Журнал «Конституционное и муниципальное право»
Научно-практическое и информационное издание.
Выходит с 1998 года.
Издается один раз в месяц.
Главный редактор:

Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Заслуженный
юрист Российской Федерации

Выпускает «Конституционное и муниципальное право» Издательская группа «Юрист».
На странице издательства можно познакомиться с содержанием номеров за 2007 – 2019 годы.
Адресован журнал, в первую очередь, юристам, преподавателям, управленцам, студентам.
Рубрики и виды публикуемых материалов:
Аналитические материалы о законодательстве регионов, их сравнительный анализ, обзор
решений Конституционного суда РФ и конституционных и уставных судов субъектов РФ,
избирательное право и избирательные системы, конституционная ответственность,
законотворчество, законодательный процесс.
Проблемы теории конституционного права; актуальные проблемы местного самоуправления;
права и свободы гражданина; проблемы федерализма; конституционное право и проблемы
отраслей права.
Научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие
нормативно-правовые документы, мнения экспертов обобщение практической деятельности
органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на научные издания;
книжные обозрения, споры по актуальным вопросам юридической деятельности, материалы
судебной практики.

Цифровые права, цифровые обязанности, цифровое общество…
В 2019 году в журнале появилась новая рубрика «Конституционное право в условиях
цифровизации», в которой за год было опубликовано достаточно большое количество статей.

Многие статьи могут заинтересовать и простых граждан, потому как затрагивают значимые для
каждого гражданина темы:
 Бендюрина С. В. «К вопросу о свободе слова в сети Интернет» (№ 7, 2019);
 Невинский В. В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение» (№ 10, 2019);
 Омарова З. Н., Магомедов Г. Б. «Социальные права человека в современных условиях
цифровых технологий» (№ 10, 2019).

_____________________________________________________________________________________

20 лет спустя!
Интересно сравнить темы, публикации, рубрики в журнале за 1999 год и за 2019.

В Центральной городской библиотеке «Конституционное и муниципальное
право» хранится с 1999 года, почти с начала выхода журнала в свет (1998).
__________________________________________________________________
Полезная информация



Библиографическая информация из «Электронного каталога статей» на сайте
муниципальных библиотек г. Пскова может пригодиться при поиске информации
правовой тематики.
__________________________________________________________________

Также в библиотеке с журналом можно поработать в некоммерческой версии Справочной
правовой системы «Консультант Плюс».
Доступны статьи с 2002 года по настоящее время.
__________________________________________________________________
Полезная информация



Более 125 000 статей из различных правовых журналов содержит
информационный банк "Юридическая пресса" некоммерческой версии
справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
Бесплатно! Ежедневное обновление!
__________________________________________________________________

Центр правовой информации Центральной городской библиотеки
Справки по телефону: 57 – 11 – 73,
Понедельник - пятница с 11.00 до 19.00, воскресенье с 12.00 до 19.00.

Ваша библиотека на Конной, 6.

