
Конституционное право

Актуальные проблемы избирательного права России.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Колюшин Е.И.
Раздел: Конституционное право

В  пособии  выделены  актуальные  для  современного  избирательного  права
России проблемы,  в  том числе:  предмет  и  тренды развития,  содержательное
наполнение  и  системная  реализация  принципов,  прежде  всего  принципа
свободных  выборов  и  принципа  равного  избирательного  права,  перечень
избирательных  прав  и  их  гарантий,  бюрократизация  и  дебюрократизация
избирательного  процесса,  финансирование  выборов,  оптимизация
избирательных  систем,  цифровизация  выборов  и  использование  новых
технологий,  юридическая  ответственность  за  нарушение  избирательных  прав
граждан,  судебная  защита  этих  прав.  Обоснованы  конструктивные
предложения,  направленные  на  решение  актуальных  проблем  в  интересах
народовластия.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Книга  адресована  обучающимся  в  магистратуре  по  специальности
«Юриспруденция».  Она  может  быть  полезна  кандидатам  на  выборные
должности,  депутатам,  партийным  активистам,  организаторам  выборов,  а
также судьям.

Код ББК: 67.400.5я73
ISBN: 978-5-392-34871-8

224 c. Переплет
Код: 240 603

2021 г.

1 100,00

Актуальные проблемы парламентаризма в 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Комковой Г.Н.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  тексты  проблемных  лекций,  затрагивающих  вопросы
формирования,  функционирования  и  прекращения  деятельности
законодательных  (представительных)  органов  государственной  власти  в
Российской Федерации.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей,  интересующихся
вопросами становления и развития российского парламентаризма.
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г.

Код ББК: 67.300
ISBN: 978-5-392-21975-9

168 c. Обложка
Код: 240 001

2021 г.

600,00



Будни конституционалиста (научные статьи 2016–2020 
годов). Сборник статей.-М.:Проспект,2021.
Автор: Авакьян С.А.
Раздел: Конституционное право

В  настоящем  сборнике  объединены  статьи  и  другие  научные  материалы,
автором  которых  является  Сурен  Адибекович  Авакьян  –  известный  ученый,
доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  РФ,
заслуженный юрист РФ,
заведующий  кафедрой  конституционного  и  муниципального  права
юридического  факультета  МГУ  имени  М.  В.  Ломоносова.  В  2020  году  С.  А.
Авакьян  отметил  свое  80-летие.  В  сборник  вошли  наиболее  актуальные
статьи автора, появившиеся за пять лет, завершившихся в юбилейном году.
Издание  предназначено  для  преподавателей,  аспирантов  и  соискателей,
студентов  бакалавриата  и  магистратуры  юридических  учебных  заведений,
для  научных  работников  многих  направлений  гуманитарного  профиля,
депутатов и сотрудников
аппаратов государственных и муниципальных органов.

Код ББК: 67.400.1я44
ISBN: 978-5-392-35323-1
448 c. Переплет
Код: 241 286
2021 г.

1 500,00

В Государственной Думе (12 декабря 1993 г. - 16 января 
1996 г.): выступления, статьи, интервью, документы, 
дневниковые записи.-М.:Проспект,2014.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Автор  в  форме  дневниковых  и  блокнотных  заметок,  интервью  и  публичных
выступлений,  а  также  документов  излагает  процесс  становления  и  развития
одной из палат российского парламента.
Для  научных  работников  и  аспирантов,  преподавателей  и  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  депутатов  и  работников  органов
государственной власти и местного самоуправления и всех, кто интересуется
проблематикой  конституционного  права  РФ  и  особенно  -  парламентским
правом, его историей.
Рекомендуется  также  в  качестве  дополнительного  материала  для  изучения
спецкурса "Парламентское право в России".

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-11303-3
720 c. Обложка
Код: 203 963
2014 г.

403,00

В поисках обретения Конституции: от Конституции 
РСФСР 1978 года к Конституции РФ 1993 года. 
Документально-монографическое 
исследование.-М.:Проспект,2021.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

За  плечами  автора  большой  путь  и  опыт  деятельности  в  федеральных
органах  государственной  власти.  В  1990–2000-х  гг.  он  последовательно
занимал  ответственные  посты  в  Верховном  Совете,  Комиссии
законодательных  предположений  при  Президенте,  Министерстве  юстиции,
Государственной  Думе,  Совете  Безопасности,  Администрации  Президента,
был также членом Конституционной комиссии и участником Конституционного
совещания.
На основе  почерпнутого  опыта  и  непосредственного  участия  в  исторических
событиях автор в форме публичных выступлений, статей, очерков, интервью,
дневниковых  и  блокнотных  заметок,  объединенных  единой  темой,
обосновывает  версию  о  противоречивости  и  многовекторности
конституционной реформы начала 90-х гг. прошлого столетия. Характеризует
каждое из ее направлений: ординарное, эволюционное и «революционное» –
экстраординарное  создание  Конституции  путем  доработки  «президентского»
проекта Конституционным совещанием 1993 г. Приводит материалы о нашем
государстве и праве межконституционного периода (22 сентября – 2

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34190-0
736 c. Переплет
Код: 240 441
2021 г.

2 000,00



Все о национальной гвардии.Сборник нормативных 
правовых актов.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Сост. Тумей Ч.В., Шаронина В.В.
Раздел: Конституционное право

В данном издании собраны выдержки из нормативных правовых актов.
Законодательство приводится по состоянию на 5 марта 2017 г.
Предназначено  для  судей,  адвокатов,  юристов-практиков,  преподавателей,
аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  а  также  для  широкого  круга
читателей,  интересующихся  вопросами  о  сущности  и  законодательном
регулировании национальной гвардии.

Код ББК: 67.400-32(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34098-9

288 c. Обложка
Код: 239 492

2021 г.

400,00

Выборы в законодательный орган субъекта РФ (на 
примере Законодательного Собрания Кировской 
области). Учебно-методическое пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Пибаев И.А.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  пособие  содержит  учебно-методические  материалы  и
рекомендации  по  выборам  депутатов  законодательного  (представительного)
органа власти субъекта Российской Федерации (на примере Законодательного
Собрания Кировской области). Содержание структурировано по темам. Каждая
тема  включает  в  себя  план,  методические  указания  по  ее  изучению,
нормативные правовые акты и материалы судебной практики, рекомендуемую
литературу,  проверочные  тестовые  задания,  задачи  (ситуационные  казусы)  и
контрольные вопросы.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Книга  будет  полезна  студентам  и  магистрантам,  изучающим  избирательное
право  и  избирательный  процесс,  лицам,  которые  готовятся  стать
наблюдателями  на  выборах  и  членами  избирательных  комиссий  с  правом
совещательного  голоса,  а  также  членам  избирательных  комиссий
муниципальных  образований,  окружных,  территориальных  и  участковых
избирательных  комиссий  на  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания
Кировской области.

Код ББК: 67.400.5(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24597-0

128 c. Обложка
Код: 238 763

2021 г.

400,00

Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ (2012-2015 гг.) (с 
приложением решений Конституционного Суда 
РФ).Сборник.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для работников органов государственной власти, депутатов, судей, адвокатов,
научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических
учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  проблемами
конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20339-0

896 c. Переплет
Код: 217 970

2016 г.

1 200,00



Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ.2015–2018 гг.Сборник в 
2 т.Т.1.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для  работников  органов  государственной  власти,  депутатов,  судей,
адвокатов,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
проблемами конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28479-5
488 c. Переплет
Код: 230 925
2019 г.

1 300,00

Выступления полномочного представителя Президента 
РФ в Конституционном Суде РФ.2015–2018 гг.Сборник в 
2 т.Т.2.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кротов М.В.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  приводятся  полные  тексты  выступлений  полномочного
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде
Российской Федерации и решения по делам, рассмотренным с его участием.
Для  работников  органов  государственной  власти,  депутатов,  судей,
адвокатов,  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,  студентов
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
проблемами конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-24157-6
680 c. Переплет
Код: 230 926
2019 г.

1 500,00

Гимн, Герб и Флаг Российской 
Федерации.-М.:Проспект,2021. (Книга в книге)
Автор: Белов А.А., Хортова Е.А.
Раздел: Конституционное право

Гимн, герб и флаг являются важнейшими атрибутами любого государства. И
каждый гражданин, уважающий свою страну, гордится ими.
Эта книга рассказывает о том, почему Россия выбрала эти символы именно в
том виде, который мы знаем. Об истории гимна, герба и флага нашей страны
будет интересно узнать читателям всех возрастов.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-31091-3
32 c. Обложка
Код: 238 045
2021 г.

350,00



Глава государства. Монография.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В книге на основе большого фактического материала анализируются понятие и
традиционные  функции  главы  государства,  глава  государства  в  Российской
империи,  Государственные  органы  Советской  России,  исполнявшие  функции
главы  государства,  Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства,
включая  Конституционно-правовой  статус,  Порядок  выборов,  вступление  в
должность, полномочия Президента и др. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на июль 2008 г.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов
и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Наталья Николаевна Кутафина выражает благодарность коллективу кафедры
конституционного  и  муниципального  права  РФ  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.  Е.  Кутафина  и  лично  заведующему
кафедрой  доктору  юридических  наук,  профессору  Владимиру  Ивановичу
Фадееву за помощь в подготовке издания.

Код ББК: 67.400.61
ISBN: 978-5-392-34692-9

560 c. Переплет
Код: 240 277

2021 г.

1 400,00

Глава государства.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Осавелюк А.М. 
Раздел: Конституционное право

В книге на основе большого фактического материала анализируются понятие и
традиционные  функции  главы  государства:  глава  государства  в  Российской
империи,  государственные  органы  Советской  России,  исполнявшие  функции
главы  государства,  Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства,
включая  конституционно-правовой  статус,  порядок  выборов,  вступление  в
должность, полномочия Президента и др.
Монография  подготовлена  с  учетом  изменений,  установленных  Законом
Российской  Федерации  о  поправке  к  Конституции  Российской  Федерации  №
1-ФКЗ  от  14  марта  2020  г.  «О  совершенствовании  регулирования  отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти».
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2020 г.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов
и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-33757-6

400 c. Переплет
Код: 239 245

2021 г.

1 400,00

Глава испанского государства: история 
конституционализации. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеева Т.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  истории  формирования  конституционного  института
главы государства в Испании (XIX–XX вв.). Несмотря на имевшиеся перерывы
и  возвращения  к  прошлому  опыту,  в  Испании  явно  просматривается
магистральная
линия  поступательного  развития,  отразившаяся  в  принимавшихся
учредительных  актах,  которые отличались  преемственностью по  содержанию
и формально-юридическим особенностям.
Книга  основана  на  анализе  более  200  нормативных  и  индивидуальных
правовых  актов  и  демонстрирует  вклад  испанского  права  в  историю
конституционализма  в  части  формирования  понятия,  формы  и  содержания
института главы государства.
Для  правоведов,  историков  и  всех  интересующихся  проблематикой  истории
права, конституционного и сравнительного права, а также политико-правового
развития Испании.

Код ББК: 67.400-3(4Исп)
ISBN: 978-5-392-34180-1

256 c. Переплет
Код: 240 375

2021 г.

1 400,00



Государственный чиновник: история коррупции в 
России.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Глазкова Л.В.
Раздел: Конституционное право

История  борьбы  с  коррупцией,  насчитывающая  столько  же  лет,  сколько
пишется  история  различных  государств,  знает  примеры  удач  и  провалов  на
этом  сложном  пути.  С  коррупцией  боролись  и  в  Древнем  Вавилоне,  и  в
Греции,  и  в  Риме.  История  России,  начиная  с  древнейших  времен,  также
изобилует  примерами  коррупционных  дел  и  отчаянными  попытками
искоренить  это  зло.  В  данной  монографии  предпринята  попытка  осознать,
чему учит эта история, какие ошибки и достижения были на этом пути, какие
уроки нужно извлечь из опыта предков и как в нынешних условиях победить
коррупцию.

Код ББК: 67.408.142.6(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-35942-4
112 c. Обложка
Код: 242 107
2022 г.

400,00

Государство, Конституция, Родина. К поискам 
национальной идеи и новой доктрины 
государства.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Голоскокова Л.В.
Раздел: Конституционное право

Предлагаемая  вниманию  читателя  книга  посвящена  поискам  национальной
идеи  и  новой  доктрины  государства,  которая  будет  содержать  эту  идею.
Материалы  книги  формировались  в  ходе  научной  работы  кафедр
«Конституционное и муниципальное право», «Теория и история государства и
права»  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации,  а  также  в  процессе  подготовки  к  международной
научно-практической  конференции  «Государство,  Конституция,  Родина»,
состоявшейся  23  мая  2013  года  в  Финансовом  университете  при
Правительстве Российской Федерации.
Книга  носит  комплексный  характер,  обусловленный  исследованиями
проблемы в области многих отраслей права,  экономики,  финансов,  истории,
философии,  политологии  и  других  наук.  В  написании  книги  приняли  участие
научные  и  практические  работники,  преподаватели  и  аспиранты  из
Великобритании,  Беларуси,  России,  Украины,  Казахстана,  Узбекистана.
Результатом работы явилась представляемая в книге доктрина виртуального
сетевого инновационного государства, содержащая национальную ид

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-13478-6
320 c. Обложка
Код: 238 768
2021 г.

600,00



Евразийская парадигма России и современные 
проблемы ее конституционно-правового 
развития.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Скуратов Ю.И.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  исследованию  государственно-правовых  аспектов
классического  евразийского  учения.  Обоснован  вывод  об  актуальности  и
значимости  для  внутренней  и  внешней  политики  современной  России  многих
постулатов  классической  евразийской  доктрины.  Проведено  детальное
изучение  оригинальной  евразийской  концепции  гарантийного  государства,
позволившее  раскрыть  грани  современной  российской  государственности  как
воплощения его социальной,
общенародной,  общенациональной  и  правовой  характеристик.  Впервые  в
научной  литературе  сформулирована  категория  «евразийский
конституционализм», позволяющая дать обобщенное представление о вкладе
евразийцев  в  развитие  науки  конституционного  права  России,  имеющем
особое значение в контексте проводимой в стране конституционной реформы.
Книга  предназначена  для  юристов,  политологов,  историков,  специалистов  в
области  международного  права,  всех,  кому  интересна  классическая
евразийская  концепция  как  одна  из  наиболее  примечательных  страниц
отечественного научного
наследия.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-33769-9

416 c. Переплет
Код: 239 256

2021 г.

1 100,00

Законодательная и исполнительная власть субъектов 
РФ в теории и практике государственного 
строительства.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  проблемы  организации  и  деятельности
законодательной  и  исполнительной  власти  в  субъектах  Российской
Федерации.  Анализируются  положения  Конституции  Российской  Федерации,
решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  нормы  конституций,
уставов,  а  также  практика  деятельности  органов  государственной  власти
субъектов Российской  Федерации.
Для  ученых-юристов,  депутатов,  должностных  лиц  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  юридических  факультетов,  а  также  всех  других  читателей,
интересующихся проблемами конституционного права России. 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30080-8

280 c. Обложка
Код: 232 759

2019 г.

500,00

Избранное о конституционном 
правосудии.-М.:Проспект,2021.
Автор: Боброва В.К.
Раздел: Конституционное право

В  сборнике  помещены  статьи  автора  о  конституционных  (уставных)  судах
субъектов  Российской  Федерации  и  институте  полномочного  представителя
Президента  Российской  Федерации  в  Конституционном  Суде  Российской
Федерации.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  высших  учебных  заведений  и
всех интересующихся вопросами конституционного правосудия.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-32562-7

384 c. Переплет
Код: 240 482

2021 г.

1 400,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 1. Предмет 
конституционного права. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Это  одна  из  первых  в  отечественной  литературе  монографий,  в  которой  с
современных  позиций  делается  попытка  осмыслить  феномен
конституционного  права  России,  весь  комплекс  теоретических  вопросов,
связанных  с  этой  отраслью  права.  Замысел  книги  -  продолжить  в  духе
современного  демократического  направления  российской  правовой  мысли
исследование  таких  сложных  вопросов,  как  нормы  конституционного  права,
его  источники,  конституционно-правовые  отношения,
конституционно-правовая  ответственность  и  другие,  предложить  новое
видение некоторых из этих проблем.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-19442-1
448 c. Переплет
Код: 214 001
2016 г.

