Российской Федерации» и снабжено 

мультимедийными презентациями, которые делают любое занятие 

(лекционное, семинарское) интерактивным. Пособие подготовлено с учетом 

изменений законодательных актов по состоянию на 1 июня 2019 г. 

 

Нечкин А. В.  Конституционное право. Практика 

высших судебных инстанций России с 

комментариями : учебное пособие для вузов / 

А. В. Нечкин, О. А. Кожевников.  — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 

образование). — Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 15.06.2020. —  URL: http://biblio-

online.ru/bcode/447434 (дата обращения: 15.06.2020). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном учебном пособии авторы группируют наиболее важные решения 

Конституционного Суда РФ, а также несколько пленумов Верховного Суда 

РФ. При этом решения Конституционного Суда РФ и пленумы Верховного 

Суда РФ для удобства обучающихся приводятся в сокращенном виде, а 

наиболее важные положения в сокращенном тексте дополнительно 

выделены шрифтом. Кроме того, все рассматриваемые решения 

Конституционного Суда РФ, а также пленумы Верховного Суда РФ 

снабжены авторскими комментариями, призванными более простым и 

понятным языком объяснить заложенный в них смысл с целью облегчения 

приобретения обучающимися необходимых профессиональных компетенций. 
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Краснов М А. Введение в конституционное право с 

разъяснением сложных вопросов : учебное пособие / 

М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2020. — 512 с. — Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. — 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 

(дата обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книге профессора Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» М.А. Краснова раскрываются смысл и 

содержание наиболее сложных для понимания конституционно-правовых 

явлений, таких как конституция, правовое государство, демократия, 

светское государство, республика и др. Основополагающие категории 

рассматриваются в их историческом развитии и с позиции разных 

исследователей. Автор привлекает образные сравнения, метафоры, 

использует иные приемы, для того чтобы перед читателем возник зримый 

образ кажущихся отвлеченными понятий. 

 

Братановский С. Н. Конституционное право 

Российской Федерации : учебник / С. Н. Братановский, 

О. Г. Остапец ; под общ. ред. С. Н. Братановского. — 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 463 с. — 

Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. — [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–

2020. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Учебник соответствует государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» 

и представляет собой системное изложение материала по 

конституционному праву России. Законы и иные нормативные акты 

приведены по состоянию на 24 апреля 2019 г. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, 
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государственных и муниципальных служащих, а также тех, кто 

интересуется проблемами современного конституционализма. 

 

Конюхова И. А.  Конституционно-правовой статус 

личности в Российской Федерации : учебное пособие 

для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, 

Л. В. Андриченко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 200 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 15.06.20. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451348 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебном пособии раскрыты содержание и проблемы реализации основных 

институтов конституционного права Российской Федерации. Авторы дают 

развернутую характеристику теоретических и правовых основ 

конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации, системы прав и обязанностей, института гражданства в 

Российской Федерации. 

 

Белик В. Н.  Конституционные права личности и их 

защита : учебное пособие для вузов / В. Н. Белик. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 158 с. — (Высшее образование). — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». — [Москва]. 

— Дата последнего обновления: 15.06.2020. —  URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450525 (дата обращения: 

15.06.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Учебное пособие раскрывает деятельность органов государственной власти 

и институтов гражданского общества в сфере защиты прав личности, 

дает возможность получить представление о правах личности, системе 

правовой гарантии, правовом статусе личности как значимой категории 

правозащитной деятельности. В книге раскрыты принципы 

конституционно-правовой политики в сфере реализации прав и свобод 

личности, описан механизм защиты правового статуса личности и система 

http://biblio-online.ru/bcode/451348
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конституционных, международных и отраслевых норм, регламентирующих 

механизм судебной защиты прав и свобод. Проанализированы содержание и 

особенности реализации конституционных гарантий прав и свобод человека 

и гражданина в современном российском законодательстве и в 

международных правовых актах. 

 

Бутусова Н. В.  Государственно-правовые отношения 

между государством и личностью : монография / 

Н. В. Бутусова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Актуальные 

монографии). — Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 15.06.2020. —  URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454586 (дата обращения: 15.06.2020). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

В монографии, впервые выпущенной в 1986 году, но не утерявшей своей 

актуальности, рассматриваются проблемы правовой связанности 

государства во взаимоотношениях с личностью, а также прав, 

обязанностей и ответственности государства по отношению к человеку и 

гражданину, народу, обществу. Эти вопросы современны и важны и для 

успешного функционирования демократического государства, и для 

всестороннего развития личности. 

