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- С. 5-11. 

В статье автор рассматривает Конституцию как ценность, в которой закреплена система 

общественных ценностей и нацелена на формирование соответствующих воззрений каждого члена 

общества. Автор анализирует Конституции, принятые и действовавшие на протяжении 20 в. в 

России, определяя ценность каждой. 

 

2.Аничкин, Е. С. Политическое влияние как фактор развития Конституции Российской Федерации 

/ Е. С. Аничкин // Право и политика. - 2012. - № 5 (149). - С. 867-874. 

В статье рассматриваются предпосылки и пути политического влияния на развитие 

Конституции РФ. 

 

3.Безруков, А. В. Конституция РФ и современная модернизация федеративного законодательства / 

А. В. Безруков // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 6. - С. 24-26. 

Анализируются и оцениваются этапы преобразований избирательного законодательства, 

отстаивается идея реализации принципа федерализма и демократизации федеративных 

отношений. 

 

4.Берлявский, Л. Г. Конституция в системе государственного права переходного периода / Л. Г. 

Берлявский // Государство и право. - 2013. - № 1. - С.109-112. 

Статья посвящена исследованию малой конституции как определенной конституционной 

модели (или типа) конституции в системе государственного права переходного периода. 

 

5.Бутусова, Н. В. О модернизации российской Конституции (цели, задачи, пути осуществления) / 

Н. В. Бутусова // Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 1. - С.5-11. - (Навстречу 

юбилею Конституции Российской Федерации). 

Определяются объективные и субъективные предпосылки для успешного проведения 

конституционной реформы в России, обосновывается вывод о том, что модернизация 

Конституции РФ необходима для создания правовой основы глубоких преобразований всех сфер 

жизни российского общества и государства в соответствии с научно обоснованной стратегией 

устойчивого развития страны. 

 

6.Бутько, Л. В. К вопросу о роли Конституции Российской Федерации как источника 

исполнительного права / Л. В. Бутько, Г. Д. Улетова // Современное право. - 2012. - № 8. - С. 16-23. 

Рассматривается вопрос о Конституции РФ как источнике исполнительного права. 

Излагается аргументированная позиция по этой сложной научной проблеме, дается 

характеристика федеральных законов, регламентирующих законодательство Российской 

Федерации об исполнительном производстве, делается вывод о необходимости регулирования 

исполнительного производства нормами самостоятельной отрасли права - исполнительного права. 

 

7.Валентинова, Д. Основной закон проверило время / Д. Валентинова // Финансовый контроль. - 

2012. - № 12 (133). - С. 16-20. 

В 2013 году страна будет отмечать юбилей российского парламента и двадцатилетие 

Конституции Российской Федерации. Этим знаменательным датам была посвящена научно-

практическая конференция «К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы 

законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации». Участники 

конференции обсудили вопросы развития правового государства, укрепления правосознания, 

повышения качества законодательной деятельности, способы ее оценки. Особое внимание 

уделялось Конституции Российской Федерации. 
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Российская Федерация сегодня. - 2008. - № 18. - С. 20-21: цв. фото. - (Власть и закон). 

Автор статьи Анатолий Васильев, доктор юридических наук подробно рассматривает 

основные положения Конституции Российской Федерации. 



 

9.Габрелян, Э. В. Конституция и модернизация / Э. В. Габрелян // Российская юстиция. - 2010. - № 

4. - С. 48-49. 

В статье рассматриваются понятия «конституция» и «модернизация». Автором делается 

вывод, что конституция и модернизация по своему целеполаганию - равнопорядковые, 

концептуально совместимые социальные программы. 

 

10.Гаджиев, Г. А. Официальное толкование Конституции: сочетание онтологического и 

эпистемологического подходов / Г. А. Гаджиев // Известия вузов. Правоведение. - 2012. - № 1. - С. 

130-154. 

Представлены различные школы в теории конституционного толкования. Рассматривается 

конституционный текст как система знаков и символов.  

 

11.Дмитриев, Ю. А. Юбилею Конституции Российской Федерации 1993 года посвящается / Ю. А. 

Дмитриев // Современное право. - 2013. - № 1. - С. 4-6. 

Анализируется современное состояние конституционной законности в Российской 

Федерации. Автор считает необходимым внесение ряда изменений в Основной Закон России. 

 

12.Захаров, А. Конституция постмодерна / А. Захаров // Неприкосновенный запас: дебаты о 

политике и культуре. - 2008. - № 5 (сент.-окт.). - С. 25-26. 

Размышления о Конституции Российской Федерации, в связи с пятнадцатой годовщиной 

ее создания. 

 

13.Литвинова, С. Оценка Конституции Российской Федерации 1993 г. через категорию 

«стабильность» / С. Литвинова // Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 5. - С. 13-

15. 

Автор определяет содержание стабильности как юридической категории и характеризует 

стабильность действующей Конституции Российской Федерации как правового явления, 

нормативного правового акта и основного закона государства. 