800,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 2. Источники 
конституционного права РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В  книге  на  основе  большого  фактического  материала  анализируются
федеральные,  федерально-региональные,  региональные,
регионально-местные  и  местные  источники  конституционного  права  РФ.
Показана  характерная  для  современной  России  тенденция  к  расширению
объема конституционно-правового регулирования, к возрастанию влияния на
конституционное право России общегуманитарных ценностей.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  преподавателей,
аспирантов  и  студентов  юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить
глубокие знания о конституционном праве России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-02039-3
352 c. Переплет
Код: 147 213
2011 г.

1 200,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 4. 
Неприкосновенность в конституционном праве РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  на  большом  фактическом  материале  исследуются  вопросы
обеспечения  неприкосновенности  территории  Российской  Федерации,  в
системе  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  в  системе  органов
государствееной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  а  также
неприкосновенности иностранцев и лиц без гражданства.  В работе показана
характерная  для  современной  России  тенденциях  к  расширению
использования  категории  неприкосновенности  во  всех  областях  жизни
страны.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всез,  кто  хочет  получить  глубокие  знания  о
конституционном праве России.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-02131-4
400 c. Переплет
Код: 147 209
2011 г.

1 200,00



Избранные труды. В 7-и томах. Том 5. Российская 
автономия. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  академик  Российской  академии  наук,  основываясь  на  большом
фактическом  материале,  анализирует  особенности  автономии  в  царской,
советской  и  постсоветской  России.  В  работе  подчеркивается  мысль,  ч  то  в
условиях  современной  Российской  Федерации,  все  субъекты  которой
являются  автономными,  нет  необходимости  в  существовании  каких-либо
других  автономий  или  подчеркивании  автономного  характера  отдельных
субъектов РФ в их наименовании.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юр.вузов,
всех кто хочет получить глубокое знание о конституционном праве России.

Код ББК: 67.401(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34001-9

768 c. Переплет
Код: 239 440

2021 г.

1 100,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 6. Субъекты 
конституционного права РФ как юридические и 
приравненные к ним лица. 
Монография.-М.:Проспект,2011.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  основываясь  на  большом  фактическом  материале,  анализирует  с
позиций  как  конституционного,  так  и  гражданского  права  вопросы  участия
Российсйкой  Федерации,  ее  субъектов,  муниципальных  образований  и  их
органов,  а  также  общественных  и  религиозных  организаций  в  гражданских
правоотношениях.  В  работе  подчеркивается,  что  конституционные
правоотношения  в  определенных  случаях,  сферах  и  при  соответствующих
обстоятельствах  не  могут  не  сочетаться  с  гражданскими  правоотношениями,
которые  дополняют  их  или  являются  иногда  даже  обязательным  условием
возникновения и развития этих отношений.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студетов юридических
вузов,  всех,  кто  хочет  получить  представление  о  субъектах  конституционного
права как о юридических и приравненных к ним лицам.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-02134-5

336 c. Переплет
Код: 147 214

2011 г.

600,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 7. Российский 
конституционализм. Монография.-М.:Проспект,2022. 
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Автор,  основываясь  на  большом  фактическом  материале,  анализирует
понятие  конституционализма,  его  становление  и  развитие  в  царской  и
современной  России.  Рассматривая  российское  конституционное  государство
как  воплощение  идей  конституционализма,  он  анализирует  политическую,
экономическую, социальную и духовную основы конституционного государства,
а также гарантии конституционности РФ.
Для  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов
юридических  вузов,  всех,  кто  хочет  получить  представление  о
конституционализме в России.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-35613-3

544 c. Переплет
Код: 241 652

2022 г.

1 400,00



Избранные труды. Воспоминания о Н.А.Михалевой. 
Сборник статей, тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Авт.-сост. Садовникова Г.Д. 
Раздел: Конституционное право

Публикации  Надежды  Александровны  Михалевой  получили  высокую  оценку
научной  общественности  и  оказали  заметное  влияние  на  развитие  научных
иссле-  дований  в  области  государствоведения,  компаративистики,  на
повышение  уровня  преподавания  и  профессиональной  подготовки
специалистов.  Ее  труды  отличают  научный  подход  и  практическая
направленность, четкая гражданская позиция.
Многочисленные  работы  Надежды  Александровны  —  это  образец
качественного  логического  анализа,  доказательной  полемики  и  доступного
изложения  сложных  вопросов.  Настоящий  сборник  включает  авторефераты
диссертационных  исследований  ученого  и  труды  разной  тематики,
отражающие главные направления ее научной работы.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21796-0
304 c. Обложка
Код: 221 937
2017 г.

800,00

Избранные труды. Сборник статей, авторефератов, 
лекций, тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Крылов Б.С.
Раздел: Конституционное право

Избранные труды

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23863-7
288 c. Обложка
Код: 221 918
2017 г.

800,00

Избранные труды. Сборник статей, лекций, 
тезисов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Козлова Е.И.
Раздел: Конституционное право

Научное  наследие  Екатерины  Ивановны  Козловой  —  одного  из
основоположников научной школы «Школа российского конституционализма»
кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
составляют  не  только  базовые  учебники  по  конституционному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
направлена  на  сохранение  научного  наследия,  развития  научных  идей
учениками,  коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса
молодых юристов, студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23774-6
304 c. Переплет
Код: 221 290
2017 г.

800,00



Избранные труды. Том 2.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кутафин О.Е., сост. Комарова В.В. 
Раздел: Конституционное право

Богатое  научное  наследие  Олега  Емельяновича  Кутафина  составляют  не
только  базовые  учебники  по  конституционному  и  муниципальному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
основоположника  научной  школы  «Школа  российского  конституционализма»
кафедры  конституционного  и  муниципального  права  ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
направлена  на  сохранение  научного  наследия,  развитие  его  идей  учениками,
коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса  молодых
юристов, студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
Благодарим  за  участие  в  формировании  серии  «Научное  наследие»
основоположников  научной  школы  «Школа  российского  конституционализма»
семью  О.  Е.  Кутафина,  студентов  аспирантуры  кафедры  конституционного  и
муниципального права Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), студентов бакалавриата —

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-25318-0

680 c. Переплет
Код: 240 063

2021 г.

1 400,00

Избранные труды.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

Богатое  научное  наследие  Олега  Емельяновича  Кутафина  составляют  не
только  базовые  учебники  по  конституционному  и  муниципальному  праву,
энциклопедического  уровня  монографические  исследования,  но  и  глубокие
статьи,  блестящие  лекции  и  выступления.  Публикация  сборника  работ
основоположника  научной  школы  «Школа  российского  конституционализма»
кафедры  конституционного  и  муниципального  права  ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный  юридический  университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)»
направлена  на  сохранение  научного  наследия,  развитие  его  идей  учениками,
коллегами  и  последователями,  обеспечение  учебного  процесса  молодых
юристов, студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-21154-8

368 c. Переплет
Код: 218 112

2016 г.

1 200,00

Избранные труды.Том III.-M.:Проспект,2021.
Автор: Кутафин О.Е., сост. Комарова В.В. 
Раздел: Конституционное право

Сборник работ — третий том, продолжение серии «Научное наследие». В нем
объединены  статьи,  лекции,  учебники,  комментарии  и  рецензии,
энциклопедические  статьи  для  сохранения  научного  наследия  Олега
Емельяновича Кутафина
с  целью  популяризации  среди  молодых  юристов,  студентов  бакалавриата,
специалитета,  магистратуры,  аспирантуры;  развития  его  идей  учениками,
коллегами и последователями.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-34273-0

416 c. Переплет
Код: 240 162

2021 г.

1 400,00



Информирование избирателей как гарантия реализации 
активного избирательного права граждан в 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Реут Д.А.
Раздел: Конституционное право

Монография посвящена проблемам информационного обеспечения выборов,
правовому  институту  информирования  избирателей,  его  роли  в
избирательном  процессе  как  одной  из  высших  непосредственных  форм
осуществления  народовластия,  реализации  народного  суверенитета,  месту
информирования в системе гарантий избирательных прав граждан.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Для  ученых,  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических  вузов  и
факультетов,  практикующих  юристов,  организаторов  выборов  и  иных
участников избирательного процесса.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-34923-4
160 c. Обложка
Код: 240 675
2021 г.

500,00

Как подать жалобу в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Практическое пособие.-М.:Проспект,2021
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Данное пособие содержит информацию о том, как грамотно составить жалобу
в  Конституционный  Суд  РФ,  пройти  все  стадии  конституционного
судопроизводства,  а  после  принятия  итогового  решения  Конституционного
Суда  РФ  принять  соответствующие  ему  меры  по  восстановлению
нарушенных прав.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Книга  будет  полезна  гражданам  и  юридическим  лицам,  их  представителям,
практикующим  юристам  и  адвокатам,  а  также  студентам,  аспирантам  и
преподавателям юридических и иных учебных заведений, учебными планами
которых предусмотрено изучение конституционного права.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-27372-0
96 c. Обложка
Код: 239 526
2021 г.

200,00

Категория усмотрения в конституционном праве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  комплексному  изучению  категории  усмотрения  в
конституционном праве.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Для  широкого  круга  читателей  –  лиц,  замещающих  государственные  и
муниципальные  должности,  государственных  и  муниципальных  служащих,
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических
вузов и факультетов, а также тех, кто интересуется проблемами организации
и осуществления власти в России.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-24623-6
240 c. Обложка
Код: 223 339
2017 г.

400,00



Комментарий к Конституции РФ. Новая редакция.-3-е 
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Бархатова Е.Ю.
Раздел: Конституционное право

В  постатейном  комментарии  к  новой  редакции  Конституции  Российской
Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12  декабря  1993  г.,  с
поправками,  одобренными в ходе общероссийского голосования 1  июля 2020
г., вступившими в силу
4  июля  2020  г.  (Указ  Президента  РФ  от  3  июля  2020  г.  №  445))  разъяснены
содержание статей и термины, используемые в ее тексте.
Комментарий  рассчитан  на  специалистов  в  области  права,  студентов
юридических вузов и факультетов, широкий круг читателей.
Настоящее издание будет полезно также для всех, кто готовится к сдаче ЕГЭ
по  обществознанию,  учителей  и  репетиторов,  в  качестве  учебного  пособия  и
дополнительной литературы.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35353-8

256 c. Обложка
Код: 241 270

2022 г.

350,00

Конституализм как правовое основание социальной 
солидарности.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Алебастрова И.А.
Раздел: Конституционное право

Книга  посвящена  исследованию  взаимосвязей  и  взаимовлияния
конституционализма  и  социальной  солидарности.  Последняя  оценивается
автором  как  парадигма  конституционализма,  проявляющаяся  во  всех  его
принципах  и  институтах.  В  свою  очередь,  будучи  порождением  потребности
общества  в  укреплении  солидарности,  реальный  конституционализм
выступает  одним  из  важнейших  факторов  ее  развития.  Через  призму
проблематики  социальной  солидарности  в  книге  рассмотрены  история  и
концепции конституционализма,  его  основные принципы и  институты,  а  также
современные проблемы и тенденции его развития. 
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Предназначена  широкому  кругу  просвещенных  читателей,  интересующихся
проблематикой  конституционализма  как  одного  из  величайших  культурных
достижений  человечества. 

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-26055-3

552 c. Обложка
Код: 223 982

2017 г.

800,00



Конституционная законность в реализации принципа 
разделения властей на примере РФ.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Комаровой В.В.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  на  основе  комплексного  анализа  понятий,  сущности  и
механизма  реализации  конституционной  законности  в  деятельности  органов
публичной  власти  исследуются  проблемы  нормативного  закрепления,
реализации  механизмов;  участие  в  реализации  конституционной  законности
институтов гражданского общества.
Раскрываются  базовые  теоретические  вопросы  понятия  и  принципов
конституционной  законности;  теория  разделения  властей.  Пристально
рассматривается  взаимоотношение  ветвей  власти  в  обеспечении
конституционной  законности  России:  деятельность  Президента  Российской
Федерации и глав субъектов Российской Федерации; работа системы органов
законодательной  и  исполнительной  власти;  деятельность  в  обозначенной
сфере  конституционных  (уставных)  судов  и  прокуратуры  в  Российской
Федерации.  Исследуется  механизм  реализации  конституционной  законности
на  муниципальном  уровне.  Анализируются  гарантии  конституционной
законности;  обеспечение  конституционности  взаимодействия
международного и национального права. Особое внимание удел

Код ББК: ББК 
ISBN: 978-5-392-29316-2
192 c. Обложка
Код: 238 532
2021 г.

600,00

Конституционная защита права на жизнь от 
произвольных посягательств со стороны 
представителей власти.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Романовский Г.Б., Хорев А.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  основное  содержание
конституционной  защиты  права  на  жизнь  от  произвольных  посягательств  со
стороны представителей  власти,  выявить  тенденции  в  обеспечении  данного
права,  сформулированные  в  решениях  Конституционного  Суда  Российской
Федерации и Европейского Суда по правам человека.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются  понятие  и
содержание  конституционного  права  на  жизнь,  его  особенности  в  системе
прав человека, юридические гарантии и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических учебных заведений, должностных лиц органов государственной
власти,  сотрудников  правоохранительных  органов,  а  также  научных
работников и специалистов в области защиты прав человека.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-30789-0
144 c. Переплет
Код: 240 367
2021 г.

800,00



Конституционная правосубъектность граждан в 
условиях развития биомедицинских 
технологий.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романовская О.В., Рыжова А.А.
Раздел: Конституционное право

Настоящая  монография  имеет  целью  определить  основные  изменения
конституционной  правосубъектности  человека  и  гражданина  в  условиях
развития  современных  биомедицинских  технологий,  выявить  перспективы
отражения  в  российском  законодательстве  возникающих  базовых  проблем  в
данной сфере.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  содержание  права
человека  на  признание  правосубъектности,  статус  эмбриона,  правовое
регулирование  генетического  тестирования,  проблемы  признания
конституционной гоминидной правосубъектности в отношении иных субъектов
животного мира и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти, а также научных работников, медицинских работников и специалистов
по организации здравоохранения.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29932-4

144 c. Переплет
Код: 234 690

2019 г.

600,00

Конституционная свобода собраний в законодательстве 
стран постсоветского 
пространства.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Колмаков С.Ю.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  изложены  теоретические  и  нормативные  правовые  основы
свободы  собраний  стран  постсоветского  пространства,  общие  и  особенные
черты  конституционно-правового  регулирования  публичных  мероприятий  в
странах бывшего
СССР. На основании положительного опыта регулирования свободы собраний
в  соседних  государствах  предлагаются  пути  совершенствования
отечественного законодательства о публичных мероприятиях.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2019 г.
Монография  предназначена  для  законодательных,  правоприменительных
органов,  правозащитных  организаций,  студентов,  аспирантов  и
преподавателей,  а  также  всех,  кто  интересуется  проблемами  гражданского
общества.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-35539-6

208 c. Обложка
Код: 241 551

2022 г.

450,00



Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2022.Доп. УМО
Автор: Отв. ред. Страшун Б.А.
Раздел: Конституционное право

В  предлагаемом  учебнике  рассматриваются  основы  общей  теории
конституционного  права   и  конституционного  (государственного)  права
Соединенного  Королевства  Великобритании  и  Северной  Ирландии,
Соединенных  Штатов  Америки,  Французской  Республики,  Федеративной
Республики  Германии,  Китайской  Народной  Республики.  Нормативные  акты
используются по состоянию на 1 мая 2012 года.
Для студентов бакалавриата по направлению "Юриспруденция".
Издательство не несет ответственность за верность, полноту и актуальность
содержания  произведения.  Из  содержания  этого  произведения  не  могут
вытекать никакие правовые притязания к издательству.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-35848-9
296 c. Переплет
Код: 241 960
2022 г.

1 300,00

Конституционное законодательство республик в 
составе РФ. Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Науч. ред. Авакьян С.А. 
Раздел: Конституционное право

В  монографии  раскрывается  концепция  конституционного  законодательства
республик  как  субъектов  Российской  Федерации,  обладающих
специфическим  конституционно-правовым  статусом.  Выявлены  проблемы
определения понятия,
содержания  и  развития  конституционного  законодательства  республик,
рассмотрены особенности составляющих его элементов. В книге исследуются
понятийные,  процедурные  и  содержательные  аспекты  конституционного
законодательства  республик,  формулируются  новые  теоретические
положения и практические рекомендации по его совершенствованию.
Законодательство приведено по состоянию на март 2018 г.
Издание  адресовано  научным  работникам,  преподавателям,  аспирантам,
магистрантам  и  студентам  юридических  вузов,  а  также  практическим
работникам и всем, кто интересуется вопросами развития законодательства.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28482-5
264 c. Переплет
Код: 231 557
2019 г.

