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Смоленский Михаил Борисович.
Конституция Российской Федерации с
комментариями для школьников / М.Б.
Смоленский. - 15-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2015.
В настоящем комментарии текста Конституции
Российской Федерации 1993 г. в простой и доступной
форме разъяснены значение Конституции РФ, термины,
используемые в тексте, а также принципы развития
общества и государства в России.

Комментарий к Конституции Российской
Федерации / под ред. С.А. Комарова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018.
В настоящем научно-практическом Комментарии к
Конституции Российской Федерации 1993 года дается
характеристика
конституционных
положений,
определяющих основы конституционного строя России,
правового статуса человека, личности и гражданина,
системы органов государственной власти федерального
и
регионального
уровней,
органов
местного
самоуправления, разъясняется содержание статей и
терминов, которые используются в ее тексте.
Комментарий подготовлен с учетом поправок,
внесенных в Конституцию Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ.

Права человека и правовое социальное
государство в России : [монография] / отв.
ред. Е.А. Лукашева. - М. : Норма :
ИНФРА-М, 2013.
Монография посвящена исследованию механизмов и
процедур обеспечения прав человека в условиях
рыночной экономики, роли правового социального
государства в этом процессе. В работе анализируются
причины, определившие формирование правового
социального государства. Показана трансформация
целей социального государства от первичной помощи
малоимущим до обеспечения «социального качества
жизни», которое интегрирует всю систему прав
человека.

Шишенина Ирина Владимировна.
Права
человека
в
российских
конституционных проектах (1990-1993 гг.).
- М. : Права человека, 2010.

В книге автор выявляет содержание концепций прав
и свобод человека и гражданина, особенности их
закрепления по системе прав, их объему в проектах
Конституции РФ и определяет их влияние на
содержание главы II Конституции РФ 1993 г.

Права человека в международном и
национальном праве : сб. науч. ст., посвящ.
10-летию Каф. междунар. права и прав
человека
Юрид.
ин-та
МГПУ
/
Департамент образования г. Москвы, Моск.
гор. пед. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. междунар.
права и прав человека ; [под общ. ред. Е.М.
Павленко]. - М. : Права человека, 2015.
Представлены основные сведения о правовых основах
реализации и зашиты прав инвалидов, информация о
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по защите прав инвалидов,
мониторинг состояния защищенности прав инвалидов в
субъектах Российской Федерации.

Права инвалидов : [брошюра] / под общ.
ред. Т.Н. Москальковой. - М. : Проспект,
2019.

В брошюре представлены основные сведения о
правовых основах реализации и зашиты прав
инвалидов,
информация
о
деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации по защите прав инвалидов, мониторинг
состояния защищенности прав инвалидов в субъектах
Российской Федерации.

Права
человека:
теория,
история,
практика : сб. науч. трудов / Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "
Моск. гос. ун-т экономики, статистики и
инфоратики (МЭСИ)", Ин-т права и
гуманит. образования, Каф. междунар.
права и прав человека ; [под общ. ред. Е.М.
Павленко] . - Волгоград : Изд-во Волгогр.
фил. ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014.
В сборник научных трудов вошли работы учёныхтеоретиков и практиков, преподавателей, аспирантов
и студентов российских и зарубежных ВУЗов
приуроченные
к
юбилейным
мероприятиям,
посвященным Международному Дню прав человека и
65-летию Всеобщей декларации прав человека.

Экономические и социальные права
человека и гражданина: современные
проблемы теории и практики / Ф.М.
Рудинский,
Ю.В.
Гаврилова,
А.А.
Крикунова, Т.А. Сошникова. - М. : Права
человека, 2009.

В данной монографии подвергнуты системному
теоретическому анализу две важнейшие группы прав
человека – экономические и социальные права. В
работе исследуются теоретические основы указанных
прав, международные и российские правовые акты,
практика их применения.

