


12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции.

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

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года.
В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн

россиян (54,8 % от всего числе избирателей). Предлагалось проголосовать за или против
проекта основного закона. Спустя год дату 12 декабря учредили государственным
праздником - Днем Конституции.

За последние годы в Конституцию вносилось несколько изменений. Самые значимые -
это увеличение срока президентских полномочий до шести лет с четырех, а также вхождение
Крыма и Севастополя в состав РФ.

Масштабные изменения в Основной закон Президент России Владимир Владимирович Путин впервые анонсировал в послании
Федеральному собранию 20 января 2020.

Проектом предлагались изменения в положения 22 статей глав 3-8 Конституции (о федеративном устройстве государства и устройстве
государственной власти). Документ не затрагивал фундаментальных основ и не предусматривал изменения глав 1 (по основам конституционного
строя), 2 (о правах и свободах человека) и 9 (конституционные поправки и пересмотр Конституции).

Все изменения были одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 года:
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского

голосования 01.07.2020) / КонсультантПлюс (consultant.ru)

Далее предлагаем ознакомиться с виртуальной выставкой литературы, на которой представлены книги, научные статьи, посвященные
конституционному праву РФ, истории создания Конституции, внесении в нее поправок.

Все издания, представленные на выставке доступны для чтения в электронном виде, не выходя из дома.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


Чистяков, О. И. Конституция РСФСР 1918 года : учебное пособие /
О. И. Чистяков. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 209 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05913-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454102

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. / составители П. В. Крашенинников,
О. А. Рузакова, под редакцией П. В. Крашенинникова. — Москва : Статут, 2018. — 719 c.
— ISBN 978-5-907139-21-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94616.html

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 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, которые на данный момент являются памятниками права и в которые наверняка нелишним будет заглянуть
не только историкам и юристам, но и всем интересующимся сегодняшним государственным и политическим устройством.
Издание содержит вводный комментарий. Тексты Основных законов публикуются с выделением всех поправок, внесенных в
них за время действия конституций.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный /
Г. Д. Садовникова. — 11-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-13033-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448931

В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ разъясняются содержание статей и термины,

используемые в ее тексте, с учетом новейшего законодательства по состоянию на 1 ноября 2019 г. и судебной практики.

Автор ссылается на нормы международного права, определяющие «идеологию» Конституции, российские нормативные

правовые акты, принятые в развитие положений Конституции, решения Конституционного Суда РФ. Для преподавателей,

аспирантов и студентов юридических вузов, учащихся школ и колледжей, практикующих юристов, государственных

служащих, а также для широкого круга читателей.

Витрук, Н. В. Верность Конституции : монография / Н. В. Витрук. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2016. — 272 c. — ISBN 978-5-93916-528-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65852.html

В Монографии рассмотрен широкий круг общетеоретических вопросов: онтологии конституции, ее социально-правовой

сущности, предмета, содержания и формы, юридических свойств, порядка принятия и изменения. Значительное внимание

уделено ценностной характеристике, механизмам действия и реализации, понимания и толкования Конституции на основе

обобщения более чем 15-летнего опыта реализации Конституции РФ, ее интерпретации Конституционным Судом РФ.

Освещаются тенденции развития российского конституционализма, показана роль Конституции РФ, правовых позиций

Конституционного Суда РФ в формировании конституционного мировоззрения, научной теории конституционализма, в

совершенствовании текущего (отраслевого) законодательства, в повышении конституционно-правовой культуры, развитии

правового просвещения и юридического образования. Монография ориентирует на более полное и эффективное использование
демократического правового потенциала Конституции Российской Федерации.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Применение Конституции Российской Федерации как правовая гарантия гражданского мира и
безопасности государства : монография / И. А. Алешкова, С. В. Мальцев, С. П. Попова [и др.] ;
Умнова ред.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 196 c. —
ISBN 978-5-93916-603-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74176.html

В Монографии исследуются теоретические, правовые и институциональные проблемы применения Конституции РФ как правовой
гарантии гражданского мира и безопасности государства. Обосновывая природу Конституции РФ, ее тесную взаимосвязь с нормами
законов и иных нормативных правовых актов в Российской Федерации, авторы выявляют особенности их интегративного применения в
сфере обеспечения гражданского мира и безопасности. Особое внимание уделяется анализу судебной практики применения норм
Российской Конституции РФ в целях обеспечения гражданского мира и безопасности, вносятся предложения по совершенствованию
правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере. Рассчитана на юридическую общественность, может быть полезной
аспирантам, магистрантам юридических вузов.