650,00

Конституционное обеспечение достоверности 
волеизъявления народа при голосовании. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кравченко О.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  проведено  исследование  избирательного  законодательства,
регулирующего  такие  стадии  избирательного  процесса,  как  организация
голосования и подведение итогов голосования, а также дан анализ практики
его  применения.  Осуществлена  теоретическая  разработка  правовых  основ
избирательного  процесса  и  выработаны  комплексные  предложения  по  его
совершенствованию  в  целях  конституционного  обеспечения  достоверного
волеизъявления  народа  при  голосовании.  Предложены  правовые  средства
эффективной  защиты  при  недостоверном  определении  волеизъявления
народа при голосовании.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Предназначена  для  специалистов  в  области  конституционного  права  и
широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  избирательного
права.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-25288-6
208 c. Обложка
Код: 223 387
2017 г.

600,00



Конституционное обеспечение достоверности 
волеизъявления народа при голосовании. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко О.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  проведено  исследование  избирательного  законодательства,
регулирующего  такие  стадии  избирательного  процесса,  как  организация
голосования  и  подведение  итогов  голосования,  а  также  дан  анализ  практики
его  применения.  Осуществлена  теоретическая  разработка  правовых  основ
избирательного  процесса  и  выработаны  комплексные  предложения  по  его
совершенствованию  в  целях  конституционного  обеспечения  достоверного
волеизъявления  народа  при  голосовании.  Предложены  правовые  средства
эффективной  защиты  при  недостоверном  определении  волеизъявления
народа при голосовании.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Предназначена  для  специалистов  в  области  конституционного  права  и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами избирательного права.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-25288-6

208 c. Обложка
Код: 241 520

2021 г.

750,00

Конституционное право в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации.Уч. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Михайлова М.В., Пибаев И.А., Симонова С.В.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  содержит  системный  анализ  основных  проблем
отрасли  и  науки  конституционного  права  через  призму  практики
Конституционного  Суда  РФ.  Обобщение  решений  Конституционного  Суда  РФ
осуществлено  в  соответствии  с  разделами  учебной  дисциплины
конституционного права, что способствует более глубокому уяснению учебного
материала  с  позиции  не  только  теории,  но  и  механизма  применения  и
официального толкования изучаемых конституционно-правовых норм.
Анализ  решений  Конституционного  Суда  РФ  осуществляется  комплексно  и
направлен  на  формирование  у  обучающихся  представлений  о  субъектах
обращения по каждому делу, позициях заявителей, Суда и отдельных судей, а
также  об  изменениях  в  правовом  регулировании  после  вынесенных  Судом
решений.  При  подготовке  пособия  учитывались  оказавшие  значительное
влияние  на  развитие  отдельных  институтов  конституционного  права  решения
Конституционного Суда РФ с 1991 по 2019 гг.
Материалы законодательства и правоприменительной практики приводятся по
состо-
янию на 1 июля 2019 г.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35850-2

544 c. Обложка
Код: 241 985

2022 г.

1 200,00



Конституционное право в схемах и таблицах. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Деменкова Н.Г., Игнатова М.С., Стариков И.Ю.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  составлено  на  базе  обобщенного  научного  и
учебного  материала  с  использованием  нормативных  правовых  актов,
содержащих конституционно-правовые нормы, с учетом поправок, внесенных
в  Конституцию  Российской  Федерации  (связанных  с  упразднением  Высшего
Арбитражного Суда, 
изменением порядка формирования Совета Федерации, изменением порядка
назначения  на  должность  прокуроров  различных  уровней  и  принятием  в
состав Российской Федерации новых субъектов). 
Материал изложен в удобной для по- нимания и запоминания форме – в виде
схем и таблиц – и предназначен для си- стематизации полученных знаний, а
также быстрой и качественной подготовки к семинарским занятиям, зачетам,
экзаменам.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Пособие  предназначено  для  бакалавров,  магистрантов,  аспирантов  и
преподава- телей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27638-7
80 c. Обложка
Код: 227 556
2019 г.

120,00

Конституционное право России. Уч.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Эбзеев Б. С.
Раздел: Конституционное право

Цель учебника – облегчить начинающим овладение конституционным правом
и  помочь  знакомым  с  ним  в  углублении  своих  знаний.  Соответственно,  в
издании в доступной форме освещены основные институты конституционного
права.  Отличительная  особенность  книги  заключается  также  в  обращении
автора  к  ряду  новых  вопросов,  поставленных  современным  этапом
государственно-правового  развития  страны,  на  которые  дала  ответы
реформа  Основного  Закона  2020  г.,  а  также  касающихся  места  России  в
глобализирующемся  мире.  В  совокупности  эти  вопросы  отражают
объективные  процессы  расширения  пределов  конституционного
регулирования  и,  следовательно,  предмета  конституционного  права.  Для
учебника  характерно  соединение  новейших  достижений
конституционно-правовой теории и практики конституционного правосудия.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  иных
гуманитарных вузов и факультетов, всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-33695-1
224 c. Переплет
Код: 241 543
2021 г.

2 000,00

Конституционное право России.Уч. нагр. премией 
Президента РФ.Уч.-5-е изд.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Козлова Е.И, Кутафин О.Е.
Раздел: Конституционное право

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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2011 г.
Для  студентов,  бакалавров,  специалистов,  аспирантов,  преподавателей
юридических вузов, депутатов, практикующих юристов, членов общественных
объединений,  деятельность  которых  требует  понимания  конституционных
прав и свобод личности с целью их защиты.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35494-8
592 c. Переплет
Код: 241 474
2021 г.

1 800,00



Конституционное право России.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

Цель  настоящего  сочинения  –  облегчить  начинающим  овладение
конституционным правом и помочь знакомым с ним в углублении своих знаний.
Соответственно, в учебнике в доступной форме освещены основные институты
конституционного
права.  Отличительная  особенность  книги  заключается  также  в  обращении
автора  к  ряду  новых  вопросов,  поставленных  современным  этапом
государственно-правового  развития  России,  а  также  касающихся  ее  места  в
глобализирующемся мире,
которые  отражают  объективные  процессы  расширения  пределов
конституционного  регулирования  и,  следовательно,  предмета
конституционного  права.  Для  учебника  характерно  соединение  новейших
достижений конституционно-правовой
теории и практики конституционного правосудия.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2018 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  и  иных
гуманитарных вузов и факультетов, всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-29224-0

752 c. Переплет
Код: 237 574

2021 г.

1 600,00

Конституционное право РФ в схемах и таблицах. 
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Абаева Е.А.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  в  удобной  схематичной  и  табличной  формах  содержит
основные  сущностные  характеристики  отрасли  конституционного  права
России.  Издание  способствует  усвоению  знаний  о  нормах,  институтах,
источниках,  субъектах  конституционного  права,  служит  хорошим  подспорьем
для  аудиторных  занятий,  а  также  самостоятельной  работы  при  подготовке  к
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначено  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  вузов  по
направлениям «Юриспруденция» и «Политология».

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-0697-1

144 c. Обложка
Код: 230 854

2019 г.

250,00

Конституционное право человека и гражданина на 
информацию о деятельности органов гос.власти и 
органов местного 
самоуправления.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гаджиева З.Р.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  описывается  система  конституционно-правового
законодательства, посвященного закреплению регулированию права человека
и  гражданина  на  доступ  к  информации  о  деятельности  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  выявляются
особенности  и  проблемы законодательного  регулирования доступа  граждан к
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  правового   обеспечения
информации  ограниченного  доступа.  Уделяется  внимание  информационной
безопасности  и  ответственности  за  информационные  правонарушения.
Показан исторический процесс становления и развития права на информацию
в России и зарубежных странах.
Законодательство используется по состоянию на январь 2015 г.
Книга  рассчитана  на  руководителей  и  служащих   органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  юрисконсультов,  преподавателей
юридических вузов и факультетов, аспирантов и студентов.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-30127-0

120 c. Обложка
Код: 233 063

2019 г.

400,00



Конституционное право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. 
Автор: Шереметьев Е.А.
Раздел: Конституционное право

Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Конституционное  право  России",
включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2011 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.400(2рос)я73

ISBN: 978-5-392-26370-7
128 c. Обложка
Код: 235 414
2020 г.

120,00

Конституционное право.Университетский курс.Уч.В 2-х 
тт.Т.1.-2-е изд.-М.:Проспект,2016. Рек.НЭС РПА Минюста 
России
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе  сравнительного  конституционного  права,  новейших  федеральных
и  региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики их применения раскрывается самобытность конституционного права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционно-правовой мысли.
Законодательство актуально на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников органов государственной власти,  а  также всех,  кто
интересуется вопросами
организации государственной власти.

ГРИФ: Рекомендовано Научным экспертным советом РПА Минюста России

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19696-8
400 c. Переплет
Код: 215 800
2016 г.

600,00

Конституционное право.Университетский курс.Уч.В 2-х 
тт.Т.2.-2-е изд.-М.:Проспект,2016. Рек. НЭС РПА
Автор: П/р  Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе  сравнительного  конституционного  права,  новейших  федеральных
и  региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики их применения раскрывается самобытность конституционного права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционноправовой мысли.
Законодательство актуально на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников органов государственной власти,  а  также всех,  кто
интересуется вопросами организации государственной власти.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-19697-5
480 c. Переплет
Код: 216 309
2016 г.

600,00



Конституционное право.Университетский курс.Уч.Том 
2.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе сравнительного конституционного права, новейших федеральных и
региональных  законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,
практики  их  применения  раскрывается  самобытность  конституционного  права
России  в  сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями
конституционно-правовой мысли.
Для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей  юридических
факультетов,  работников  органов  государственной  власти,  а  также  всех,  кто
интересуется вопросами организации государственной власти.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15513-2

528 c. Переплет
Код: 209 272

2015 г.

600,00

Конституционное право.Уч. для бакалавров.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2022.Рек. УМО 
Автор: Отв.ред. Фадеев В.И.
Раздел: Конституционное право

Учебник  по  конституционному  праву  подготовлен  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900
«Юриспруденция»,  квалификация  (степень)  «бакалавр».  В  книге  с  позиций
современного состояния науки конституционного права Российской Федерации
и  с  учетом  компетентностного  подхода  к  освоению  конституционно-правовых
знаний  раскрывается  содержание  основных  институтов  конституционного
права,  рассматриваются  актуальные  вопросы  теории  и  практики  российского
конституционализма.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  депутатов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  членов  общественных
объединений, являющихся участниками конституционно-правовых отношений.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35849-6

592 c. Переплет
Код: 241 961

2022 г.

1 400,00

Конституционное право.Уч. пос. Университет 
прокуратуры Российской Федерации.-М.:Проспект,2021.
Автор: Какителашвили М.М., Карпов Н.Н. [и др.]; п/р Гончарова И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  подготовлено  ведущими  педагогическими  и  научными
работниками  Университета  прокуратуры  Российской  Федерации  на  основе
рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Конституционное  право».
Материалы  пособия  отличаются  новым  взглядом  на  современные  проблемы
конституционного (государственного) права.
В  книге  учтены  последние  изменения  в  сфере  государственно-правового
строительства. Законодательство приведено на 1 марта 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также для преподавательского состава Университета прокуратуры Российской
Федерации.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29921-8

504 c. Переплет
Код: 237 597

2021 г.

1 400,00



Конституционное право.Уч.пос. для семинарских 
занятий и самостоятельной работы 
студентов.-М.:Проспект,2013.
Автор: Шарнина Л.А.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  для  изучения  конституционного  права  России  содержит
задания  и  методические  указания  по  самостоятельном  изучению  курса
"Конституционное право, а также планы семинарский занятий.
Учебном  пособии  по  каждой  теме  курса  описан  предмет  изучения,
рекомендованы нормативные и доктринальные источники для его освоения, в
тезисной  форме  раскрыто  содержание  проблемных  вопросов  темы,  а  также
приведен практикум -задания для индивидуальной и совместной проработки,
вопросы для  обсуждения в  группе,  позволяющие сформировать  и  закрепить
полученные  знания,  умения  и  навыки,  обучить  способам  и  методам
использования теоретических и нормативных знаний в конкретных условиях.
Составлено с примерной программой дисциплины "Конституционное  право",
рекомендуем  учебно-методическим  объединением  по  юридическому
обраозованию  по  направлению  подготовки  030900.62  Юриспруденция"
(квалификация(степень) выпускника-бакалавр "Юриспруденция").
Предназначено дл студентов очной, заочной и очно-заочной формы обучения
по направления 030900.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-10858-9
288 c. Обложка
Код: 202 039
2013 г.

400,00

Конституционное право.Уч.Университет прокуратуры 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Капинус О.С.; науч. ред. Гончаров И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебник  подготовлен  ведущими  педагогическими  и  научными  работниками
Университета  прокуратуры  Российской  Федерации.  Материалы  книги
отличаются  новым  взглядом  на  современные  проблемы  конституционного
(государственного)
права.
В  издании  учтены  последние  изменения  в  сфере  государственно-правового
строительства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также  для  преподавательского  состава  Университета  прокуратуры
Российской Федерации.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-31465-2
512 c. Переплет
Код: 240 434
2021 г.

1 600,00

Конституционное право: академический курс.Уч.В 3 
т.Т.1.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На основе сравнительного конституционного права, изменений в Конституцию
РФ, новейших федеральных и региональных законодательных и подзаконных
актов,  судебных  решений,  практики  их  применения  раскрывается
самобытность  Конституционного  права  России  в  сравнении  с  лучшими
мировыми достижениями конституционно-правовой мысли.
Учебник  подготовлен  сотрудниками  кафедры  государственного  и
муниципального  права  юридического  факультета  ОмГУ  имени  Ф.  М.
Достоевского.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических
высших  учебных  заведений,  работников  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  а  также  всех,  кто  интересуется  вопросами
организации власти.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-32841-3
256 c. Переплет
Код: 237 961
2021 г.

1 100,00



Конституционное право: академический курс.Уч.В 3 
т.Т.2.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н. 
Раздел: Конституционное право

На  основе  сравнительного  конституционного  права,  поправок  в  Конституцию
РФ,  одобренных  в  ходе  общероссийского  голосования  1  июля  2020  г.  и
вступивших  в  силу  4  июля  2020  г.,  новейших  федеральных  и  региональных
законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,  практики  их
применения  раскрывается  самобытность  Конституционного  права  России  в
сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями  конституционно-правовой
мысли.
Учебник  подготовлен  сотрудниками  кафедры  государственного  и
муниципального  права  юридического  факультета  ОмГУ  имени  Ф.  М.
Достоевского.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических
высших  учебных  заведений,  работников  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  а  также  всех,  кто  интересуется  вопросами
организации власти.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-32842-0

680 c. Переплет
Код: 238 253

2021 г.

1 900,00

Конституционное право: академический курс.Уч.В 3 
т.Т.3.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Казанника А.И., Костюкова А.Н.
Раздел: Конституционное право

На  основе  сравнительного  конституционного  права,  поправок  в  Конституцию
РФ,  подобренных  в  ходе  общероссийского  голосования  1  июля  2020  г.  и
вступивших  в  силу  4  июля  2020  г.,  новейших  федеральных  и  региональных
законодательных  и  подзаконных  актов,  судебных  решений,  практики  их
применения  раскрывается  самобытность  Конституционного  права  России  в
сравнении  с  лучшими  мировыми  достижениями  конституционно-правовой
мысли.
Учебник  подготовлен  сотрудниками  кафедры  государственного  и
муниципального  права  юридического  факультета  ОмГУ  имени  Ф.  М.
Достоевского.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических
высших  учебных  заведений,  работников  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  а  также  всех,  кто  интересуется  вопросами
организации власти.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-32843-7

512 c. Переплет
Код: 238 108

2021 г.

1 400,00

Конституционное право: самое 
важное.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Конституционное право

Шпаргалка

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9988-0134-1

20 c. Обложка
Код: 200 547

2013 г.

