ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА ВИРТУАЛЬНУЮ КНИЖНУЮ
ВЫСТАВКУ
«ИСТОРИЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ»
Президентство в современной России является относительно молодым институтом в российской конституционно-политической практике. Его история начинается с 1991 года, когда демократические преобразования, проводимые в стране, привели к необходимости
поиска новой модели государственной власти. И эта история вызывает к себе пристальный интерес.
Выставка «История президентства в России» рассказывает об истории становления института президентства от Владимира Монамаха до наших дней, о
проблемах и особенностях российского президентского
правления.
Второй раздел выставки представлен законодательными материалами, книгами и статьями из периодических изданий по истории становления Президентской власти в Российской Федерации, охватывает период от начала 90-х годов
до наших дней и содержит материалы о жизни, деятельности и политической карьере президентов России, о времени и людях, которые их окружали.
Первые в отечественной истории выборы Президента РСФСР состоялись 12
июня 1991 г. Конституция Российской Федерации существенно изменила правовые
основания выборов Президента. Президентом Российской Федерации мог стать
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет. Президент Российской Федерации избирается на четыре года, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Дата выборов назначается Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Президентом РСФСР был избран Б. Н. Ельцин, получивший в ходе основных выборов 57, 3 % голосов избирателей.
Президент как государственный институт занимает особое, специфическое
положение, охватывая своей деятельностью весь широкий круг вопросов государственного значения. Его особое положение отражено и в структуре Конституции, в
которой описание системы государственных органов начинается с главы о Прези-

денте. Основы статуса Президента Российской Федерации закреплены в ст. 80 Конституции РФ. Президент является главой государства.
В материалах экспозиции - биографии всех Президентов России, их полномочия, описание символики Президентской власти. Выставка предназначена для
широкого круга читателей, в том числе для преподавателей и студентов, учителей и
старших школьников.

ИСТОРИЯ ПРЕЗИДЕНТСВА В РОССИИ
67.400
К65
Конституция Российской Федерации. – М.: Ось,
1989, 2007. -48с.
Брошюра содержит полный текст Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12
декабря 1993 года. Учтены все поправки, официально вносившиеся в текст Конституции с момента принятия до конца
2007 г. В качестве приложения дается текст Государственного Гимна России.

67.400.1
С14
Садовникова, Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Г.Д. Садовникова; отв. ред. И.А. Конюхова (Умнова). -7-е изд.,испр. и доп., науч.-практ. -М.:
Юрайт,2012. -219 с. - (Профессиональные комментарии).
В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ разъясняются содержание статей и термины, используемые в ее тексте, с учетом новейшего законодательства и судебной практики. Автор ссылается на нормы международного права, определяющие идеологию Конституции, российские нормативные правовые акты, принятые в развитие положений
Конституции, решения Конституционного Суда РФ.

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, учащихся
школ и колледжей, практикующих юристов, государственных служащих, а также
для широкого круга читателей.

67.400
Г 72
Государственность России. Идеи, люди, символы
/ Сост. Науч. ред. Р.Г. Пихоя. – М.: Российская политическая энциклопедия, Фонд Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, 2008. – 447 с.
Книга посвящена развитию идеи российской государственности в общественной мысли России. Эта тема чрезвычайно актуальна, так как осознание и осмысление в различных слоях общества целей и задач государства — его фундамент, источник устойчивости.
История российской государственности — это история людей, участвовавших
в управлении страной; история ученых дискуссий и споров; история государственной символики.
Пособие адресовано студентам, учителям истории и обществознания, преподавателям вузов. Оно может быть полезно учащимся старших классов
67.0
К 89
Кузнецов, И. Н. История: Учебное пособие / И.Н.
Кузнецов. – 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 696 с.
В учебнике на основе российских и зарубежных изданий
рассматриваются основные вехи российской истории с IХ по
начало ХХI в. Учебный материал излагается по главам в хронологическом порядке, а внутри них по разделам — по наиболее важным проблемам. В хронологической таблице приводится перечень основных событий и дат. Основное внимание уделяется рассмотрению сложных и противоречивых исторических процессов России. Для студентов бакалавриата и специалитета, преподавателей
высшей и средней школы. Рекомендуется также выпускникам средней школы, абитуриентам и всем интересующимся проблемами отечественной истории.