 

14.Мартышин, О. В. (доктор юридический наук, профессор). Конституция РФ 1993 г. и развитие 

теории государства и права (некоторые методологические аспекты) / О. В. Мартышин // 

Государство и право. - 2008. - № 12. - С. 39-47. 

В статье автор рассматривает положения Конституции РФ 1993 года и формирование 

национальной идеологии, государственности в развитии теории государства и права. 

 

15.Марченко, М. Н. Методологические аспекты познания российских Конституций 1978 и 1993 гг. 

: сравнительный анализ / М. Н. Марченко // Государство и право. - 2008. - № 12. - С. 15-23. 

В статье предложен сравнительный анализ российских конституций 1978 и 1993 годов, для 

более полного и разностороннего представления о понятии и назаначении любой конституции. 

 

16.Медушевский, А. Н. Конституция как символ и инструмент консолидации гражданского 

общества / А. Н. Медушевский // Общественные науки и современность. - 2013. - № 3. - С. 44-56. 

Анализируются символический и инструментальный аспекты современной Конституции 

Российской Федерации. С позиции теории конституционных циклов рассматриваются итоги 

постсоветского конституционного конструирования. Предлагаются инструменты 

конституционной модернизации. 

 

17.Медушевский, А. Н. Российская Конституция 1993 года в сравнительно-историческом 

контексте / А. Н. Медушевский // Отечественная история. - 2008. - № 6. - С. 28-51. 

Проводится анализ российского конституционализма по трем направлениям: в 

сравнительной перспективе, в исторической длительности и в контексте механизмов и технологий 

реализации. 

 

18.Миронов, О. О. Функции Конституции / О. О. Миронов // Вестник Саратовской 

государственной академии права. - 2012. - № 1 (83). - С. 47-52. 



В статье рассмотрены различия между функциями Конституции и функциями права. 

Взгляды ученых-конституционалистов по вопросам функций Конституции. 

 

19.Нурутдинова, Р. И. Конституция Российской Федерации как правовая основа 

внутригосударственного межпарламентского сотрудничества / Р. И. Нурутдинова // Бизнес в 

законе. - 2013. - № 1. - С. 66-69. 

В статье отмечается, что одним из элементов эффективного правотворческого механизма и 

деятельности парламента является межпарламентское сотрудничество. Конституция РФ является 

основообразующим в правовом регулировании внутригосударственного межпарламентского 

сотрудничества. 

 

20.Плискевич, Н. М. Какая Конституция нужна России?: «круглый стол» / Н. М. Плискевич // 

Общественные науки и современность. - 2013. - № 1. - С. 55-76. 

Рассматриваются материалы заседания Фонда «Либеральная миссия» - круглого стола, 

посвященного обсуждению проекта новой Конституции Российской Федерации, разработанного 

коллективом ученых-юристов и студентов Национального исследовательского университета - 

Высшей школы экономики. Участники дискуссии анализируют требования к Основному закону 

России. 

 

21.Попов, Е. А. Конституция России как ценностно-смысловая система / Е. А. Попов // Вопросы 

культурологии. - 2012. - № 4 (апр.). - С. 71-76. 

Автор статьи раскрывает важнейшие социокультурные смыслы в российском 

конституционализме, обращаясь к реконструкции ценностно-смысловых комплексов, 

оказывающих воздействие на человека, культуру, общество и государство. Упор делается на 

когнитивный ракурс бытования конституции в системе права и в системе социокультурных 

отношений. 

 

22.Сафина, С. Б. Конституции республик в составе Российской Федерации в системе источников 

конституционного права / С. Б. Сафина ; рец. Э. Ф. Шаретдинов // Закон и право. - 2013. - № 3. - С. 

23-26. 

Исследуются структура системы источников конституционного права, связи между 

элементами системы, иерархия системы. 

23.Чернобель, Г. Т. Конституция и ее конкретизация / Г. Т. Чернобель // Журнал российского 

права. - 2013. - № 3. - С. 50-62. 

Освещаются принципы конкретизации действующей Конституции РФ, ее значение для 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

24.Шахрай, С. М. Конституция - это желаемый образ будущего / С. М. Шахрай ; интервьюер Ян 

Пискунов // Закон. - 2009. - № 2. - С. 248-256. 

Интервью с руководителем Аппарата Счетной палаты России, заслуженным юристом РФ, 

доктором юридических наук Сергеем Михайловичем Шахраем о работе над текстом Конституции 

России. 

 

25.Шейнис, В. Л. Конституция 1993 года и российская политическая система / В. Л. Шейнис // 

Отечественная история. - 2008. - № 6. - С. 3-28. - (15 лет российской Конституции). 

Политическая система России анализируется с точки зрения соответствия действующей 

Конституции объективным потребностям политического развития. 

 

26.Эбзеев, Б. С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и условия реализации / Б. 

С. Эбзеев // Государство и право. - 2008. - № 7. - С. 5-15. 

В статье автор анализирует применение Конституции РФ: объективные пределы и формы 

действия Конституции РФ, конкретизацию конституционных норм об основных правах, 

актуальность конституционных норм об основных обязанностях. 

 