14,00



Конституционное правосудие. Систематизированный 
библиографический указатель 
(2011–2016).-М.:Проспект,2018.
Автор: Авт.-сост. Митюков М.А. 
Раздел: Конституционное право

В  библиографическом  указателе  приводится  информация  о  литературе,
нормативных  правовых  актах  и  иных  документах  по  конституционному
правосудию Российской Федерации, ее субъектов, а также зарубежных стран
за 2011–2016 гг.
Для  научных  работников,  докторантов  и  аспирантов,  преподавателей  и
магистрантов  юридических  учебных  заведений,  судей,  адвокатов  и
юрисконсультов,  а  также  депутатов  и  работников  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления  и  всех,  кто  интересуется  проблематикой
судебного конституционного контроля.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21885-1
640 c. Обложка
Код: 228 404
2018 г.

800,00

Конституционное правотворчество в деятельности 
Верховного суда США. Историко-правовое 
исследование. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сафонов В.Н.
Раздел: Конституционное право

В  книге  рассмотрена  проблема  судебного  правотворчества  как  одного  из
направлений деятельности Верховного суда США, реализуемого в основном
путем  толкования  федеральной  Конституции.  Проведен  анализ  судебных
технологий,  выявлена  специфика  общего,  прецедентного  права  США,
используются  приемы  сравнительного  анализа.  Концепция  судебного
правотворчества  основывается  на  теоретическом  и  историческом  анализе
американского конституционализма.
Рассмотрены  правовые  позиции  судей  и  их  отношение  к  судебному
правотворчеству  в  начале  XXI  столетия;  освещается  феномен  «судебного
консерватизма» как часть политико-правовой идеологии.
Для  студентов,  аспирантов,  исследователей  и  практиков  в  сфере
юриспруденции,  а  также  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
американским правом.

Код ББК: 67.400(7Сое)
ISBN: 978-5-392-34869-5
288 c. Обложка
Код: 240 582
2021 г.

650,00

Конституционное совещание 1993 года.Рождение 
конституции 
России.Статьи,выступления,интервью,документы,днев
никовые и блокнотные записи 
(1993-2012).-М.:Проспект,2015.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Книга  посвящена  исследованию  отдельных  теоретических  и  исторических
аспектов  Конституционного  совещания  1993   г.,  завершившего  подготовку  и
доработку  ныне  действующей  Конституции  Российской  Федерации.  Особое
внимание  посвящено  вопросам  правовой  природы  Конституционного
совещания,  истории  его  появления  и  деятельности,  а  также  обсуждения  на
нем  проблем  социального  государства,  федерализма  и  конституционного
правосудия, а также порядка принятия Конституции.
Исследование  проведено  на  основе  широкого  привлечения  материалов
Конституционного  совещания,  центральных  и  личных  архивов.  В  научный
оборот  впервые  вводится  ряд  документов,  дневниковых  и  блокнотных
записей автора.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  аспирантов  и  студентов
юридических  и  исторических  учебных  заведений,  всех,  кто  интересуется
проблематикой российской Конституции.

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-16744-9
344 c. Обложка
Код: 208 556
2015 г.

600,00



Конституционно-правовая регламентация 
народовластия в субъектах Российской Федерации: 
современные тенденции.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Тхабисимова Л.А., Гацолаева А.Х., Цапко М.И.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  исследуется  широкий  круг  нормативных  правовых  актов
федерального  и  регионально-республиканского  уровня,  юридической
литературы  по  заданной  тематике.  Проведен  тщательный  анализ
конституционно-правового закрепления, направлений дальнейшего развития и
совершенствования  народовластия  в  субъектах  Российской  Федерации.
Освещены  ключевые  проблемы,  сделанные  в  ходе  исследования
современных тенденций развития региональной демократии. Отмечается, что
в  законотворческом  процессе  на  уровне  субъекта  Федерации  все  чаще
делается  осознанный  выбор  в  пользу  наименее  демократичных  форматов  и
моделей из «федерального каталога».
Рекомендуется  для  научных  и  практических  работников,  преподавателей,
аспирантов,  студентов  и  слушателей  вузов  юридического  профиля,  а  также
может быть использована в деятельности органов власти и управления.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-33848-1

128 c. Переплет
Код: 239 190

2021 г.

750,00

Конституционно-правовой статус светского государства 
в России и Италии: сравнительно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Пибаев И.А.
Раздел: Конституционное право

Настоящая монография посвящена исследованию правового статуса светского
государства в Российской Федерации и Итальянской Республике.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2020 г.
Книга  будет  полезна  преподавателям,  юристам,  студентам  светских  и
религиозных  образовательных  учебных  заведений,  а  также  всем,  кто
интересуется  развитием  и  современным  состоянием  законодательства
Российской Федерации и Италии в сфере проведения публичных религиозных
мероприятий,  реализации права на  свободу вероисповедания в  вооруженных
силах, получения религиозного образования, защиты чувств верующих.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-33753-8

224 c. Переплет
Код: 239 134

2021 г.

1 000,00



Конституционно-правовой статус Центральной 
избирательной комиссии РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Артемова О.Е., Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  общую  концепцию  статуса
ЦИК  РФ  в  системе  субъектов  конституционно-правовых  отношений,
рассмотреть  статус  аналогичных  зарубежных  центральных  избирательных
органов,  выделить  возможности  использования  опыта  других  государств  в
российской правовой практике.
Самостоятельными объектами исследования являются:  исторический аспект
институционализации  центральных  избирательных  органов  в  Российской
Федерации  и  за  рубежом,  международные  избирательные  стандарты
создания и  деятельности  центральных избирательных органов,  особенности
правового статуса члена ЦИК России, полномочия ЦИК России и др.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2016 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  избирательных  органов
различного уровня, иных
государственных  органов,  а  также  научных  работников  и  специалистов  по
организации избирательного процесса.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21785-4
176 c. Обложка
Код: 222 000
2017 г.

400,00

Конституционно-правовые гарантии обеспечения 
достоверности волеизъявления народа при 
голосовании. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кравченко О.А., науч.ред. Ведерников  Н.Т.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  проведено  исследование  избирательного  законодательства,
дан  анализ  практики  его  применения  на  предмет  гарантированности
достоверности  волеизъявления  народа  при  голосовании.  Осуществлена
теоретическая  разработка  понятия,  видов  и  признаков
конституционно-правовых  гарантий  достоверности  волеизъявления  народа
при  голосовании.  Предложены  модели  гарантий  по  обеспечению  как
выявления достоверного волеизъявления народа при голосовании, так и его
защиты  в  случае  необходимости,  а  также  по  обеспечению  проверки
результатов деятельности избирательных комиссий.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2017 г.
Книга предназначена для специалистов в области конституционного права и
широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами  избирательного
права.

Код ББК: 67
ISBN: 978-5-392-26895-5
272 c. Обложка
Код: 241 519
2021 г.

750,00



Конституционно-правовые основы статусных 
полномочий высших органов государственной 
власти.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Осавелюк Е.А., отв. ред. Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

В  работе  исследуются  вопросы,  связанные  с  определением  понятия
конституционно-правовых основ полномочий высших органов государственной
власти,  их  классификацией.  Особое  внимание  уделяется  анализу  статусных
полномочий  высших  органов  государственной  власти,  которые  позволяют  в
максимальной  степени  раскрыть  правовой  статус  главы  государства,
парламента  и  правительства  современных  государств,  их  роль  и  место  в
системе государственной власти.
Законодательство приведено по состоянию на 4 июля 2020 г.
Настоящее  издание  может  быть  полезно  для  специалистов  конституционного
права,  работников  государственного  аппарата,  студентов  юридических  вузов,
аспирантов,  преподавателей  и  всех  тех,  кто  интересуется  вопросами
организации  и  функционирования  государственного  аппарата  в  России  и
зарубежных странах.

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-31096-8

192 c. Переплет
Код: 240 421

2021 г.

1 000,00

Конституционные ограничения прав человека в целях 
противодействия терроризму в России и за 
рубежом.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Романовский В.Г.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  последовательно  анализируются  исторические  предпосылки
формирования  института  ограничений  прав  человека,  развитие  общей
концепции  ограничений  в  современной  юридической  науке,  а  также
содержание  конституционных  ограничений  ключевых  прав  человека
(гражданских,  политических  и  социальных)  в  целях  борьбы  с
террористическими  угрозами.  Особое  внимание  уделяется  анализу
зарубежной  доктрины  и  законодательства,  в  первую  очередь  США  и  стран
Западной  Европы  (Германии,  Франции,  Великобритании,  Италии,  Бельгии,
Испании, Нидерландов).
Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
Монография  адресована  практическим  и  научным  работникам,  сотрудникам
правоохранительных  органов  и  спецслужб.  Может  использоваться  в
образовательном  процессе  по  укрупненной  группе  специальностей
«Юриспруденция» по всем уровням образования.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-33759-0

208 c. Переплет
Код: 239 122

2021 г.

950,00



Конституционные основы делегирования 
государственно-властных полномочий 
негосударственным 
организациям.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  содержание  института
делегирования  государственно-властных  полномочий  негосударственным
организациям в российском и зарубежном конституционном праве. Выделены
смежные  формы  деконцентрации  власти,  включающие  в  себя  элементы
делегирования:  саморегулирование,  сорегулирование,  квазирегулирование.
Уделено  внимание  также  соотношению  понятий  государственного
регулирования и дерегулирования в России и за рубежом.
Самостоятельным  объектом  исследования  выступило  правовое  положение
инновационного  центра  «Сколково»,  представляющего  собой  пример
выведения  территории  из-под  общей  юрисдикции  органов  государственной
власти.  В  монографии  уделено  внимание  анализу  либертарианской
идеологии  как  основы  проведения  экономических  реформ,  нацеленных  на
повышение эффективности системы управления в государстве.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических учебных заведений, должностных лиц органов госуд

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-34963-0
232 c. Обложка
Код: 240 774
2021 г.

600,00

Конституционные основы российской 
государственности. Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сергеев А.Л.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  учебное  пособие  посвящено  конституционно-правовым  аспектам
функционирования  исключительно  сложного  и  многомерного
политико-правового феномена российской государственности. 
Конституция  Российской  Федерации  создала  мощный  фундамент  для
стремительного движения и исторического развития российского общества и
государства. Опираясь на актуальные конституционные принципы и ценности,
Россия сможет решать огромный спектр стоящих перед ней макропроблем.
В  то  же  время  четкая  и  последовательная  реализация  конституционных
принципов  возможна  только  при  хорошем  знании  и  четком  понимании
объектов конституционного регулирования.
В  учебном  пособии  на  основании  конституционно-правовых  норм
предпринята  попытка  комплексного  анализа  важнейших
конституционно-правовых  объектов:  экономики,  внешней  политики,
управления и правоохранительной деятельности, а также ряда других. 
Подобный  подход  способен  сформировать  у  студента  комплексное
понимание  изучаемых  сфер,  а  также  развить  у  обучающегося  системный
многосторонний подход к

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27391-1
80 c. Обложка
Код: 227 613
2017 г.

280,00



Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в современной России. Концепция, 
ограничения, механизм охраны и 
защиты.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации.
Автор  исследует  права  и  свободы  человека  и  гражданина  как  элемент
отечественного конституционализма,  становление и развитие концепции прав
и свобод человека и гражданина,  роль международно-правовых стандартов в
ее  формировании,  особенности  их  конституционно-правового  выражения,
конституционные  основы  ограничения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,
конституционно-правовой  механизм  их  охраны  и  защиты  в  современной
России.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Издание адресовано как специалистам в области конституционного права, так
и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами прав человека.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-35530-3

208 c. Переплет
Код: 241 540

2022 г.

1 000,00

Конституционные принципы регулирования 
экономических отношений. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Безрукова О.В., Романовская О.В.
Раздел: Конституционное право

Научная  монография  имеет  целью  определить  содержание  конституционных
принципов  регулирования  экономических  отношений,  выявить  их  развитие  с
учетом  различных  исторических  периодов:  советское  строительство,
переходный  этап  отечественной  государственности  к  демократическим
ценностям,  состояние  российской  экономики  в  условиях  санкционного
периода.  Особое  внимание  уделено  формам  реализации  конституционных
принципов  регулирования  экономических  отношений  в  субъектах  Российской
Федерации.
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  государственное
регулирование  экономических  отношений  в  условиях  рыночной  экономики,
специфические  формы  дерегулирования  как  саморегулирование  и
сорегулирование,  вовлечение принципов управления частными компаниями в
публичную деятельность органов государственной власти и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических  учебных  заведений,  должностных  лиц  органов  государственной
власти и местно

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-24144-6

192 c. Обложка
Код: 240 812

2021 г.

600,00



Конституционные ценности семьи в борьбе 
цивилизаций за 
выживание.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лафитский В.И.
Раздел: Конституционное право

Представленная  книга  является  первым  монографическим  исследованием
конституционного закрепления ценностей семьи в его историческом развитии
и  многообразии  форм,  отражающих  влияние  христианства,  ислама,
индуизма, буддизма,
других религиозных и духовных традиций.
В  работе  анализируются  ключевые  конституционно-правовые  вопросы
защиты  традиционной  семьи,  права  на  жизнь  нерожденных  детей,  роли
церкви, воздействия демографических процессов на судьбы государств и тех
цивилизаций, которые дали
им жизнь.
Особое  внимание  обращено  на  поиск  конституционно-правовых  средств,
способствующих восстановлению и  развитию демографического  потенциала
ныне живущих и будущих поколений граждан Российской Федерации.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-32755-3
224 c. Переплет
Код: 237 794
2021 г.

950,00

Конституционный запрет цензуры в 
России.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Куликова С.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  анализу  правового  содержания  конституционного
запрета цензуры и изучению роли, которую играет запрет цензуры в системе
правовых гарантий и ограничений свободы массовой информации, а так же в
системе гарантий и ограничений целого комплекса прав и свобод граждан. 
Исследуются  основные  этапы  развития  цензурного  права  Российской
империи,  трансформация  института  цензуры  в  советский  период  развития
нашего  государства,  варианты  формулировок  информационных  прав  и
свобод  в  проектах  Конституции  РФ,  разрабатывавшихся  в  начале  1990-х
годов и материалах Конституционного Совещания. 
Проблемы реализации конституционного запрета цензуры рассматриваются в
контексте  нарастающих  угроз  информационной  безопасности  личности,
общества  и  государства.  На основе обзора действующего  законодательства
систематизируются  виды  вредной  информации,  изучаются
организационно-правовые  механизмы  борьбы  с  распространением  такой
информации. Выявляются основные проблемы реализации конституционного
запрета цензуры.
Законодательст

Код ББК: 67.400.7 (2Рос)
ISBN: 978-5-392-23169-0
256 c. Обложка
Код: 220 181
2017 г.

450,00

Конституционный и отраслевой статус личности: 
теория и практика трансформации.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л.
Раздел: Конституционное право

В пособии рассматриваются понятие, структура и принципы конституционного
статуса  личности,  соотношение  конституционного  и  отраслевого  статуса
личности,  развитие  законодательства  о  статусе  личности,  тенденции  и
перспективы  развития  конституционного  статуса  личности  в  Российской
Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2020 г.
Издание адресовано аспирантам, изучающим дисциплину «Конституционный
и  отраслевой  статус  личности:  теория  и  практика  трансформации»,  а  также
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами прав человека.

Код ББК: 67.400.7я73
ISBN: 978-5-392-34024-8
120 c. Переплет
Код: 239 380
2021 г.

650,00



Конституция и Федеративный договор: проблемы 
соотношения (политико-правовые дискуссии начала 90-х 
годов).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Митюков М.А.
Раздел: Конституционное право

Автор  в  прошлом  –  председатель  Комитета  по  законодательству  Верховного
Совета  Российской  Федерации,  член  Конституционной  комиссии  и  участник
Конституционного  совещания,  а  также  председатель  Комиссии
законодательных  предположений  при  Президенте  РФ  –  исследует
теоретические и исторические аспекты проблемы соотношения Конституции и
Федеративного  договора,  острейшей  для  периода  развития  российского
федерализма начала 90-х годов прошлого столетия.
Монографическое  исследование  проиллюстрировано  дневниковыми  и
блокнотными  заметками,  документами  и  интервью  о  событиях  описываемого
периода, активным участником которых являлся автор.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов
и  студентов  юридических  и  исторических  учебных  заведений,  всех,  кто
интересуется  проблематикой  конституционного  права  России  и  особенно  –
периодом становления современного федерализма, его историей. Может быть
использовано в качестве практического пособия при изучении этой тематики. 