Гражданские
права
человека:
современные
проблемы
теории
и
практики / под ред. Ф.М. Рудинского. - 3-е
изд. - М. : ТФ Мир, 2010.

Издание посвящено светлой памяти Феликса
Михайловича Рудинского. В данной монографии
впервые в юридической литературе подвергнута
системному теоретическому анализу одна из
важнейших групп прав человека - гражданские права.
В работе исследуется теоретические основы
указанных прав, международные и российские
правовые акты, практика их применения.

Права и свободы человека и гражданина:
теоретические аспекты и юридическая
практика : материалы ежегод. Междунар.
науч. конф. памяти Ф.М. Рудинского, 27
апр. 2017 г. / Н.Е. Борисова, А.А. Дорская,
А.В. Звонарев, А.И. Кривенький, Н.М.
Ладнушкина, В.А. Северухин, Н.Н.
Черногор]. - Рязань : Концепция, 2017.
В сборнике представлены материалы и тезисы
выступлений участников ежегодной Международной
научной конференции памяти профессора Феликса
Михайловича Рудинского.

Зенин Иван Александрович.
Гражданское право. Общая часть : учеб.
для СПО. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2017.

В учебнике изложены основные положения учебного
курса «Гражданское право». Особенностью учебника
является практическая направленность учебного
материала, что должно помочь будущим юристам в их
профессиональной деятельности.

Смоленский Михаил Борисович.
Конституционное право России : учеб. для
использования в учеб. процессе образоват.
учреждений, реализующих прогр. сред.
проф. образования. - М. : Кнорус, 2014.
Раскрываются основные вопросы конституционного
(государственного)
права
России:
основы
конституционного строя, правовой статус личности,
федеративное устройство, государственный механизм
и др. Сжатое и емкое изложение материала позволяет
с наименьшими временными затратами получить тот
объем
знаний
предмета,
который
поможет
квалифицированно
разбираться
в
процессах,
происходящих в стране.

Галаганов Владимир Петрович.
Право социального обеспечения: учебник.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус,
2018.

В учебнике рассматриваются основные вопросы,
касающиеся пенсионного обеспечения граждан,
обеспечения их пособиями, компенсационными
выплатами, государственной социальной помощью, а
также
вопросы
предоставления
гражданам
социальных услуг и других натуральных выдач.

Сулейманова Галия Валиахметовна.
Право социального обеспечения : учеб. и
практикум для СПО. - М. : Юрайт, 2018.

В учебнике раскрыты основные разделы программы
курса: вопросы общей части отрасли права
социального
обеспечения,
трудовой
стаж,
инвалидность, пенсионное обеспечение, пособия,
компенсации, льготы, социальное обслуживание,
медицинская и социальная помощь.

Семейное право : учеб. для СПО / под
ред. Е.А. Чефрановой. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юрайт, 2019.

В учебнике нашли отражение новейшие изменения и
дополнения, внесенные в Семейный кодекс и
принятые на его основе нормативные правовые акты.
Авторы учебника многие годы занимаются
проблемами семейного права и предлагают читателям
приступить к его изучению по устоявшимся
академическим канонам.

Образовательное право : учеб. для акад.
бакалавриата / под общ. ред. А.И.
Рожкова. – 2-е изд., испр. - М. : Юрайт,
2017.

В учебнике раскрываются основные вопросы
образовательного права с учетом изменений
российского образовательного законодательства,
произошедших после принятия Федерального закона
от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Рассмотрены как общие
вопросы регламентации системы образования, так и
правовое регулирование отдельных видов и уровней
образования.

Мои права. Справочник выпускника и
абитуриента / [рук. авт. кол. Е.А.
Певцова]. - М. : Новый учеб. : Моск. учеб.,
2008.

