Библиография
Документы
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : (принята всенародным голосованием
12.12.1993 ; 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, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
О Дне Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от
19.09.1994 N 1926 // Президент России : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7038 . – 08.11.2018.

Книги
Конституция Российской Федерации : энцикл. словарь / В. А. Туманов, В. Е.
Чиркин, Ю. А. Юдин ; рук. С. М. Шахрай. - Москва : Большая российская
энциклопедия, 1995. - 415, [1] с.

Первый словарь, специально посвященный Конституции РФ. Книга
написана популярным, понятным не только юристам языком. Содержится
информация о том, как устроены аналогичные институты власти или
действуют похожие нормы в целом ряде современных государств.

***

Безруков, А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. В. Безруков. - 3-е изд., перераб. и доп. –Москва:
Юстицинформ, 2015. - 304 с. // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».

Безруков, А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Безруков. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юстицинформ, 2015. - 164 с.// Справочная правовая
система «КонсультантПлюс».

Зорькин, В. Д. Россия и Конституция В XXI веке. Взгляд с Ильинки / В. Д.
Зорькин. - Москва : НОРМА, 2007. - 399 с.
В книгу Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина вошли его
статьи, интервью, выступления, начиная с 2003 года.
Объединяет разнохарактерные материалы издания – поиск путей развития
российского права и конституционного правосудия.

Карапетян, Л. М. Федеративное устройство Российского государства / Л. М.
Карапетян. – Москва : Норма, 2001. – 352 с.
В монографии в системной взаимосвязи рассматриваются концептуальные
вопросы теории и практики федерализма. Основное внимание уделяется
анализу эволюции и современного этапа развития Российской Федерации.
Подробно освещаются вопросы конституционных основ федеративного
устройства Российского государства, политико-правового статуса и
равноправия субъектов Российской Федерации, суверенитета Федерации и
суверенности ее субъектов, статуса национальных меньшинств и
малочисленных народов.

Козлова, Е. И. Конституционное право России : учеб.для вузов / Е. И.
Козлова, О. Е. Кутафин ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид.
акад. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2007. - 603 с.

Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата и
магистратуры / С. М. Шахрай. - 4-е изд., изм. и доп. – Москва: Статут, 2017. 624 с. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Учебник, представляющий собой четвертое, измененное и дополненное
издание, написан С. М. Шахраем - известным российским ученым,
государственным и политическим деятелем, соавтором (вместе с членомкорреспондентом РАН, д.ю.н., профессором С. С. Алексеевым) текста
действующей Конституции РФ 1993 г.
В книге систематизированы базовые теоретические представления в области конституционного
права и дан комплексный анализ практики конституционно-правовых отношений. Автор освещает
фундаментальные проблемы становления и развития в России современного конституционного
права сквозь призму решений Конституционного Суда РФ. Это дает возможность представить
читателям учебника "живое конституционное право" во всем его многообразии и вооружить их
практическим путеводителем в мире современных правовых реалий. Используемые нормативные
правовые акты (за исключением оговоренных случаев) представлены в действующих редакциях.

Статьи
Ильичев, И. Е. О конституционном процессе / Ильичев Игорь Евгеньевич // Журнал российского
права. – 2017. - № 2. – С. 42-48. – Библиогр. в примеч. и в конце ст.
Конституционные процесс рассматривается как комплексное явление правовой жизни.
Представленная в сжатом виде история конституционализма в России увязывается с целями и
порядком принятия российских конституций.
Климов, И. П. Первая советская Конституция в современной отечественной научноисследовательской литературе (к 100-летнему юбилею Конституции РСФСР 1918 г.) / Климов Иван
Павлович // Конституционное и муниципальное право. – 2018. - № 7. – С. 13-16. – Библиогр. в
примеч. и в конце ст.
В статье анализируется отечественная научно-исследовательская литература 2000-х годов о
Конституции РСФСР 1918 года.
Крашенинников, П. Закон без права [Электронный ресурс] : какие уроки дает нам первая
Конституция РСФСР / Павел Крашенинников // Российская газета. – 2018. – 9 июля. С. 7. – Режим
доступа: https://rg.ru/2018/07/09/krasheninnikov-o-verhovenstve-zakona-v-konstitucii-1918-godarechi-ne-shlo.html . – 31.10.2018.
Тарабан, Н. А. Конституция Российской Федерации как общественный договор: стабильность и
динамизм / Тарабан Николай Александрович // Конституционное и муниципальное право. –
2018. - № 9. – С. 12-15. - Библиогр. в примеч. и в конце ст.

Чиркин, В. Е. Социоэкономическая парадигма российской Конституции 1993 г.: плюсы и минусы /
Чиркин Вениамин Евгеньевич // Журнал российского права. – 2018. - № 7. – С. 5-15. – (К 25-летию
Конституции Российской Федерации). - Библиогр. в примеч. и в конце ст.
В статье на фоне общемирового процесса конституционного развития рассматриваются основные
социоэкономические положения Конституции России 1993 г., ее достоинства и недостатки.

Фильм, лекции
Мамонов, В. В. Конституции России: от диктатуры пролетариата к ценности человека
[Электронный ресурс] : лекция доктора юрид. наук, проф., зав. кафедрой гос. права ЛГУ им.
А. С. Пушкина от 19 января 2018 г. / В. В. Мамонов. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=826&v=qBYGIlLDWFk . – 31.10.2018.
***
Право на Конституцию [Электронный ресурс] : [документальный фильм из цикла «Достояние
России» ] / 365 дней ТВ: исторический телеканал // YouTube : [видеохостинг]. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-2drSsofFRk&feature=emb_logo . – 31.10.2018.
Об истории конституционных проектов нашего государства в фильме рассказывают:
Денис Соловьев – начальник экскурсионно-выставочного отдела Президентской библиотеки,
кандидат исторических наук; Константин Княгин – ведущий научный сотрудник Президентской
библиотеки, кандидат исторических наук.
Шахрай, С. М. Живая Конституция России [Электронный ресурс] : [видеолекция от 21 февр. 2017г.
представлена в рамках просветительского проекта Президентской библиотеки "Видеолекторий
"Знание о России". Продолжительность: 92 мин] / Шахрай Сергей Михайлович, доктор юрид. наук,
проф., проректор МГУ, декан Высшей школы гос. аудита МГУ // Президентская библиотека :
[сайт]. - Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/1160077 . – 31.10.2018.
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Уточнить наличие издания в муниципальных библиотеках города Пскова
можно в Электронном каталоге
***

Информационные банки Системы КонсультантПлюс, установленные в муниципальных
библиотеках города Пскова
в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6; 57-11-73):
• Законодательство (Российской Федерации и Псковской области)
• Судебная практика
• Финансовые и кадровые консультации (включает раздел «Бухгалтерская пресса и книги»)

•Консультации для бюджетных организаций
• Комментарии законодательства (включает раздел «Юридическая пресса»)
• Технические нормы и правила
• Проекты правовых актов
• Международные правовые акты
Более 3 750 000 документов. Бесплатно. Ежедневное обновление.
***
В Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87-а; т. 56-86-42) и
в Библиотеке - общественном центре микрорайона Псковкирпич (ул. Карбышева, 4; т. 62-57-18):
• Законодательство (Российской Федерации и Псковской области)
• Судебная практика
• Финансовые и кадровые консультации (включает раздел «Бухгалтерская пресса и книги»)
•Консультации для бюджетных организаций
• Комментарии законодательства (включает раздел «Юридическая пресса»)

Бесплатно. Ежедневное обновление.