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-30547-6

312 c. Переплет
Код: 240 101

2021 г.

1 100,00

Конституция Российской Федерации в 
схемах.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Комковой Г.Н., Абаева (Крючкова) Е.А.
Раздел: Конституционное право

В издании в удобной схематичной форме изложено содержание  Конституции
РФ. Учебно-методическое пособие облегчит усвоение конституционного права,
поможет систематизировать полученные знания,  станет хорошим подспорьем
при  подготовке  к  занятиям,  а  также  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации. 
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30327-4

56 c. Обложка
Код: 234 012

2020 г.

110,00

Конституция. Конституционализм. Конституционный Суд 
: онография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Ливеровского  А.А., Овчинникова А.И.
Раздел: Конституционное право

В  основу  коллективной  монографии,  посвященной  проблемам
конституционализма  в  самых  различных  измерениях,  от
философско-правового  до  экономического,  легли  доклады  и  выступления
участников научной конференции по конституционному праву, организованной
юридическим  факультетом  Санкт-Петербургского  филиала  ВШЭ  в  июне  2019
года.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2020 г.
Авторы  едины  во  мнении,  что  современный  конституционализм  нуждается  в
обстоятельном анализе и изучении, так как в последние годы многие его темы
подверглись  переосмыслению  вследствие  новых  политических,  ценностных,
социально-экономических  вызовов  и  трансформаций.  Рассуждения  о
важнейших  философско-правовых,  институциональных,  методологических
проблемах права в целом и конституционного права в частности приобретают
особенную актуальность ввиду внесения изменений в Конституцию РФ.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-32891-8

152 c. Переплет
Код: 239 660

2021 г.

750,00



Криминологическая характеристика организации 
незаконной миграции и связанных с ней социальных 
процессов.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Соколов Д.А.
Раздел: Конституционное право

В  работе  изложены  основные  характеристики  организации  незаконной
миграции,  установленные в  ходе проведенного автором криминологического
исследования.  Подробно  рассмотрены  такие  вопросы,  как  специфика
динамики и территориальной
распространенности  организации  незаконной  миграции  в  России,
разновидности  механизмов  ее  совершения,  криминологическая
характеристика  личности  организаторов  незаконной  миграции,  практика
применения уголовно-правовой нормы об
организации незаконной миграции (ст.  322.1 УК РФ),  достижения и просчеты
предупредительной и правоохранительной деятельности, причины и условия,
способствующие этому криминальному явлению. Выявлены его взаимосвязи
с  другими проявлениями преступности,  а  также  криминологически  значимые
изменения  российского  общества,  вызванные  незаконным  организованным
перемещением  значительного  количества  граждан  иностранных  государств.
Разработаны наиболее перспективные, по мнению автора, способы решения
проблемы  организации  незаконной  миграции,  в  том  числе  связанные  с
совершенствов

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-35710-9
192 c. Обложка
Код: 241 785
2022 г.

600,00

Международная и внутригосударственная защита прав 
человека.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Мингазова Л.Х. 
Раздел: Конституционное право

Учебник  выполнен  в  соответствии  с  учебной  программой  по  спецкурсу
«Международная  защита  прав  человека».  В  нем  подробно  излагаются
основные проблемы содержания и функционирования института защиты прав
человека  с  позиции  международного  и  национального
(внутригосударственного) права.
В  учебнике  отражены  основные  внутригосударственные  законодательные
акты,  а  также  международно-правовые  документы,  декларации  и  другие
международные  стандарты  в  сфере  защиты  прав  и  основных  свобод
человека,  принятые  как  в  системе  ООН,  так  и  в  региональных
международных организациях к началу и в начале XXI в. 
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2019 г.
Для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
всех, кто занимается вопросами прав и свобод человека.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-35937-0
848 c. Переплет
Код: 242 087
2022 г.

2 500,00



Методологические основы организации эффективной 
деятельности региональных уполномоченных по правам 
человека в современных 
условиях.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Зражевская Т.Д., Белоножкин В.И., Колобова Т.В.
Раздел: Конституционное право

Работа  посвящена  обобщению  и  развитию  научно-методических  основ
организации эффективной деятельности уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации на современном этапе.
Рассматриваются юридические, организационные и информационные аспекты
данной  деятельности,  вопросы  взаимодействия  уполномоченных  с
государственными органами и  институтами гражданского  общества с  позиций
системного  подхода.  Предлагаются  научно  обоснованные  методики
эффективной  реализации  уполномоченными  своих  функций  с  учетом
требований законодательства и сложившейся практики.
Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
Монография  предназначена  для  сотрудников  аппаратов  уполномоченных  по
правам  человека,  специалистов  и  научных  работников,  предметом
деятельности  которых  является  государственная  и  общественная
правозащита,  а  также  студентов  и  аспирантов  соответствующих  учебных
специализаций.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-31824-7

208 c. Переплет
Код: 238 326

2020 г.

950,00

Многопартийность как основа конституционного строя 
России.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Володина С.В.
Раздел: Конституционное право

Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного
развития  Российского  государства  и  общества  –  проблеме  формирования
устойчивой  конституционной  модели  многопартийности  и  обеспечения  ее
надлежащего правового регулирования.
Многопартийность  рассматривается  с  момента  ее  зарождения  в  России  и  до
настоящего  времени.  История  становления  и  развития  многопартийности
предстает  в  работе  как  сложный,  противоречивый  процесс  поиска  модели
политической  системы,  наиболее  органичной  для  России,  с  учетом  опыта
зарубежных  стран.  Динамика  правового  регулирования  партийного
строительства  наглядно  показывает  влияние  на  партийную  систему
экономических,  социальных,  идеологических,  внешнеполитических  условий  и
факторов.  Раскрывается  влияние  законодательства  как  на  создание  новых
партий,  т.  е.  стимулирование  многопартийности,  так  и  на  законодательное
ограничение (регламен-
тирование) многопартийности.
Рассматривая  многопартийность  как  основу  конституционного  строя,  автор
выделяет ряд проблем, которые мешают на д

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-21149-4

160 c. Переплет
Код: 218 113

2016 г.

403,00



Мониторинг отдельных законодательных практик 
субъектов Федерации в части предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее 
субъектов.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Поповой А.В.
Раздел: Конституционное право

Издание  посвящено  актуальным  вопросам  развития  правотворческой
политики  и  одного  из  основополагающих  факторов,  обеспечивающих
эффективность правового регулирования Российской Федерации,  системной
согласованности  федерального  и  регионального  законодательства.
Достижение процесса согласования российского законодательства влияет на
решение  многих  задач,  прежде  всего  на  обеспечение  единства  российской
правовой системы, на укрепление правового пространства страны. Единство
системы  во  многом  зависит  от  степени  координации,  согласования
механизмов  реализации  федеральной  и  региональной  законотворческой
политики. В этой связи актуальна оптимизация соотношения федерального и
регионального  уровней  законотворческой  политики.  Нарушение  между  ними
связей  снижает  эффективность  правового  регулирования.  Обеспечение
такого  соответствия  является  одной  из  приоритетных  задач  развития
современного российского законодательства.
Авторский  коллектив  предлагает  дорожную  карту  мероприятий  по
достижению цели гармонизации законодательств

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-32740-9
288 c. Переплет
Код: 240 418
2021 г.

1 200,00

Наука и новации: современные проблемы права. 
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв. ред. Левушкин А.Н., Надысева Э.Х. 
Раздел: Конституционное право

Новации  в  праве  призваны  реализовать  решение  многочисленных
организационных,  социально-правовых  вопросов,  возникающих  при
взаимодействии  государства,  граждан  и  бизнес-сообщества.  Материал  в
коллективной  монографии  изложен  с  учетом  последних  изменений
гражданского,  предпринимательского,  корпоративного,  семейного,
конституционного, административного, уголовного и иного законодательства,
а  также  тенденций  судебной  практики.  Показано  влияние  новелл  правового
регулирования  на  развитие  общественных  отношений  в  новых
социально-экономических реалиях.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2021 г.
В монографии изложены теоретические подходы и концепции, аналитическая
информация,  предложены  практические  решения  отдельных  проблем  в
конкретных  областях  юридической  науки.  Издание  может  быть  интересно
российским ученым,
руководителям  и  служащим  государственного  аппарата,  руководителям  и
специалистам  учреждений  и  хозяйственных  организаций,  сотрудникам
правоохранительных органов, педагогам, аспирантам, студентам вы

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-35693-5
320 c. Обложка
Код: 241 770
2022 г.

850,00



Научная организация управленческого труда в 
исполнительных органах государственной и 
муниципальной власти 
России.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Казанник А.И.
Раздел: Конституционное право

Научно-практическое пособие охватывает все элементы системы организации
управленческого  труда  в  исполнительных  органах  государственной  и
муниципальной  власти  России.  На  основе  новейших  достижений  науки,
техники,  передового  отечественного  и  зарубежного  опыта  сформулированы
рекомендации  по  определению  эффективности  существующей  организации
управленческого  труда,  созданию  оптимальных  управленческих  структур,
применению современных методик подбора и расстановки кадров, повышению
культуры  управления.  Уделено  значительное  внимание  оптимизации
служебных  отношений  руководителя  и  подчиненных,  выбору  адекватного
стиля  руководства,  мотивации  управленческого  труда,  созданию
благоприятного социально-психологического климата в коллективе служащих,
методике  подготовки  и  проведения  коллегий  и  аппаратных  совещаний,
проблемам  делопроизводства  и  техники  управления,  организации  личного
труда служащего.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических  вузов, студен

Код ББК: 65.290.2я73
ISBN: 978-5-392-18329-6

528 c. Переплет
Код: 220 470

2017 г.

300,00

Нормы конституционного права в системе правового 
регулирования РФ.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Таева Н.Е.
Раздел: Конституционное право

Конституционное  право  является  ведущей  отраслью  российского  права,  и
изучение  его  норм  приобретает  значение  для  всей  системы  правового
регулирования  Российской  Федерации.  Вместе  с  тем,  в  последнее  время  не
так  много  издается  работ,  посвященных  теоретическим  проблемам
конституционного  права.  В  монографии  на  основе  анализа  взглядов
ученых-конституционалистов   с  учетом  современных  реалий  исследуется
правовая  природа  норм  конституционного  права.  Выделены  и
проанализированы   черты,  присущие  конституционно-правовым  нормам  на
современном  этапе.  Раскрывается  вопрос  об  особенностях  структуры  норм
конституционного  права,  дается  характеристика  отдельных  структурных
элементов норм. С целью исследования места и роли норм конституционного
права  в  системе  правового  регулирования  использован  классификационный
подход.  В  работе  дается  подробная  характеристика  отдельных  видов  норм
конституционного права и показаны особенности их юридического воздействия
на общественные отношения.  Отдельная глава  в  работе  посвящена практике
Конс

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23354-0

352 c. Обложка
Код: 220 427

2017 г.

500,00



Обеспечение единства системы отечественного 
законодательства в процес-все правотворчества 
субъектов Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лебедев В.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  конституционно-правовые  проблемы
обеспечения  единства  системы  законодательства  Российской  Федерации.
Автор  исследует  вопросы  понятия  и  структуры  системы  законодательства
Российской  Федерации,  анализирует  причины  появления  противоречий,
конфликтов и коллизий, предлагает возможные пути их устранения.
Отдельное  внимание  уделено  вопросам  совершенствования
правотворческого процесса в субъектах Российской Федерации как средства
обеспечения единства системы отечественного законодательства.
Издание  адресовано  специалистам  в  области  конституционного  права,
студентам  юридических  вузов  и  факультетов  и  широкому  кругу  читателей,
интересующихся вопросами конституционно-правовой тематики.
В  монографии  используются  федеральные  нормативные  правовые  акты  и
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2020 г.

Код ББК: 67.400.6
ISBN: 978-5-392-32559-7
176 c. Обложка
Код: 237 394
2020 г.

650,00

Общеправовые принципы и конституционное 
правосудие в субъектах Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Хабибуллина Г.Р.
Раздел: Конституционное право

Монография посвящена рассмотрению основных вопросов теории и практики
общих  принципов  права.  В  ней  дается  характеристика  общеправовых
принципов,  а  также  приводится  анализ  основных  форм  их  применения  в
деятельности  конституционных  и  уставных  судов  субъектов  Российской
Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 6 ноября 2019 г.
Адресуется  специалистам  в  области  теории  конституционного  права  и
конституционного  судебного  процесса,  отраслевых  юридических  наук,
научным работникам, студентам, аспирантам и магистрантам.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-33872-6
360 c. Переплет
Код: 239 286
2021 г.

1 200,00

Основы Конституции Российской Федерации. Рабочая 
программа учебной дисциплины для 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций. Базовый и углубленный 
уровень.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Эбзеева Б.С., Осавелюк А.М.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  программу  учебной  дисциплины  «Основы  Конституции
Российской  Федерации»  (базовый  и  углубленный  уровень)  и  адресовано
учащимся  10–11  классов  общеобразовательных  организаций,  а  также
студентам  профессиональных  образовательных  организаций,  учителям  и
преподавателям,  всем  интересующимся  методикой  и  стандартами
преподавания дисциплины.Код ББК: 67.400

ISBN: 978-5-392-22364-0
144 c. Обложка
Код: 238 939
2021 г.

550,00



Основы Конституции РФ.Уч.пос.для 
общеобразовательных организаций и СПО: базовый и 
углубленный уровень.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Под.общ.ред. Эбзеева Б.С., Осавелюк А.М.
Раздел: Конституционное право

В учебном пособии излагаются начала теории государства и права, раскрыты
сущность  и  содержание  основных  конституционно-правовых  институтов.  С
учетом  современного  состояния  науки  рассматриваются  актуальные  вопросы
отечественного  конституционализма  и  его  особенности,  обусловленные
историческим  развитием  России.  Помимо  традиционной  для  учебной
литературы  проблематики,  авторы  уделили  внимание  ряду  новых  вопросов,
поставленных  современным  этапом  развития  отечественного
конституционализма.
Учебное  пособие  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандарту среднего общего образования.
Учебное  пособие  для  10-11  классов  общеобразовательных  организаций,  а
также  учащихся  и  студентов  профессиональных  образовательных
организаций.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-21403-7

464 c. Переплет
Код: 238 938

2021 г.

900,00

Основы конституционного права 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. 
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые для получения базовых знаний по курсу "Конституционное право
РФ".
Рассмотрены  такие  вопросы  как  источники  и  субъекты  конституционного
права,  этапы  развития  Конституции  РФ,  конституционные  и  политические
права и свободы, гарантии прав и свобод человека и др.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для всех, кто интересуется вопросами конституционного права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20593-6

32 c. Обложка
Код: 217 001

2016 г.

46,00

От общества потребления к античному миропониманию: 
конституционно-правовая 
перспектива.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лихтер П.Л.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматривается  специфика  древнегреческого  опыта
отношения  к  миру,  возможность  его  применения  для  решения
конституционно-правовых  проблем  в  эпоху  общества  потребления.
Проводится  анализ  различных  идейно-философских  подходов  к  сущности
потребностей  человека,  а  также  связанная  с  ними  трансформация
правотворчества  и  правоприменения.  Основное  внимание  уделяется
античному  холизму,  антигедонизму,  доктринам  Платона  и  Аристотеля  об
истинных  и  мнимых  удовольствиях,  теориям  древнегреческих  мыслителей  о
формировании  сбалансированных  конституционных  институтов.  Делается
вывод  об  актуальности  возникшей  в  Античности  холистической  концепции
миропонимания.  По  итогам  работы  предлагаются  алгоритмы  моделирования
конституции  соразмерного  развития,  ориентированной  на  социальное  и
экологическое благополучие.
Издание  предназначено  для  научных  работников,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов, всех, кто интересуется вопросами конституционного права,
философии права.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-34072-9

160 c. Переплет
Код: 239 615

2021 г.