В справочнике содержатся ответы на вопросы,
волнующие всех родителей и абитуриентов: как
проводится аттестация выпускников школ по новым
правилам; что нужно знать тем, кто участвует в ЕГЭ;
каковы новые правила поступления в вузы / ссузы;
какими правами обладают абитуриенты; как можно
поступить в вуз или защитить себя при подготовке к
продолжению образования; что должен знать студент
о своих правах и др.

Механизмы защиты прав человека : учеб.
пособие / Тадж. нац. ун-т, Юрид. фак., Каф.
прав человека и сравн. правоведения, Каф.
конституц. права ; А.М. Диноршоев, У.А.
Азиззода,
Е.М.
Павленко,
Ш.Ф.
Искандаров. - Душанбе : [б. и.], 2018.
Автором рассматриваются основные точки зрения на
определение понятия «механизм защиты прав
человека». Авторская точка зрения заключается в том,
что механизм защиты прав человека представляет собой
совокупность методов, средств, процедур и форм
деятельности
международных
институтов,
государственных и негосударственных органов,
закрепленных в нормативных актах, которые действуют
в единой системе защиты прав человека и
обеспечивают их реализацию.

Белик Валерий Николаевич.

Осуществление защиты прав и свобод
граждан : учеб. пособие для СПО. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018.
Учебное пособие раскрывает деятельность органов
государственной власти и институтов гражданского
общества в сфере защиты прав личности, дает
возможность получить представление о правах
личности, правовом статусе личности как значимой
категории правозащитной деятельности, а также
принципах конституционно-правовой политики в
сфере реализации прав и свобод личности, описывает
механизм защиты правового статуса личности и
система
конституционных,
международных
и
отраслевых норм.

Певцова Елена Александровна.
Правовая
защита
молодежи
при
трудоустройстве. 10-11 кл. : учеб. пособие
для учащихся - М. : Academia : Академия :
Моск. учеб., 2010.
В учебном пособии представлены юридические нормы,
которые обеспечат защиту прав подрастающего
поколения при трудоустройстве, оформлении правовых
отношений между работодателем и работником. Книга
содержит интересные примеры юридической практики,
пояснения к положениям действующих правовых норм,
что позволит предотвратить трудовые конфликты,
защитить права молодежи и добиться успеха в жизни.

Смоленский Михаил Борисович.
Основы права : учебник. - М. : РИОР :
Инфра-М, 2017.

В данном учебнике особое внимание уделено
изучению нормативно-правовых актов по отраслям
права, анализ которых позволяет определить их
значимость для социально-экономического развития
страны. Изложенный материал легко усваивается и
быстро запоминается.

Обществознание и права человека:
методический конструктор : [в 2 т.]. Т. 1 :
Право / [В.В. Луховицкий, Ю.В.
Варламов и др.]. - М. : Книгодел, 2016.

В
пособии
раскрываются
методические
особенности преподавания основополагающих
вопросы прав человека в курсе обществознания. В
основу
пособия
положены
активные
и
интерактивные методики обучения.

Обществознание и права человека:
методический конструктор : [в 2 т.]. Т. 2 :
Человек
и
общество.
Социология.
Политика / [С.А. Дьячкова, А.А. Макаров
и др.]. - М. : Книгодел, 2016.
В пособии рассматриваются основополагающие
вопросы прав человека. Раскрываются понятия :
человеческое
достоинство;
человек
в
мире
информации;
социальная
структура
общества;
гендерные отношения; социальные общности и
группы; политика как особая сфера жизни; власть;
мораль, власть и политика; формы правления;
политические режимы; демократия; гражданское
общество.

Мухаев Рашид Тазитдинович.
Правовые
основы
Российского
государства : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по спец. "Гос. и муницип.
упр.". - М. : ЮНИТИ: UNITY, 2007.

Учебник дает фундаментальные знания о
современном праве, без которых невозможна
эффективная
деятельность
государственного
служащего; содержит анализ правовых основ
деятельности органов государственной власти и
управления в РФ в различных сферах жизни
общества и индивида.