66.3 (2Рос)1
Г 52
Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов/ Н.И Глазунова. - М.: ЮНИТИДАНА, 2002. - 551 с.
В систематизированной форме излагаются современные
представления о власти, государстве, обществе, праве, анализируются особенности политического развития России в конце
XX века. Характеризуется существующее состояние системы государственного
управления и госслужбы, ему противопоставляется модель желаемого положения
дел и предлагается рассмотреть механизмы и технологии, обеспечивающие достижение заданного результата.
Однако социальный прогресс зависит от зрелости не только государственных
институтов власти и их лидеров, но и гражданского общества, в котором они функционируют. Поэтому главный контекст книги — взаимоотношения между государством, обществом, гражданами.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям государственного и
муниципального управления, менеджмента, социологии управления, права, а также
аспирантов и преподавателей. Может быть использовано в практической работе
государственными и муниципальными служащими.

67.400
К 65
Конституционное
право
России
:
учебник
/ А.С. Прудников, В. И. Авсеенко. - 3-е изд., перераб. и доп.
; под ред. А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. - М. : ЮНИТИДАНА, 2007. -767 с.
В учебнике подробно рассматриваются вопросы, традиционно относящиеся к предмету науки конституционного
права. В частности, в нем нашли отражение такие институты, как конституционные
основы гражданского общества, юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, федеративное устройство, система органов государственной
власти и местного самоуправления в Российской Федерации и др. При рассмотрении

названных институтов использованы как традиционные подходы к их исследованию, так и обращение к общественной практике, обусловливающей действие Конституции Российской Федерации. Большое внимание уделено избирательной системе с учетом изменений, произошедших в избирательном законодательстве.
Для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), студентов юридических вузов и
факультетов, практических работников, а также для всех, кто интересуется проблемами отечественного конституционного права.

66.3(2Рос)2
В 67
Волкогонов, Дмитрий. 10 вождей. От Ленина до
Медведева [Текст] / Д. Волкогонов, Л. Млечин. Москва : Эксмо : Яуза, 2012. - 892, [3] с. - (в пер.)
Сколько ни осуждай «культ личности», но в России, как и в СССР, слишком многое зависит от первого
лица государства. Как его ни называй – Вождем народа,
Генеральным секретарем или Президентом – власть
слишком привыкла жить «по-королевски», по принципу:
«Государство – это я». От Ленина и Сталина до Путина и Медведева – эта книга
прослеживает судьбы всех хозяев Кремля за последнее столетие, среди которых были гении и злодеи, революционеры и филистеры, смелые реформаторы и пустобрехи. Это – групповой портрет кремлевских вождей, чьи сравнительные жизнеописания проливают свет на самые запретные страницы истории и самые охраняемые
«дворцовые тайны», позволяя заглянуть за кулисы Большой политики, в святая святых Власти.
От Ленина и Сталина до Медведева и Путина – эта книга прослеживает судьбы всех хозяев Кремля за последнее столетие, среди которых были гении и злодеи,
революционеры и филистеры, смелые реформаторы и пустобрехи. Это – групповой
портрет кремлевских вождей, чьи сравнительные жизнеописания проливают свет на
самые запретные страницы истории и самые охраняемые «дворцовые тайны», позволяя заглянуть за кулисы Большой политики, в святая святых Власти.

63.3(2)6
Б 26
Барсенков А.С., Вдовин А.И История России. 1917–
2009. Учебник / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин. - 3-е изд. —
М.: Аспект-Пресс, 2010. - 846 с.
В данном издании Барсенкова А.С., Вдовина А.И. —
самом обширном на сегодняшний день изложении университетского учебного курса отечественной истории с 1917 года
до современности — изложена наследственность между советским и постсоветским периодами истории России. В книге изложены условия
становления, детали развития советского государства и общества на разных этапах
новейшей отечественной истории, определявшие их эволюцию факторы; причины, а
также обстоятельства распада Советского Союза; становление Российской Федерации. Созданное на базе современных исследований и документальных публикаций,
учебник содержит темы, которые ранее в учебной литературе не освещались, и
предлагает новую трактовку многих известных проблем.
Учебное пособие предназначено для учащихся ВУЗов исторических и политологических специальностей.

66.3(2)8
Е 58
Ельцин, Б.Н. Записки президента / Борис Ельцин. –
М. : Изд-во «Огонек», 1994. – 234 с., ил.
«Записки Президента» (1994) – книга, написанная действующим президентом, в ней рассказывается о таких событиях 1990–1993, как выборы президента, августовский путч
(ГКЧП), распад СССР, начало экономических реформ, конституционный кризис 1992–1993, события 21 сентября – 4 октября 1993 года (роспуск Верховного Совета).