800,00



Подробный иллюстрированный комментарий к 
Конституции РФ.-М.:Проспект,2022. (Книга в книге)
Автор: Бурданова А.С.
Раздел: Конституционное право

Подробный  иллюстрированный  комментарий  к  новой  редакции  Конституции
Российской  Федерации  (текст  с  поправками,  одобренными  на  всенародном
голосовании 1 июля 2020 г.) дан с учетом конституционной теории и практики,
норм  федерального  законодательства,  международных  актов.  Для  более
легкого  восприятия  юридические  термины  и  категории  расшифровываются,
сопровождаясь  историческими  справками,  примерами  из  конституций
зарубежных  стран,  иллюстрациями.  Соответственно,  читатель  сможет  не
только  ознакомиться  с  действующим  конституционным  законодательством
России,  но  и  узнать,  как  менялись  понимание  прав  и  свобод  человека,
сущность  и  предназначение  органов  государственной  власти,
взаимоотношения человека, общества и государства в нашей стране и мире.
Комментарий  рассчитан  на  специалистов  в  области  права,  студентов
юридических вузов и факультетов, широкий круг читателей.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34912-8
216 c. Обложка
Код: 240 664
2022 г.

750,00

Права женщин и мужчин в России.Реализация принципа 
равенства. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Комковой Г.Н.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  актуальные  проблемы  обеспечения
равенства  прав  и  свобод,  обязанностей  мужчин  и  женщин  в  различных
сферах  жизнедеятельности.  Особое  внимание  уделено  способам  защиты
прав женщин и мужчин от дискриминации.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  и
других  гуманитарных  вузов,  практических  работников,  интересующихся
рассматриваемой в монографии проблематикой.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-34261-7
216 c. Обложка
Код: 239 537
2021 г.

500,00

Права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев В.А., Дудко И.Г., Кутейников Д.Л.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  права  и  свободы  человека  и
гражданина в Российской Федерации.
Анализируются  права  и  свободы  человека  и  гражданина  как  элемент
отечественного конституционализма, становление и развитие концепции прав
и  свобод  человека  и  гражданина,  роль  международного  права  в  ее
формировании,  особенности  конституционно-правового  выражения  прав  и
свобод  человека  и  гражданина,  конституционные  основы  их  ограничения.
Раскрываются  полномочия  Президента  РФ,  государственных  органов  РФ,
Конституционного  Суда  РФ,  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РФ  в
обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина в современной
России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Издание  адресовано  студентам  бакалавриата  и  специалитета,  изучающим
дисциплину  «Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации»,  а  также  широкому  кругу  читателей,  интересующихся
проблемами прав человека.

Код ББК: 67.400.7я73
ISBN: 978-5-392-35271-5
176 c. Обложка
Код: 241 084
2021 г.

450,00



Права человека и безопасность в современном мире: 
гибридные угрозы и новые вызовы. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Аверьянова Н.Н., Велиева Д. С., Капитонова Е.А. и др.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  подробно  анализируется  поиск  баланса  таких  ценностей,  как
права человека и безопасность государства в условиях нарастания гибридных
угроз.  Выделено  понятие  юридической  безопасности,  рассмотрена  теория
заговора  как  гибридная  угроза  национальной  безопасности,  представлены
особенности  противодействия  биотерроризму.  Особое  внимание  уделяется
анализу  противодействия  террористическим  угрозам,  а  также  проблемам
соблюдения основных прав человека в процессе данной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2021 г.
Монография  адресована  практическим  и  научным  работникам,  сотрудникам
правоохранительных  органов  и  спецслужб.  Может  использоваться  в
образовательном  процессе  по  укрупненной  группе  специальностей
«Юриспруденция» по всем уровням образования.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-35385-9

152 c. Переплет
Код: 241 342

2021 г.

1 000,00

Права человека.Уч. пос.Универcитет прокуратуры 
Российской Федерации.-М.:Проспект,2021.
Автор: Карпов Н.Н., Нечипас  Ю.В., Опалева А.А.  [и др.]; П/р Гончарова 
И.В.
Раздел: Конституционное право

Учебное  пособие  подготовлено  ведущими  педагогическими  работниками
Университета  прокуратуры  Российской  Федерации  на  основе  рабочей
программы  учебной  дисциплины  «Права  человека».  В  книге  отражены
современные  проблемы  обеспечения  прав  человека  и  гражданина  в
современной России и мире.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Для  студентов,  магистров,  аспирантов  юридических  вузов  и  факультетов,  а
также для преподавательского состава Университета прокуратуры Российской
Федерации и всех интересующихся правозащитной тематикой.

Код ББК: 67.400.3
ISBN: 978-5-392-33494-0

296 c. Переплет
Код: 238 645

2021 г.

1 300,00

Право и противодействие пандемии: возможности и 
перспективы. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Синюков  В.Н., Мохов  А.А. 
Раздел: Конституционное право

В настоящем издании исследуется комплекс достижений в  области геномики,
которые способствуют разработке более эффективных, персонализированных
подходов к профилактике и лечению неинфекционных, а также инфекционных
заболеваний.  Технологии  генетического  секвенирования  облегчают  наше
понимание  того,  как  геномные  факторы  человека  и  патогенов  (и  их
взаимодействия)  способствуют  индивидуальным  различиям  в
иммунологических  ответах  на  лекарственную  терапию.  Такое  понимание
способно  повлиять  на  будущую  политику  и  процедуры  управления  в  отрасли
здравоохранения,  профилактику  и  лечение  заболеваний.  Кроме  того,
выработка  ряда  доктринальных  положений  способствует  разработке  и
внедрению управленческих и  иных технологий,  ориентированных на решение
проблем  охраны  здоровья  граждан  в  период  действия  как  ординарных,  так  и
экстраординарных правовых режимов. Реализация новой политики в немалой
мере зависит от правовой доктрины и законодательства, ориентированного на
решение практических проблем технологического развития.
Законодате

Код ББК: 67.0:51.9
ISBN: 978-5-392-35476-4

488 c. Переплет
Код: 241 635

2021 г.

1 400,00



Право на свободу творчества в РФ. 
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Никишов А.Б.
Раздел: Конституционное право

Настоящая  монография  посвящена  вопросам  исследования
конституционного  права  человека  и  гражданина  на  свободу  творчества  и
механизма его реализации в Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2018 г.
Для студентов,  аспирантов,  преподавателей,  а  также всех,  кто  интересуется
вопросами конституционного права и права интеллектуальной собственности.Код ББК: 67.404.3(2Рос)

ISBN: 978-5-392-28169-5
64 c. Обложка
Код: 231 449
2019 г.

250,00

Правовое положение коренных народов в России и 
зарубежных странах.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Малого А.Ф., Бухмина С.В., Гарипова Р.Ш.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматриваются  общие  теоретические  и  практические
вопросы  правового  статуса  коренных  народов  России  и  некоторых
зарубежных  стран.  Ее  содержание  базируется  на  международных  правовых
документах,  национальном  законодательстве  отдельных  государств  и
правоприменительной  практике.  Исследование  проведено  авторским
коллективом,  включающим  в  себя  как  представителей  России,  так  и
иностранных  специалистов,  занимающихся  проблемой  защиты  прав
аборигенного населения.
Монография  дает  представление  о  законодательном регулировании  статуса
коренных  (малочисленных)  народов  России  и  таких  стран,  как  Канада,
Норвегия,  Мексика,  США,  а  также  Эквадор,  Колумбия  и  другие  страны
Латинской Америки. В работе нашли отражение взгляды ученых, касающиеся
оценки  действующего  национального  законодательства,  перспектив  его
развития, гарантий прав коренного населения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2020 г.
Книга  может  быть  полезна  научным  работникам,  преподавателям,
аспирантам, студентам, всем, кто интересуетс

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-33768-2
360 c. Переплет
Код: 239 306
2021 г.

1 300,00

Правовое регулирование обеспечения человеческого 
достоинства.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Протопопова Т.В.
Раздел: Конституционное право

В книге рассмотрены спорные представления обо всей теории человеческого
достоинства  в  ее  связи  с  правовым  регулированием.  Особое  внимание
уделено  анализу  тех  идей  о  человеческом  достоинстве,  которые  требуют
закрепления в праве для
обеспечения  сохранения  и  развития  общества,  а  также  самому  процессу
правового регулирования для обеспечения человеческого достоинства.
Законодательство приведено по состоянию на 24 марта 2020 г.
Издание  адресовано  всем  интересующимся  правоведением.  Оно  будет
особенно  полезно  практическим  работникам  в  области  юриспруденции,  а
также тем, кто изучает право.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-33770-5
280 c. Переплет
Код: 239 309
2021 г.

1 000,00



Правовое регулирование продвижения общественных 
интересов в органах государственной власти 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Вечернин Д.С.
Раздел: Конституционное право

Книга  «Правовое  регулирование  продвижения  общественных  интересов  в
органах  государственной  власти  Российской  Федерации»  является
комплексным исследованием и содержит анализ правовых форм продвижения
интересов  граждан,  некоммерческих  организаций  в  органах  государственной
власти  на  федеральном  и  региональном  уровне  с  учетом  изменений
политических  и  социально-экономических  реалий  на  современном  этапе
развития страны.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей:  историкам,  политологам,
юристам,  предпринимателям,  государственным  служащим,  сотрудникам
некоммерческих  организаций,  специалистам  в  области  связей  с
общественностью  и  взаимодействия  с  органами  власти,  а  также  студентам,
аспирантам и научным сотрудникам. Представленные материалы могут найти
практическое  применение  в  программах  высших  учебных  заведений,  а  также
могут  быть  использованы  сотрудниками  органов  государственной  власти,
государственных учреждений и некоммерческих организаций.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-392-23244-4

128 c. Обложка
Код: 234 489

2020 г.

400,00

Правовой модус личности в конституционном 
праве.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Капитонова Е.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  имеет  целью  сформулировать  общую  концепцию  нового  для
науки конституционного права термина – «правовой модус личности».
Самостоятельными  объектами  исследования  являются:  генезис  понимания
соотношения  свободы и  необходимости  в  истории  политико-правовой  мысли;
подходы к  закреплению обязанностей,  ответственности и  ограничений прав и
свобод личности
в  зарубежных  и  российских  конституциях;  элементы  правового  модуса
личности  в  современном  российском  конституционном  праве.  Проводится
разграничение  предложенной  категории  со  смежными  понятиями  (правовой
статус личности, правовое
положение  личности,  правомерное  поведение  и  др.).  Обосновываются
авторские  классификации  существующих  правовых  модусов  по  различным
основаниям. Определяются перспективы развития категории «правовой модус
личности» в условиях меняющейся социальной и юридической практики.
Законодательство приведено по состоянию на 21 сентября 2019 г.
Данная  работа  рассчитана  на  преподавателей,  студентов,  аспирантов
юридических учебных заведений, должн

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-31090-6

208 c. Переплет
Код: 237 384

2021 г.

950,00



Правовой статус и роль общественных объединений в 
системе внутригосударственных и международных 
отношений: опыт России, Молдовы и 
Приднестровья.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Авакьяна С.А.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  рассматривается  институт  общественных  объединений  через
призму  обеспечения  неотъемлемых  прав  человека.  В  частности,  дана
сравнительная  характеристика  содержания  права  на  объединение  в
конституционном и международном праве; показана практика его применения
на  основе  работы  международных  неправительственных  организаций  и
деятельности  общественных  объединений  в  Российской  Федерации,
Приднестровье  и  Молдове;  предложены  оптимальные  подходы  к
формированию  нормативно-правовой  базы  общественных  объединений  и
некоммерческих  организаций;  выработаны  практические  рекомендации  по
совершенствованию действующего  законодательства  и  выработке  программ
развития гражданского общества.
Книга  может  быть  полезна  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей
юридических  учебных  заведений,  а  также  для  всех  интересующихся
современными  проблемами  развития  институтов  гражданского  общества  и
функционирования общественных объединений. 

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-17445-4
256 c. Обложка
Код: 230 200
2018 г.

400,00

Правовые позиции Уставного Суда Калининградской 
области. 2003–2018 гг.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лонская С.В., Герасимова Е.В., Ландау И.Л., Кузнецов А.В.
Раздел: Конституционное право

Научно-практическое  издание  включает  систематизированную  практику
(правовые  позиции)  Уставного  Суда  Калининградской  области  с  момента
начала  его  деятельности  в  2003  году  и  по  2018  год.  Научно-справочный
аппарат  книги  содержит  вступительный  комментарий,  библиографический
список и указатели.
Для  научных  работников,  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  некоммерческих  организаций,  аспирантов,  студентов
юридических  вузов,  а  также  всех,  кто  интересуется  практикой  органов
уставного (конституционного) правосудия в субъектах Российской Федерации.

Код ББК: 67.400.1
ISBN: 978-5-392-31097-5
400 c. Обложка
Код: 238 998
2020 г.

950,00

Правовые формы государственного управления.Уч. 
пос. для магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Нечевина Д.К., Поляков М.М., Сабаева С.В.
Раздел: Конституционное право

В  учебном  пособии  проанализированы  основные  теоретические  и
научно-методологические  подходы,  раскрывающие  содержание  и  виды
правовых  форм  государственного  управления.  Пособие  содержит
необходимый для изучения соответствующего
учебного  курса  материал,  включая  глоссарий,  примеры  практических  задач
(казусов),  тестовых  заданий,  а  также  подробный  перечень  нормативных
правовых актов, основной и дополнительной литературы.
Составлено  с  учетом  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Предназначено  для  практикующих  юристов,  студентов,  курсантов,
слушателей, аспирантов, адъюнктов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-31070-8
152 c. Переплет
Код: 240 435
2021 г.

1 000,00



Правотворческий процесс и юридическая техника в 
работе органов представительной власти.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Таева Н.Е.
Раздел: Конституционное право

В учебном пособии на основе анализа норм Конституции РФ, федерального и
регионального  законодательства,  муниципальных  правовых  актов,  а  также
правореализационной  практики  даются  системные  представления  о
правотворчестве органов
представительной  власти.  Рассматриваются  понятие,  виды,  принципы  и
значение  правотворческого  процесса.  Дается  характеристика  субъектов
правотворчества.  Подробно  раскрываются  правила  и  процедуры
правотворческого процесса в органах
представительной  власти  федерального,  регионального  и  муниципального
уровней.  Отдельное  внимание  уделено  базовым  правилам  юридической
техники.
В конце каждой главы пособия помещен список рекомендуемой литературы, а
также  оценочные  материалы,  позволяющие  эффективно  проверить
полученные знания, приобретенные практические умения и навыки.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2020 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.
Издание  может  быть  использовано  в  практической  деятельности
государственных и муниципальных служащих, депу

Код ББК: 67.400я73
ISBN: 978-5-392-34254-9

192 c. Переплет
Код: 239 844

2021 г.

950,00

Правотворческий процесс.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Конституционное право

Настоящее учебное пособие предназначено для широкого круга читателей, но
прежде  всего  для  тех,  кто  участвует  в  подготовке  проектов  законов  и  других
нормативных правовых актов и последующемих обсуждении. Возможности для
участия  в  правотворческом  процессе  всех  граждан,  желающих  попробовать
свои силы в сочинении правовых норм в последние годы расширились. Этому,
в  частности,  способствует  сложившаяся  практика  размещения  проектов
законов  и  других  нормативных  правовых  актов  в  сети  Интернет.
Содержащаяся в Интернете информация позволит тем, кто ознакомился с ней
более  компетентно,  участвовать  в  правотворчестве.  В  первой  главе  пособия
характеризуется  система  права,  которая  сложилась  за  постсоветский  период
существования  Российского  государства,  а  в  последующих  главах
раскрывается  сущность  правотворчества,  его  принципы,  особенности
подготовки  проектов  законов  и  других  нормативных  правовых  актов.  В  конце
каждой главы сформулированы вопросы, отвечая на которые читатели смогут
проверить свои знания о прочитанном.
Законод

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-19264-9

192 c. Обложка
Код: 213 835

2016 г.

500,00



Представительная власть в Российской Федерации: 
актуальные вопросы теории и практики. Сборник 
статей.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Карасев А.Т.
Раздел: Конституционное право

В  настоящем  сборнике  объединены  статьи  Анатолия  Тихановича  Карасева,
опубликованные  в  различных  журналах  и  иных  научных  изданиях  России.  В
них  автор  раскрывает  общетеоретические  вопросы  современного
парламентаризма,  поднимает  актуальные  проблемы  современного
конституционно-политического развития страны.
Издание адресуется ученым, государственным и муниципальным служащим,
депутатам,  преподавателям,  аспирантам,  магистрантам,  студентам,  а  также
всем, кто интересуется наукой конституционного и муниципального права.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-9988-0589-9
176 c. Обложка
Код: 227 907
2018 г.