Ишеков, К. А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов субъектов
Российской Федерации органами государственной власти : монография / К. А. Ишеков. — 2-е
изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-4487-0343-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79796.html

В монографии с позиций современного конституционного права анализируются теоретико-правовые основы и процессы реализации
конституций и уставов субъектов Российской Федерации. По результатам исследования выявлены системные связи между содержанием и
функциональной ролью конституций и уставов субъектов Российской Федерации, их положением в конституционно-правовом пространстве и
механизмом практической реализации основных региональных законов. Всесторонне исследована роль органов государственной власти в
осуществлении конституций и уставов субъектов Российской Федерации всеми правовыми способами, во всех существующих формах. Для
преподавателей, аспирантов, студентов юридических образовательных учреждений и всех тех, кто интересуется проблемами реализации
конституционного (уставного) законодательства.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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20 лет Конституции Российской Федерации. Актуальные проблемы юридической науки
и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства :
четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–19 октября
2013 г.). Избранные материалы / Л. А. Новоселова, В. В. Блажеев, В. Н. Барсукова [и др.] ; под редакцией
В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. — Москва : Статут, 2014. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1049-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29320.html

В сборнике публикуются избранные тезисы докладов ежегодной международной научно-практической конференции, проведенной
юридическим факультетом Пермского государственного национального исследовательского университета. Исследуются актуальные проблемы теории
государства и права, конституционного, гражданского, предпринимательского, трудового, уголовного, финансового права и ряда других отраслей
права. Издание предназначено для научных работников и практикующих юристов.

Конституция и суд в современном мире. Часть 1 : материалы Международного научно-
практического форума «Конституция и суд в современном мире», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, 21–22 апреля 2015 г. / Т. С. Агапов, Л. И. Александрова,
И. А. Алешкова [и др.] ; Умнова ред.. — Москва : Российский государственный университет правосудия,
2015. — 189 c. — ISBN 978-5-93916-483-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49602.html

Сборник посвящен актуальным проблемам конституционного развития современных государств и Российской
Федерации, в частности, в условиях повышения роли судов в правоприменительной деятельности, направленной на
противодействие глобализации угроз и вызовов миру, безопасности и устойчивому развитию. Рассчитан на юридическую
общественность, аспирантов, магистрантов юридических вузов.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Конюхова, И. А. Применение Конституции Российской Федерации судами общей
юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики : монография / Умнова И. А. (Конюхова),
И. А. Алешкова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 184 c. — ISBN
978-5-93916-484-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/49613.html

Раскрываются общетеоретические, методологические, институциональные и правовые аспекты судебного
применения Конституции РФ. На основе анализа правоприменительной практики судов выделяются сложившиеся
тенденции и особенности судебного применения конституционных норм. Особое внимание уделяется практике
интегративного применения конституционных норм судами общей юрисдикции. Адресуется ученым-правоведам, судьям и
другим практикующим юристам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов.Монография выполнена при
поддержке СПС «КонсультантПлюс».

(Умнова) Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и
практикум для вузов / И. А. Умнова-Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00305-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449868

В учебнике с учетом последних изменений в нормативно-правовой базе проанализированы современные тенденции
развития конституционно-правового законодательства, проблемы его реализации. Раскрываются содержание и сущность
основных конституционно-правовых институтов. Представленный в книге материал даст базовые знания в области
конституционного права как основополагающей отрасли права России, а также позволит студенту подготовиться к
успешной сдаче экзамена. Практикум, включенный в издание, поможет закрепить теоретические знания и приобрести
практические навыки и умения.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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томе издания рассмотрены вопросы предмета конституционного (государственного) права России как отрасли права и науки, конституционного строя России,
конституционного статуса личности, гражданства и др.

Во втором томе рассмотрены вопросы государственного устройства, избирательной системы, государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
Учебник для студентов, обучающихся в магистратуре, а также для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и всех, кто интересуется различными аспектами российского конституционализма.

Авакьян, С. А. Конституционное право России : учебный курс : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция : в 2 т. 

/ С. А. Авакьян ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М. - 2018. 

Румянцев, О. Г. Конституция Девяносто третьего. История явления : Документальная поэма в семи частях с

прологом и эпилогом от Ответственного секретаря Конституционной комиссии 1990-1993 годов / О. Г. Румянцев. - 3-е

изд., испр. и доп. - М. : Издательство РГ, 2018. - 400 с. : ил. – (К 25-летию Конституции Российской Федерации.)

https://historyrussia.org/images/documents/konstituciya-devyanosto-tretego-istoriya-yavleniya-dokumentalnaya-poehma.pdf

В жанре документальной эпопеи представлен неравнодушный взгляд на один из наиболее сложных в истории российской государственности
периодов: остросюжетные события конституционной реформы 1990–1993 годов. Для кого эта книга? Она для всех. И для профессионалов — юристов,
историков, политологов, для обучающихся в области общественных наук, и для широкой аудитории, далеко не всё знающей о напряжённой борьбе за
конституционный строй, её достижениях и потерях. Борьбе, которая не завершилась и сегодня, спустя 25 лет после вступления Конституции в силу.
Сограждане вправе знать в деталях о событиях 1990–1993 годов, которые привели к смене государственного строя в нашей стране. Пусть читателя не
смущают беллетристические перебивки, они расставляют акценты в документальной поэме. История явления Конституции вмещает несколько
сценариев, не снившихся «Мосфильму» или студиям Голливуда. Она ждёт и своих сценаристов, и аналитиков, и, прежде всего, – заинтересованных
читателей, способных взглянуть на трудовые будни, драматические и героические события с собственной гражданской позиции, как сделал автор этой
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