66.61(2)2
Г 67
Избранные речи и статьи. В 7 томах -Т. 1 / Горбачев
М.С. - М.: Политиздат, 1987. - 462 c.
Перестройка в СССР в выступлениях её инициатора,
последнего лидера страны. Привязанная к точным датам динамика развития событий до I съезда народных депутатов
СССР (май-июнь 1989 г.) включительно.
С трибуны XXVII съезда М. С. Горбачёв говорил: «Именно та конкретная
экономическая и политическая обстановка, в которой мы находимся, именно та особая полоса исторического процесса, через которую проходят советское общество и
весь мир, требуют от партии, от каждого коммуниста творчества, новаторства, умения выйти за рамки привычных, но уже отживших представлений».
Духом новаторства, творчества и пронизаны публикуемые в настоящем издании работы. Для них характерны новизна постановки назревших проблем, их глубокая научная обоснованность, обобщение ценного практического опыта, критическое
отношение к недостаткам, решительная борьба с отжившими догмами и стереотипами мышления, устаревшими теоретическими и политическими установками, которые на протяжении многих лет сдерживали развитие теории и практики социализма, инициативу людей. Автор стремится расширить сложившиеся представления
о наших резервах, неисчерпаемых созидательных возможностях и преимуществах
социалистического строя. Материалы, представляемые читателю, отразили переломный характер переживаемого времени, присущий автору стиль мышления и
практических действий.
67.3
Р24
Рассолов, М. М. История отечественного государства и права: учеб. для бакалавров / М.М. Рассолов, П.В.
Никитин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2012. — 799 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.
Учебник соответствует типовой программе для высших
юридических учебных заведений. В него включены темы, которые помогут студентам освоить основные вопросы курса

«История отечественного государства и права» и получить детальное представление
о государственном, общественном и правовом развитии не только России, но и
стран ближнего зарубежья. Учебник предназначается для студентов, аспирантов и
всех интересующихся историей отечественного государства и права.2-е издание, переработанное и дополненное.
67.7
К 64
Прокофьев В.Н. Пpeдeлы кoмпeтeнции Aдминиcтpaции Пpeзидeнтa Poccийcкoй Фeдepaции: кoнcтитуциoннo-пpaвoвoй acпeкт //Конституционное и муниципальное право. - №12 – 2015. - С. 45-50.
В статье на широком теоретическом и прикладном
мaтepиaлe aвтop aнaлизиpуeт пpaвoвoe пoлoжeниe Aдминиcтpaции Пpeзидeнтa Poccийcкoй Фeдepaции, выявляя ключeвыe чepты eе пpaвoвoгo cтaтуca. Oбpaщaяcь к вoпpocу кoнcтитуциoннo-пpaвoвых
пpeдeлoв eе кoмпeтeнции, кoнcтaтиpуeт, чтo нaибoлee пoлнo oни уpeгулиpoвaны в
aдминиcтpaтивнoм (гocудapcтвeннoм) пpaвe, a в paмкaх кoнcтитуциoннoгo права
ими выcтупaют пpинципы нapoдoвлacтия, paздeлeния влacтeй и дeцeнтpaлизaции.
Ирхин И. В. К вопросу о взаимодействии Администрации Президента
Poccийcкoй Фeдepaции с органами прокуратуры//Конституционное и муниципальное право. - №12 – 2015. - С. 51-54.
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования взаимодействия Администрации Президента РФ с органами прокуратуры Российской Федерации. Указывается на недостаточность содержания нормативно-правовой базы для эффективной реализации полномочий в рамках взаимодействия по критерию видов осуществляемых направлений деятельности.
Кондрашев А. А. Президентский срок: какая модель ограничения президентских полномочий приемлема для России? //Конституционное и муниципальное право. - №10. – 2015. - С. 57-62.
В данной статье автор рассматривает такой механизм ограничения президентских полномочий, как сокращение сроков его избраний. В рамках исследования посредством анализа исторических фактов и сравнения российского права с законодательством различных зарубежных стран были определены проблемы и пробелы со-

временного российского конституционного законодательства, регулирующего данный институт, а также предложены пути их решения.
Шевердяев С. Н. Допустимые отступления от принципа равенства пассивного избирательного права //Конституционное и муниципальное право. № 8. – 2015. - С. 20-28.
В статье рассматриваются случаи санкционированного законом отступления
от принципа равенства пассивного избирательного права. С одной стороны, это касается ситуаций, когда закон вводит дополнительные преимущества для отдельных
категорий кандидатов (женщины, представители национальных меньшинств). С
другой стороны, закон может считать преимущества отдельных групп кандидатов и
партий в избирательном процессе естественными (например, допуская «двойное»
выдвижение кандидата в условиях смешанной избирательной системы либо закрепляя дополнительные возможности партий, уже получивших ранее поддержку избирателей).