400,00

Проблемы обеспечения конституционных прав жителей 
периферийных и северных территорий средствами 
прокурорского надзора.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Субановой Н.В.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  освещаются  теоретико-правовые  и  организационные  основы
обеспечения  конституционных  прав  жителей  периферийных  и  северных
территорий  России,  раскрываются  международно-правовые  аспекты
регулирования  прав  человека.  Основное  внимание  авторы  уделяют
прокурорскому  надзору  вне  уголовно-правовой  сферы,  предлагают  меры  по
совершенствованию  законодательного  регулирования  прав  жителей
периферии и деятельности органов прокуратуры.
В  2019  г.  в  конкурсе  на  лучшее  издание  Университета  прокуратуры
Российской  Федерации  2018  г.  в  номинации  «Лучшее  научное  издание»
настоящая монография была признана победителем.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Для  научных  работников,  практикующих  юристов,  преподавателей,
аспирантов, студентов, а также широкого круга читателей, заинтересованных
в изучении проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-34155-9
312 c. Переплет
Код: 240 061
2021 г.

950,00



Проблемы противодействия незаконной миграции в 
Российской Федерации.Монография.Университет 
прокуратуры РФ.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Под общ. ред. Жубрина Р.В., Евлановой О.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  проблеме  противодействия  незаконной  миграции  в
Российской  Федерации.  В  ней  комплексно  рассмотрены  такие  вопросы,  как
правовое  регулирование  миграции  и  противодействие  преступности
мигрантов,  реализация  миграционной  политики.  Дана  характеристика
миграционных процессов в современной России. Проанализировано состояние
преступности,  связанной  с  незаконной  миграцией,  отдельно  рассмотрена
характеристика  преступлений,  совершенных  мигрантами  на  территории
Российской  Федерации.  Представлена  криминологическая  методика  анализа
состояния  противодействия  преступлениям,  совершаемым  иностранными
гражданами  и  лицами  без  гражданства.  Авторами  предложен  комплекс  мер,
направленных на совершенствование противодействия незаконной миграции и
преступности  мигрантов,  рассмотрена  политика  Евросоюза  в  сфере
миграционной безопасности.
Законодательство приведено на 1 мая 2019 г.
Для  научных  и  практических  работников,  представителей  органов
законодательной  власти  России,  профессорско-преподавательского  состава,
студе

Код ББК: 67.400.7
ISBN: 978-5-392-30557-5

392 c. Переплет
Код: 238 550

2021 г.

1 400,00

Реализация активного избирательного права 
отдельными категориями граждан. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бандикян М.Д., Нардина О.В.
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  вопросам  практической  реализации  избирательного
права  отдельными  категориями  граждан.  Активное  избирательное  право
гражданина  является  одним  из  наиболее  важных  субъективных
конституционных  прав,  обеспечивающих  свободное  участие  гражданина  в
широком  смысле  –  в  выборах,  в  узком  смысле  –  в  голосовании.
Следовательно,  если  государство  стремится  быть  правовым,  то  оно  должно
гарантировать  фактическую  реализацию  активного  избирательного  права
каждому гражданину РФ. Именно поэтому конституционному праву граждан РФ
«избирать»  корреспондирует  обязанность  государства  по  созданию
необходимых  нормативно-правовых,  организационных  и  иных  условий,
обеспечивающих  механизмы  реализации  этого  права,  устраняющих
препятствия  его  ненадлежащего  осуществления,  а  также защищающих право
от всевозможных нарушений.
Выделение  отдельных  категорий  избирателей,  предоставление  им
специального правового статуса,  наделяющего их  дополнительными правами
при реализации активного избирательного права, является необходимой и про

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-35464-1

160 c. Переплет
Код: 241 420

2021 г.

850,00



Региональные аспекты гражданской активности в 
современной России (на примере Ярославской 
области).Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Исаева Е.А.,Маклашин И.С.,Соколов А.В.,Фролов А.А.
Раздел: Конституционное право

Коллективная  монография  посвящена  раскрытию  аспектов  гражданской
активности  через  исследование  механизмов  межсекторного  взаимодействия
власти  и  общества.  В  тексте  монографии  раскрыты  понятие  гражданской
активности,  условия  и  механизмы  ее  осуществления,  представлено  более
углубленное  исследование  гражданской  активности  на  примере  оценки
институтов  добровольчества,  благотворительности  и  общественного
контроля.  Также  сделан  акцент  на  оценке  гражданской  активности  в  сети
Интернет.
В  монографии  проводится  анализ  влияния  механизмов  государственной
поддержки  на  трансформацию  некоммерческого  сектора  России  как
основного  источника  формирования  позитивной  гражданской  активности;
проводится  сравнительное  исследование  развития  законодательства  о
поддержке  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  на
территории субъектов Российской Федерации.    
Авторами  на  примере  Ярославской  области  проводится  анализ  роли
общественной  палаты  региона  и  палат  муниципальных  образований  в
межсекторном диалоге власти и общества.

Код ББК: 67.041
ISBN: 978-5-392-18330-2
216 c. Обложка
Код: 211 196
2015 г.

600,00

Регуляторная политика в России: проблемы теории и 
практики.Сборник научных трудов.-М.:,2019.
Автор: П/р Дидикина А.Б.
Раздел: Конституционное право

В сборнике научных трудов представлены статьи ученых-юристов и молодых
ученых,  посвященные  теоретическому  осмыслению  регуляторной  политики
как  системы  мер  по  устранению  избыточных  барьеров  в  правовом
регулировании,  а  также  прикладным  аспектам  реализации  механизмов  и
процедур регуляторной политики в России.

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-7986-0111-0
80 c. Обложка
Код: 236 635
2019 г.

400,00

Решения Конституционного Суда РФ в практике судов 
общей юрисдикции.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2014.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Конституционное право

В  пособии  освещается  практика  судов  общей  юрисдикции  города  Москвы,
формирующаяся  с  учетом  решений   Конституционного  Суда  Российской
Федерации.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов и всех граждан, интересующихся вопросами применения решений
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  в  практике  судов  общей
юрисдикции.

Код ББК: 67.400.1(2Рос)
ISBN: 978-5-392-13454-0
240 c. Переплет
Код: 211 149
2014 г.

500,00



Система права и система законодательства: 
современное состояние и перспективы развития в 
цифровую эпоху.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: под науч. ред. Корнева А.В.
Раздел: Конституционное право

В настоящей работе рассмотрены общетеоретические проблемы воздействия
процессов  цифровизации  и  информатизации  общественных  отношений  на
российскую правовую систему.
Адресована  специалистам  в  области  теории  государства  и  права,  всем,  кто
интересуется проблемами юридической науки.
Может  быть  использована  в  учебном  процессе  в  юридических  вузах  при
изучении общетеоретических и отраслевых юридических дисциплин.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-34040-8

176 c. Переплет
Код: 239 390

2021 г.

750,00

Современная модель государственной власти в РФ. 
Вопросы совершенствования и перспективы развития. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Карасева А.Т. 
Раздел: Конституционное право

Монография  посвящена  актуальным  проблемам  осуществления
государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Рассматриваются
теоретические  основы  конституционализма,  соотношение  различных  видов
конституционной легитимации
государственной  власти  и  возможности  формирования  парламентской
ответственности  руководителей  регионов  в  контексте  обеспечения
верховенства  федеральной  Конституции  и  конституций  (уставов)  субъектов
РФ,  а  также  проблемы  деятельности  органов  государственной  власти,
обращения граждан и многое другое.
Монография  адресуется  работникам  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  аспирантам,  магистрантам  и  студентам
юридических  вузов,  а  также  всем,  кто  интересуется  вопросами  организации
публичной власти и федерализма в Российской Федерации.
Законодательство  приведено  по  состоянию  на  ноябрь  2018  г.  Монография
публикуется в авторской редакции.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-35020-9

192 c. Переплет
Код: 240 790

2021 г.

1 100,00

Социализм и демократия (Социалистическое народное 
представительство).-М.:Проспект,2020.
Автор: Страшун Б.А.
Раздел: Конституционное право

В  книге  исследуются  некоторые  правовые  проблемы  теории
социалистического  народного  представительства:  дается   общая
характеристика  комплекса  отношений,  связанных  с  осуществлением
государственной власти через посредство представительных учреждений типа
Советов,  анализируется  их  роль  в  политической  системе  социализма  и
рассматриваются проблемы их формирования.
Книга  написана  на  базе  сравнительного  исследования  опыта  всех
социалистических стран.

Код ББК: 67.400.6(2)
ISBN: 978-5-392-20179-2

216 c. Обложка
Код: 234 745

2020 г.

450,00



Статус парламентария: теоретические проблемы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Варлен М.В.
Раздел: Конституционное право

В  монографии  исследуются  философско-правовые  основы  теории
парламентаризма,  анализируется  значение  и   место  института
парламентария  в  структуре  конституционного  права  и  конституционного
законодательства.  Подробно  рассматриваются  основные  элементы
конституционно-правового  статуса  парламентария  в  современной  России,
сравнивается  отечественный  и  зарубежный  опыт  регулирования  статуса
парламентария.
Издание подготовлено по состоянию законодетальства на июнь 2010 г.
Монография предназначается депутатам, государственным и муниципальным
служащим,  преподавателя,  аспирантам,  студентам,  а  также  всем,  кто
интересуется деятельностью парламентариев.

Код ББК: 67.400.621.6я73
ISBN: 978-5-392-02372-1
192 c. Обложка
Код: 222 713
2017 г.

500,00

Федерализм. Юридический словарь-справочник.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/ред Малько А.В., Гулякова А.Д.
Раздел: Конституционное право

Предлагаемое  издание  посвящено  истории  и  теории  федерализма  –
федеративным государствам и их  отцам-основателям,  оформившим данный
вид государственности, ключевым терминам и концепциям.
В  приложении  даются  выдержки  из  конституций  ведущих  государств,
раскрывающих особенности федеративных правоотношений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2017 г.
Словарь-справочник  предназначен  для  студентов  и  преподавателей
юридических,  политологических  и  исторических  специальностей,  для  всех
интересующихся проблемами государствоведения.

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-33878-8
240 c. Обложка
Код: 239 302
2021 г.

500,00

Философия прав человека. Рабочая программа уч. 
дисциплины (модуля) для студентов высших уч. 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
«Юриспруденция», «Международные 
отношения».-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Шульга Р.Ю.
Раздел: Конституционное право

Издание  содержит  рабочую  программу  учебной  дисциплины  (модуля)
«Философия  прав  человека»  и  адресовано  студентам  высших  учебных
заведений,  обучающимся  по  направлениям  подготовки  «Юриспруденция»,
«Международные  отношения»,  а  также  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов  и  факультетов  и  всем,  кого  интересуют
философско-правовые проблемы прав человека.
Работа подготовлена и издана на средства гранта Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
Проект-победитель  Грантового  конкурса  Стипендиальной  программы
Владимира Потанина 2016/2017.

Код ББК: 67.400.7:87я73
ISBN: 978-5-9988-1376-4
104 c. Обложка
Код: 241 505
2022 г.

350,00



Философия права. Уч. для магистров.-2-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мартышин О.В.
Раздел: Конституционное право

Учебник  соответствует  программе  по  дисциплине  «Философия  права»,
разработанной  на  кафедре  теории  государства  и  права  МГЮА  имени  О.  Е.
Кутафина.
В издании широко использована отечественная и  зарубежная литература.  Ей
дается  критический  анализ.  Изложение  отличается  логической  ясностью  и
простотой.
Для магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-392-35416-0

352 c. Переплет
Код: 241 449

2021 г.

1 400,00

Человек, народ, государство в конституционном строе 
РФ. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Эбзеев Б.С.
Раздел: Конституционное право

Настоящее  издание  является  результатом  многолетних  теоретических
обобщений,  посвящено  фундаментальным  проблемам  отечественного
конституционализма, отличается новизной подходов и предлагаемых решений.
Многие  содержащиеся  в  книге  суждения  имеют  прямое  отношение  к
формированию  отечественной  конституционно-правовой  доктрины  и
практического  конституционализма,  адекватных  потребностям  современного
этапа развития Российской Федерации.
Для  научных  и  практических  работников,  преподавателей  и  студентов,  всех,
кто интересуется вопросами теории и практики конституционализма.

Код ББК: 67.400(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35556-3

656 c. Переплет
Код: 241 599

2022 г.

1 500,00

Чрезвычайное 
положение.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Старостин С.А.
Раздел: Конституционное право

Монография  содержит  ряд  ключевых  направлений  развития  современного
отечественного административного и конституционного права. В ней не просто
дается  во  многом  критическая  оценка  действующего  Федерального
конституционного закона
«О чрезвычайном положении», но и предложены конкретные направления его
совершенствования.
Одним из наиболее важных выводов автора является предложение передать
органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  право
самостоятельно  вводить  режим  чрезвычайного  положения  по  основаниям
природного и
техногенного  характера.  Автор  убедительно  доказывает  необходимость
разработки  нового  законопроекта,  который  предусматривал  бы  введение
профилактического  режима  особого  положения,  предшествующего  режиму
чрезвычайного положения
и  предоставляющего  федеральным  органам  исполнительной  власти
дополнительные  полномочия  для  предотвращения  режима  чрезвычайного
положения.
Монография  предназначена  в  первую  очередь  для  законодателей,  которые
должны понять, что общественные отношения в Российской 

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-392-29696-5

120 c. Переплет
Код: 240 814

2021 г.

700,00



Школа российского конституционализма 
(1991–2017).Библиография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Сергеев А.Л.; отв. ред. Комарова В.В.
Раздел: Конституционное право

Настоящий  библиографический  сборник  является  проектом  Школы
российского конституционализма. Он посвящен памяти ее создателя, доктора
юридических  наук,  профессора,  академика  РАН  Олега  Емельяновича
Кутафина  и  готовился  в  рамках  мероприятий,  приуроченных  к  80-летнему
юбилею со дня его рождения.
Библиография  включает  в  себя  монографии,  учебники,  учебные  пособия,
статьи  и  научные  тезисы  сотрудников  кафедры  конституционного  и
муниципального  права  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).
Труды основоположников вышеуказанной научной школы (О. Е. Кутафина, Е.
И. Козловой, Н. А. Михалевой, В. И. Фадеева, Б. С. Крылова, Б. А. Страшуна)
приводятся  за  весь  период  их  научной  деятельности.  Работы  остальных
сотрудников — за
период  с  1991  года  (начала  функционирования  особой
конституционно-правовой  школы  в  рамках  новой  российской
государственно-правовой  реальности)  по  2017  год  –  юбилейный  год,
послуживший началом работы над данным проектом.
Для студентов, аспирантов, профессорско-пре

Код ББК: 67.400я1
ISBN: 978-5-392-31813-1
192 c. Переплет
Код: 237 237
2020 г.

700,00

Юридическая ответственность органов и должностных 
лиц публичной власти. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р. Алексеева И.А., Цапко М.И.
Раздел: Конституционное право

Монографическое  исследование,  которое  вы  держите  в  руках,  посвящено
последовательному  рассмотрению  отраслевых  видов  юридической
ответственности  органов  публичной  власти  и  их  должностных  лиц:
конституционно-правовой,  муниципальной,  административной,
уголовно-правовой,  гражданско-правовой  и  международно-правовой.
Значительное  внимание  уделено  и  определению  субъекта  –  юридическому
исследованию органов публичной власти и их должностных лиц.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2017 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,  практикующих  юристов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  иных  правоприменителей  и
всех  интересующихся  вопросами  юридической  ответственности  органов
власти и их должностных лиц.

Код ББК: 67.400.6я73
ISBN: 978-5-392-34437-6
128 c. Обложка
Код: 239 824
2021 г.

