






Настоящее издание содержит 
текст основного закона страны 

- Конституции Российской 
Федерации со всеми 

последними изменениями, 
включая присоединение новых 

субъектов Российской 
Федерации - Крыма и 

Севастополя.





Практикум представляет собой 
учебное пособие по курсу 
"Конституционное право 

России", содержащее задания и 
вопросы по всем темам курса, а 
также список рекомендованной 
литературы. Составлен с учетом 
российского законодательства и 
норм международного права по 
состоянию на 1 декабря 2004г. 

Рекомендуется для проведения 
практических занятий по курсу 

"Конституционное право 
России" и смежным 

дисциплинам. Предназначен 
для преподавателей и студентов 

юридических факультетов и 
вузов. 



Предлагаемая монография - первое в 
отечественной науке концептуальное, 

обобщенное исследование 
современной конституции. Авторы 

обращаются к международному 
опыту конституционного развития, 

рассматривают теоретические 
основы конституции в условиях 

современного общества. Научное 
осмысление проблем сочетается с 
практическими предложениями по 

совершенствованию структуры и 
содержания конституции. Для 

научных работников, преподавателей 
вузов, аспирантов, студентов, 

служащих органов государственного 
управления и общественных 
объединений, а также всех 

интересующихся проблемами 
конституционного права.



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.



Предлагаемый словарь-
справочник содержит текст 

Конституции Российской 
Федерации (по состоянию на 01 

октября 2004 г), текст 
Государственного гимна 

Российской Федерации, а также 
подробный словарь юридических 

терминов, содержащихся в 
Конституции РФ.

Издание подготовлено в 
соответствии с современными 

требованиями и с учетом 
изменений законодательства 

Российской Федерации последних 
лет.

Справочное пособие поможет 
дополнить свои знания в области 

основ государства и права как 
учащимся-старшеклассникам, так 
и студентам средних специальных 

и высших учебных заведений.



В учебнике подробно рассмотрены 
теоретические основы 

конституционализма, история развития 
Конституции РФ, освещены 

содержание и сущность основных 
конституционно- правовых институтов, 

охватываемых отраслью 
конституционного права России, 
проанализированы тенденции 

развития со- временного 
конституционно- правового 

законодательства и проблемы его 
реализации. Учебник поможет 
студентам не только быстро и 

эффективно изучить основные понятия 
и положения конституционного права, 

но и научиться анализировать,  
толковать и применять 

конституционно-правовые и другие 
нормы. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 



Конституция - это высший нормативно-правовой акт, который 
закрепляет государственное устройство нашей страны, 
регулирует образование всех органов власти и систему 

госуправления, а также определяет права и свободы человека и 
гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это 

означает, что все законы, которые принимаются в стране, не 
могут противоречить Конституции. При этом она применяется 

на всей территории и во всех субъектах РФ.

Гарантом Конституции и прописанных в ней положений является 
президент Российской Федерации. Кстати, текст присяги, 

который глава государства произносит на инаугурации, тоже 
записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры 

тоже на Конституции - для этого существует специальный 
экземпляр с серебряным гербом.



В учебном пособии в сжатой 
форме представлены основные 

понятия и институты 
конституционного права России, 
проанализировано современное 
законодательство и практика его 
правоприменения в названной 

области общественных 
отношений. Помимо 

традиционного взгляда на 
современное конституционное 

право России, авторы предлагают 
актуальный материал по 

конституционным основам 
экономики и собственности, в том 

числе публичной, по 
ответственности в 

конституционном праве, а также 
по практике реализации и 

обеспечения конституционных 
норм. 



Гражданский кодекс определяет 
правовое положение участников 

гражданских отношений, 
основания возникновения и 

порядок осуществления права 
собственности и других вещных 
прав, исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 

деятельности, регулирует 
договорные и иные 

обязательства, а также другие 
имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные 
отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и 
имущественной 

самостоятельности их 
участников.



Учебник ставит целью дать 
систематизированные знания о 
правах человека как движущей 

пружине
общественного прогресса и 

свободы студентам, 
аспирантам, преподавателям 
юридических и других вузов,
изучающим право, юристам –

научным и практическим 
работникам, а также всем тем, 

кто интересуется
гуманитарными проблемами 

истории и современности.



Работа посвящена проблемам 
конституционно-правовой 

ответственности в Российской 
Федерации и является одним из 

первых системных 
исследований указанного 

института. В ней анализируются 
условия возникновения 

конституционной 
ответственности, 

характеризуются ее виды и 
процедуры, сформулированы 

предложения по 
совершенствованию механизма 

применения конституционно-
правовых санкций. Для 

студентов и преподавателей 
юридических факультетов.



В настоящий сборник 
включены основные 

международные документы, 
регулирующие 

сотрудничество государств в 
области прав человека. 

Сборник предназначен для 
научных сотрудников, 

преподавателей, аспирантов 
и студентов, занимающихся 
вопросами международного 

права и международных 
отношений, а также для 

широкого круга читателей, 
интересующихся данной 

проблемой.



В учебнике рассматриваются 
правовые основы 

регулирования общественных 
отношений, конституционный 

механизм Российской 
Федерации, имущественно-

стоимостные и личные 
неимущественные отношения, 

основы трудовых, 
административных, 

экологических и уголовных 
правоотношений, а также 
правовые основы защиты 

информации, 
государственной, 

коммерческой и служебной 
тайны. 



В пособии дается краткое 
изложение проблемы 
защиты прав и свобод 
ребенка в Российской 

Федерации. Рассмотрены 
основополагающие 

нормативы организации 
института защиты прав 
ребенка, содержание 

отдельных прав ребенка и 
история их формирования.



В предлагаемом учебнике на 
основе нового Трудового 

кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов 

рассматриваются вопросы 
трудового права, показана 

динамика развития его 
основных правовых и научных 

категорий. Изложение 
проблемных вопросов 

трудового права опирается на 
анализ и обобщение практики 

применения трудового 
законодательства в 

современных условиях на всех 
уровнях - от федерального до 

уровня отдельной организации. 
Для студентов и аспирантов 
высших учебных заведений.



В учебнике раскрыты 
основные положения 

административного права 
России: предмет метод и 

система административного 
права, субъекты 

административного права, 
органы исполнительной 
власти, государственная 

служба, формы и методы 
государственного 

управления, 
административная 
ответственность и 
административное 

принуждение. Рассчитан на 
студентов и слушателей 

юридических 
специальностей, 

преподавателей и 
аспирантов вузов.