 

Мутагиров Д. З.  Права и свободы человека : учебник 

для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  — 516 с. — 

(Высшее образование). — Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 15.06.2020. —  URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455497 (дата обращения: 

15.06.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
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Одной из центральных проблем общественной жизни является проблема 

оптимального распределения прав и обязанностей между всеми ее 

участниками, между индивидуумом, обществом и государством, ибо права и 

свободы человека включают в себя абсолютно все, что необходимо для 

нормальной жизни каждого из них. В учебнике рассмотрены теоретические 

воззрения на фундаментальные права и свободы человека, а также 

практические аспекты их реализации. Показано развитие взглядов на них 

как с позиций мировых религий, так и наук об обществе и человеке. Описаны 

права человека на жизнь, свободу, равенство, труд и т. д., в том числе и в 

чрезвычайных ситуациях. Основательно рассмотрены дополнительные 

права женщин и детей, а также специальные права работников 

общественного производства. Особое место в книге занимают новые права 

человека и институты защиты прав и свобод человека. 

 

Давтян В. Р.  Конституционное (уставное) право 

субъектов Российской Федерации : учебник для 

вузов / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее 

образование). — Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — [Москва]. — Дата 

последнего обновления: 15.06.2020. —  URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453359 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Настоящий учебник представляет собой комплекс лекционных материалов, 

необходимых для изучения и преподавания дисциплины «Конституционное 

(уставное) право субъектов Российской Федерации» и раскрывает вопросы 

основ конституционного строя России (форму правления, форму 

территориального устройства, форму политического режима), 

национально – государственного устройства, основ правового положения 

личности, порядок формирования, виды, структуру и компетенцию органов 

государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 

http://biblio-online.ru/bcode/453359


Чистяков О. И.  Конституция РСФСР 1918 года : 

учебное пособие / О. И. Чистяков. — 3-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. — 

(Антология мысли). — Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 15.06.2020. —  URL: http://biblio-

online.ru/bcode/454102 (дата обращения: 15.06.2020). — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

Конституция РСФСР 1918 года стала первой Советской конституцией, 

подведя итог первому этапу строительства Советского государства. 

Конституция 1918 г. явилась юридической базой текущего 

законодательства, на ее 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. 

 

Отечественные конституции 1918–1978 гг. : 

нормативно-правовой акт (зарубежный / 

международный) / авт. вступ. ст. П. В. 

Крашенинников ; сост. П. В. Крашенинников, О. 

Рузакова ; отв. ред. П. В. Крашенинников. – Москва : 

Статут, 2019. — 720 с. — Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. — [Москва] : 

Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571948 (дата 

обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Предлагаемая вниманию читателей книга содержит семь Основных законов 

нашей страны: от первой в истории Отечества Конституции РСФСР 1918 

г. до последней конституции советского государства – Конституции 

РСФСР 1978 г., которая впоследствии стала Конституцией Российской 
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Федерации и действовала до вступления в силу Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 

За столетний период было принято восемь конституций, но в настоящее 

издание вошли тексты только семи Основных законов. Они  на данный 

момент являются памятниками права. Тексты Основных законов 

публикуются с выделением всех поправок, внесенных в них за время действия 

конституций. 

 

Комментарий к Конституции Российской 

Федерации / С. А. Комаров [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). 

— Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 01.06.2020. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453955 (дата обращения: 15.06.2020). 

— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В настоящем научно-практическом Комментарии к Конституции 

Российской Федерации 1993 года дается характеристика конституционных 

положений, определяющих основы конституционного строя России, 

правового статуса человека, личности и гражданина, системы органов 

государственной власти федерального и регионального уровней, органов 

местного самоуправления, разъясняется содержание статей и терминов, 

которые используются в ее тексте. Комментарий подготовлен с учетом 

поправок, внесенных в Конституцию Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. 

 

Избирательное право Российской Федерации : 

учебник и практикум для вузов / И. В. Захаров [и 

др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — [Москва]. — Дата последнего 

обновления: 15.06.2020. —  URL: http://biblio-
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online.ru/bcode/449786 (дата обращения: 15.06.2020). — Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебнике рассмотрены и прокомментированы основные федеральные 

законы, касающиеся регулирования проведения референдумов и выборов, 

учтены положения и выводы, содержащиеся в научных трудах и 

разработках ученых-конституционалистов и специалистов в области 

избирательного права. Теоретический материал логично сочетается с 

практическими заданиями, которые позволяют лучше усвоить материал и 

комплексно подготовиться студентам к сдаче экзамена, зачета, написания 

научных работ по современному избирательному праву РФ. 
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