500,00



Муниципальное право

Администрирование государственных услуг: лицом к 
гражданам.Монография.-М.:Проспект,2021. Рек.ИГСУ 
РАНХиГС
Автор: Литвинцева Е.А., Карпичев В.С., Романов В.Л., Рыбакова 
И.Н.,Переверзина О.Ю., Мельникова Н.С.
Раздел: Муниципальное право

В  учебно-научном  издании  рассматриваются  проблемы  развития  сферы
государственных  услуг  в  Российской  Федерации.  Главный  акцент  в  работе
делается на необходимости анализа и учета потребностей граждан, переходу
к  новому  формату  отношений  государства  с  институтами  гражданского
общества  в  целях  обеспечения  качества  государственных  услуг.
Обосновывается концептуальная модель администрирования, стандартизации
и  контроллинга  государственных  услуг.  Анализируются   содержательные
приоритеты  государственных  услуг  на  российском  рынке  социальных  услуг;
приводятся данные социологического исследования  населения и экспертного
опроса  государственных  и  муниципальных  служащих  относительно  качества
государственного администрирования социальных услуг. 
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  научных  работников,
занимающихся  вопросами  государственной  кадровой  политики,
интересующихся проблемами государственного и муниципального управления.

Код ББК: 67.99(2)7я2
ISBN: 978-5-392-34067-5

112 c. Обложка
Код: 239 429

2021 г.

350,00

Ведомственное нормотворчество.Теория и практика 
применения.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Лапиной М.А., Баранова В.А.
Раздел: Муниципальное право

Монография  на  основе  доктринальных  положений  о  юридической  технике,
действующего  законодательства  и  практики  его  применения  дает
представление  о  нормотворческой  деятельности  федеральных  органов
исполнительной  власти.  Предлагаются  методические  рекомендации  по
подготовке и оформлению проектов нормативных правовых актов в Аппарате
Правительства  Российской  Федерации  и  в  федеральных  органах
исполнительной  власти.  Сформулированы  предложения  по
совершенствованию  организационнщ-правовых  основ  ведомственного
нормотворчества.
Издание  предназначено  руководителям  органов  исполнительной  власти,
сотрудникам  их  юридических  служб.  Может  быть  полезно  научным  и
практическим  работникам  для  использования  представленных
научно-аналитических материалов в их деятельности; студентам, аспирантам,
обучающимся  по  направлениям  "Юриспруденция",  "Государственное  и
муниципальное  управление",  а  также  преподавателям  при  подготовке  к
занятиям  по  дисциплинам  "  Административное  право",   Административный
процесс", "Административная деятельность

Код ББК: 67.022.14.
ISBN: 978-5-392-15405-0

240 c. Переплет
Код: 234 625

2020 г.

600,00



Институционализация системы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.Конституционно-правовое 
исследование.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гончаров В.И.
Раздел: Муниципальное право

Монографическое  исследование  посвящено  изучению  институционализация
местного  самоуправления,  которое  является  длительным  процессом,
включенным  в  естественную  среду  изменений  социальной  сферы.  В
исследовании  приводится  мировой  опыт  формирования  местного
самоуправления,  который  опирается   на  четкие  принципы  взаимодействия
центральных  и  местных  органов  власти,  предполагающие  разграничение
полномочий, экономических возможностей и ответственности в своих сферах.
Поддержка  из  центра  предполагает  возможность  применения  собственных
источников  развития,  что  позволяет  активизировать  возможности  каждого
муниципального образования. 
Материалы исследования рассчитаны на практических работников, депутатов
представительных  органов  местного  самоуправления,  глав  муниципальных
образований,  государственных и муниципальных служащих,  преподавателей
общественных наук, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Код ББК: 67.400.76
ISBN: 978-5-392-20729-9
272 c. Обложка
Код: 217 822
2016 г.

500,00

Местное самоуправление в РФ в условиях 
муниципально-правовой реформы. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Благов Ю.В.
Раздел: Муниципальное право

В  монографии  исследуются  актуальные  проблемы  проходящей  в  России
муниципально-правовой  реформы.  Исследованы  место  органов  местного
самоуправления  в  системе  органов  публичной  власти,  генезис
взаимоотношений  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления  в  России.  Сделан  вывод  о  непоследовательной
государственной  политике  в  данной  сфере,  постепенном  встраивании
органов  местного  самоуправления  в  вертикаль  государственной  власти  (на
примерах  новых  организационных  моделей  местного  самоуправления  и
трансформации  принципа  выборности  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления).
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Предложены  различные  варианты  постепенного  возвращения  к
конституционной  модели  организации  местного  самоуправления.  Также
рассмотрены  теоретические  и  практические  проблемы  разграничения
полномочий  между  уровнями  публичной  власти  в  сфере  местного
самоуправления,  разработаны  предложения  по  совершенствованию
существующего правового регулирования.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-24263-4
176 c. Переплет
Код: 238 446
2021 г.

450,00



Муниципальное право в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Муниципальное право

Данное  учебное  пособие  раскрывает  содержание  муниципального  права
Российской Федерации в форме ответов на вопросы, которые обсуждаются на
семинарах  в  высших  учебных  заведениях  юридического  профиля  и
включаются  в  экзаменационные  билеты  при  проверке  знаний  студентов,  а
также при проведении аттестации муниципальных служащих.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Для студентов, магистров, муниципальных служащих и преподавателей.

Код ББК: 67.400.7я73-1
ISBN: 978-5-392-35431-3

208 c. Обложка
Код: 241 430

2022 г.

490,00

Муниципальное право в системе публичного 
регулирования общественных 
отношений.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Усманова Р.М.
Раздел: Муниципальное право

Монография посвящена определению места муниципального права в системе
публичного  регулирования  общественных  отношений.  В  работе  проводится
анализ  публичного  регулирования  общественных  отношений  в  системе
местного самоуправления,  раскрывается система норм,  посредствам которых
осуществляется  данное  регулирование.  Исследуются  все  аспекты
соотношения  муниципально-правового  регулирования  и  публичного
неправового  регулирования  отношений  в  сфере  местного  самоуправления,
рассматривается  способность  традиций,  обычаев  и  обыкновений  выступать
самостоятельными  регуляторами  общественных  отношений  на  местном
уровне.  Отдельно  в  монографии  анализируются  перспективы  публичного
регулирования общественных отношений на местном уровне. 
Монография  адресована  всем,  кто  интересуется  проблемами  местного
самоуправления. 

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-18063-9

336 c. Обложка
Код: 238 439

2021 г.

700,00

Муниципальное право в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бердникова Е.В.
Раздел: Муниципальное право

В  учебном  пособии  в  краткой  и  доступной  форме  изложены  основные
категории  муниципального  права,  дано  представление  о  предмете
муниципального  права,  раскрыты  содержание  и  особенности  муниципальных
правоотношений.
Рекомендуется  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
вузов.

Код ББК: 67.400.7я73-1
ISBN: 978-5-392-16569-8

152 c. Обложка
Код: 240 187

2021 г.

400,00



Муниципальное право РФ. Курс 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гранкин И.В.
Раздел: Муниципальное право

В  учебном  пособии  в  форме  лекций  раскрываются  основные  программные
вопросы  учебной  дисциплины  «Муниципальное  право».  При  этом  особое
внимание уделяется разъяснению конституционных и законодательных норм,
регулирующих  организацию  и  осуществление  местного  самоуправления,  а
также  организацию  муниципальной  службы  и  муниципального
нормотворчества.
В  целях  более  полного  раскрытия  соответствующих  лекционных  тем,  автор
счел  возможным  повторить  в  некоторых  лекциях  раннее  разъясненные
нормативные  положения.  Таким  образом  читателям  предоставляется
возможность повторить и укрепить полученные знания.
В  связи  со  спецификой  обучения  в  Российской  академии  правосудия  в
настоящее  учебное  пособие  включена  специальная  лекция  «Судебная
защита местного самоуправления».
Учебное  пособие  рекомендуется  студентам  и  преподавателям  юридических
высших  учебных  заведений,  а  также  депутатам,  муниципальным  служащим,
иным лицам,  которые интересуются организацией местного самоуправления
в нашей стране и зарубежных государствах.
Издание подго

Код ББК: 67.401я73 Г77
ISBN: 978-5-392-12188-5
320 c. Обложка
Код: 238 440
2021 г.

600,00

Муниципальное право. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Муниципальное право

Учебное  пособие,  подготовленное  в  виде  кратких  вопросов  и  ответов,
охватывает  все  основные  темы  курса  "Муниципальное  право  России",
включаемые  в  билеты  для  экзаменов,  зачетов,  семинаров.  Издание
подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2010 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и
вузов.Код ББК: 67.401я73

ISBN: 978-5-392-14673-4
112 c. Обложка
Код: 239 758
2021 г.

200,00

Муниципальное право.Конспект 
лекций.-М.:Проспект,2021.
Автор: Усманова Р.М.
Раздел: Муниципальное право

Конспект  лекций  подготовлен  в  соответствии  с  программой  курса
муниципального права,  на базе действующего законодательства Российской
Федерации,  регулирующего  местное  самоуправление  с  учетом  всех
изменений  и  дополнений,  внесенных  в  законодательство  по  состоянию на  1
декабря  2014  года.  Материал  изложен  в  понятной  общедоступной  форме  и
предназначен  для  изучения  муниципального  права  слушателями  и
студентами юридических вузов и факультетов. 

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-21732-8
80 c. Обложка
Код: 239 517
2021 г.

200,00



Муниципальное право.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2015. Доп. УМО
Автор: Фадеев В.И.
Раздел: Муниципальное право

Учебник  по  муниципальному  праву  подготовлен  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  030900
"Юриспруденция"  (квалификация  (степень)-"бакалавр").  В  нем  с  позиций
современного  сосотояния  науки  конституционного  права  Российской
Федерации  и  с  учетом  компетентностного  подхода  к  освоению
муниципально-правовых  знаний  раскрывается  содержание  основных
институтов  муниципального  права,  рассматриваются  актуальные  вопросы
теории и практики местного самоуправления в России. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  юридических  вузов,  депутатов,
государственных  и  муниципальных  служащих,  членов  общественных
объединений, являющихся участниками муниципально-правовых отношений.

ГРИФ:  Допущен  Учебно-методическим  объединением  по  юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-16346-5

336 c. Переплет
Код: 208 278

2015 г.

600,00

Муниципально-правовая ответственность.Проблемы 
теории и практики.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Алексеев И.А.
Раздел: Муниципальное право

В  монографии  представлена  авторская  позиция  по  концептуальным  основам
муниципально-правовой  ответственности,  выработанная  на  основе
современных  реалий,  состояния  законодательства  Российской  Федерации,
практики  сложившейся  в  субъектах  Российской  Федерации  и  теоретических
исследований в этой сфере. 
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Исследование  представляет  интерес  для  государственных  и  муниципальных
служащих,  преподавателей  общегуманитарных  дисциплин,  аспирантов  и
магистрантов.

Код ББК: 67.400.5я73
ISBN: 978-5-392-19273-1

320 c. Обложка
Код: 213 380

2016 г.

450,00

Муниципальный процесс. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Забелина Е.П.
Раздел: Муниципальное право

В данной монографии впервые раскрываются содержание, принципы, гарантии
и  условия  осуществления  муниципального  процесса  и  характеризуется
законодательство, регулирующее муниципальные процессуальные отношения.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2018 г.
Для  научных  работников,  преподавателей,  муниципальных  депутатов  и
служащих,  студентов,  магистров  и  аспирантов  юридических  и  других  высших
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и
«Государственное  и  муниципальное  управление».  Издание  будет  полезно  и
тем,  кто  интересуется  вопросами  муниципального  развития  современной
России.

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-35010-0

200 c. Обложка
Код: 240 794

2021 г.

600,00



Ответственность должностных лиц и органов местного 
самоуправления.Науч.-практ.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Заболотских Е.М.
Раздел: Муниципальное право

В  научно-практическом  пособии  рассматриваются  понятие,  содержание,
особенности,  порядок  применения  муниципально-правовых  санкций  как
формы реализации  ответственности  в  системе  местного  самоуправления.  В
работе  анализируется  зарубежное  законодательство,  закрепляющее  меры
ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  с
целью  использования  положительного  опыта  в  отечественном
законодательстве.  Пособие  строится  с  учетом  новых  тенденций  эволюции
правового  регулирования  и  практики  реализации  муниципально-правовых
санкций,  в  нем  отражены  изменения  внесенные  1  июля  2014  г.   в
соответствующие  нормы  законодательства  о  местном  самоуправлении.  В
научно-практическом  пособии  значительное  внимание  уделено  проблемам
реализации  муниципально-правовых  санкций  сквозь  призму  судебной
практики.

Издание  адресовано  научным  работникам,  преподавателям  высших
учебных  заведений,  студентам,  аспирантам,  государственным  и
муниципальным  служащим,  депутатам,  а  также  всем,  кто  интересуется
проблемами ответственности орга

Код ББК: 67.400.76
ISBN: 978-5-392-23903-0
224 c. Обложка
Код: 239 084
2021 г.

450,00

Право государственной и муниципальной 
службы.Уч.пос.-М.:Проспект: Екатеринбург: 
Издательский дом "УГЮА",2018. Доп. УМО 
Автор: П/р Шайхатдинова В.Ш., Митина А.Н.
Раздел: Муниципальное право

На  основе  новейшего  закондательства  (по  состоянию  на  1  февраля  2013г)
правоприменительном   (в  том  числе  судебно)  практики  рассматриваются
актуальные теоретические и практические вопросы правового регулирования
государственной муниципальной службы.
Студентам  вузов,  обучающимся  по  специальностям   "Юриспруденция",
Правоохранительная  деятельность",  "Государственное  и  муниципальное
управление",  аспирантам  и  преподавателям  юридических  дисциплин,
руководителям  и  сотрудникам  кадровых  и  юридических  служб
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,
государственным и муниципальным служащим.

Печатается в авторской редакции.

ГРИФ:  Допущено  Учебно-методическим  советом  по  образованию  в  области
юриспруденции  Уральского  федерального  округа  на  базе  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального  образования  «Уральская  государственная  юридическая
академия»  для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по
направлению «Юриспруденция» 030501 — специалист, 030500-

Код ББК: Х401.02я73
ISBN: 978-5-392-11061-2
528 c. Обложка
Код: 230 312
2018 г.

550,00



Уставы муниципальных образований.Проблемы 
правового регулирования в субъектах 
РФ.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Адамоков Б.Б.
Раздел: Муниципальное право

Монография  является  комплексным  теоретико-правовым  изучением  устава
муниципального  образования,  как  регулятора  муниципальных  правовых
отношений,  раскрывающим  наиболее  актуальные  на  сегодняшний  день
теоретические  и  прикладные  проблемы  уставного  регулирования,  с
последующими  предложениями  и  рекомендациями,  направленными  на
усовершенствование  института  местного  самоуправления,  повышения  роли
устава,  как  основополагающего  акта,  воспитание  в  будущих  поколениях
правосознательности.
Актуальность  работы  обусловлена  тем,  что  нынешняя  правовая  теория  не
может ответить на проблемные вопросы правового регулирования и практики
реализации  норм,  содержащихся  в  уставе  муниципального  образования,
необходимостью теоретического осмысления всего богатого опыта с момента
появления  института  устава  муниципального  образования  и  до  настоящего
времени,  с  целью  выявления  общих  закономерностей  и  тенденций  уставного
регулирования общественных отношений в области местного самоуправления.
Такое положение вещей о необходимости дополнительн

Код ББК: 67.40/я73
ISBN: 978-5-392-18848-2

112 c. Обложка
Код: 236 378

2020 г.

450,00

Шпаргалка по муниципальному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Муниципальное право

Пособие  содержит  все  вопросы  экзаменационных  билетов  по  учебной
дисциплине «Муниципальное право».
Рассматриваются  такие  вопросы,  как  понятие  муниципального  права,  его
источники,  сущность  местного  самоуправления,  полномочия  органов  власти,
муниципальные  образования,  местный  референдум,  органы  местного
самоуправления, муниципальная служба и выборы и многие другие.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2009 г.
Доступность  изложения,  актуальность  информацмм  в  рамках  небольшого
формата  делают  шпаргалку  незаменимым  источником  информации  при
подготовке к сдаче экзамена.

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-9908818-3-9

64 c. Обложка
Код: 220 257

2017 г.

39,90

Шпаргалка по муниципальному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Бочарова Г.Ю.
Раздел: Муниципальное право

Данное  учебное  пособие  раскрывает  краткое  содержание  муниципального
права Российской Федерации в  форме ответов на экзаменационные вопросы
для  студентов  высших  учебных  заведений  и  муниципальных  служащих  при
проведении аттестации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2015 г. Код ББК: 67.401я73

ISBN: 978-5-9988-1059-6
160 c. Обложка

Код: 237 170
2020 г.

79,90
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