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«12 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ» 

 

Конституция — основной закон государства  — является 

политическим, юридическим и идеологическим документом. Как 

политический документ она закрепляет определенное 

соотношение социальных сил, политических партий, групп 

давления в обществе. Юридическое значение конституции 

состоит в том, что она является юридической базой развития 

законодательства существующего правопорядка. 

   12 декабря 1993 года на референдуме была принята 
Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции 
был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и 

с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников 
России. 

Принятие новой Конституции 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. 

 Конституция является основным законом государства – ядром всей правовой системы страны, 
определяет смысл и содержание других законов. 

 

     Предлагаем вашему вниманию выставку литературы, посвященную проблемам 

конституционного права и Дню Конституции РФ. 

 
 

 

 

Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. [с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ] - М: Проспект, 2013. - 32 с. 

В издании публикуется официальный текст Конституции 

Российской Федерации, а также историко-правовой 

комментарий к ней. 

    

Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ. — 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 

2003. – 200 с. 

 

Приводятся текст Конституции Российской Федерации и по-

становления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации, связанные с толкованием отдельных 

положений Конституции. 



КНИГИ. СБОРНИКИ 

 

Баглай М. В. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник для вузов. — 5-е изд., изм. и доп. — М.: 

Норма, 2006. —784 с. 
Настоящий учебник, представляющий собой пятое, измененное 

и дополненное, издание, написан известным российским ученым, 

членом-корреспондентом Российской академии наук, 

профессором, доктором юридических наук. В нем освещаются 

институты конституционного права, которое формируется и 

развивается после принятия Конституции РФ 1993 г. Читатель 

получает знания обо всех новых законах, регулирующих права и 

свободы граждан, механизм государственной власти.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и 

других гуманитарных вузов и факультетов и всех тех, кто 

интересуется вопросами российского конституционного права 

XXI в. 

 

 

Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П., Чернявский А.Г. 

Конституционное право современной России: Учебник для 

вузов. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. — 416 с. 
В учебнике на основе новейших нормативных правовых 

документов рассматриваются основные положения такого 

предмета, как Конституционное право Российской Федерации, 

рассматривается деятельность по его совершенствованию на 

современном этапе, включая формирование «вертикали» 

исполнительной власти и реформу Совета Федерации. В 

отличие от выходивших ранее учебников, данная книга 

содержит также черты монографического исследования, что 

позволяет читателю расширить круг своих представлений о 

данной ведущей отрасли российского права. 

Книга предназначена студентам, аспирантам, преподавателям 

и юристам, а также всем, кто изучает и интересуется этим 

предметом. 

 

 

Конституционное (государственное) право России: 

специальная литература: справочное пособие / отв. ред. Т. Д. 

Зражевская. — Воронеж: Издательство Воронежского 

государственного университета, 2009. — 208 с. 
Пособие включает в себя перечень основной и дополнительной 

литературы по учебному курсу «Конституционное 

(государственное) право России». В конце издания предлагаются 

темы курсовых и дипломных работ по разделам курса. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений, осуществляющих образовательную и научно-

исследовательскую деятельность по специальности 

«Юриспруденция». 

 

 

 



 

 

 

 

Головистикова А.Н. Конституционное право России: учебник 

/ А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцина; под ред. НА. 

Михалевой. — М: Эксмо, 2006. — 864 с. — (Российское 

юридическое образование). 
В учебнике последовательно рассмотрены основные вопросы 

конституционного права России: теоретические основы 

конституционного права, понятие, история и развитие 

российской Конституции и конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации, конституционный строй и его основы, 

конституционные характеристики российского государства, 

права и свободы человека и гражданина, гражданство и 

конституционно-правовое положение иностранцев, 

федеративное устройство, институты непосредственной 

демократии, конституционная система государственной 

власти и местное самоуправление. 

Учебник соответствует программе курса «Конституционное 

право России» и государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Для 

студентов, аспирантов и преподавателей, специалистов в 

области юриспруденции и других общественных наук. 

 
 

Конституционное право России. Учебно-методическое 

пособие. Краткий учебник для вузов. — М.: Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2000. 

— 408 с. 
Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой 

примерный (модельный) комплекс по конституционному праву 

России. Оно включает в себя краткий учебник, практикум, 

перечень необходимых нормативных актов, другие учебно-

методические разработки. 

Практическая ценность пособия заключается в том, что оно 

полностью соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта и содержит необходимую для 

изучения и преподавания конституционного права Российской 

Федерации систему учебно-методических материалов. 

Для абитуриентов, студентов и преподавателей вузов и иных 

учебных заведений, где изучается российское конституционное 

право либо его основы. 

 
 

Кокотов А. Н. Конституционное право России. Курс лекций: 

учеб.  пособие. — М.: ТК Велби,  Изд-во  Проспект,  2006. — 

296 с. 
В курсе лекций с позиций современного состояния 

конституционного права России в соответствии с 

государственным образовательным стандартом 

последовательно, лаконично, с необходимой глубиной раскрыты 

вопросы теории и практики конституционно-правового 

регулирования устройства Российского государства, 

политической системы страны, общества в целом. 

Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, 

работников органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

  



 

Кудинов О.А. Конституционное право Российской 

Федерации: Учебное пособие: Схемы и комментарии. — М.: 

«Ось-89», 2005. — 192 с. 

В учебном пособии в виде схем, снабженных краткими коммен-

тариями, изложен учебный курс "Конституционное право 

Российской Федерации". Материал написан в соответствии с 

государственным образовательным стандартом (ОПД.Ф.15), 

учтены последние изменения в российском законодательстве. 

Рубрики содержания соответствуют экзаменационным 

вопросам и структуре Конституции РФ. 

В основу учебного пособия положен курс лекций, прочитанный 

автором в МГУ экономики, статистики и информатики. 

 
 

Любимов А. П. Конституция Российской Федерации. Альбом 

таблиц и схем. — М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА'М, 1998. — 142 с. –(Конституционное право России). 
Автор и составитель альбома — кандидат юридических наук, 

член-корреспондент Международной академии наук 

информации, информационных процессов и технологий, 

начальник отдела Правового управления Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В книге представлена Конституция Российской Федерации в 

таблицах и схемах, иллюстрирующих основы конституционного 

строя, систему прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, федеративное устройство, структуру органов 

государственной власти и т. д. 

Книга является научно-практическим изданием, 

предназначенным в качестве учебного пособия для студентов 

высших и средних учебных заведений, изучающих 

конституционное право. Она будет полезна и для специалистов, 

работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, 

научных работников и преподавателей конституционного права 

России. 

 

 

 

 

 

Умнова, Ирина Анатольевна. Конституционное право РФ 

[Текст] : учебник для бакалавров  / И. А. Умнова, И. А. 

Алешкова ; Рос. акад. правосудия. - М: Юрайт, 2012. - 578 с. 
Учебник может быть рекомендован преподавателям, 

аспирантам и студентам юридических вузов, государственным 

и муниципальным служащим и широкому кругу читателей, 

интересующихся проблемами конституционного права. 



 


