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Издания Института права и публичной политики (2001-2020 гг.) 

 

 

Пробелы и совпадения: исследование нарративов в общественном сознании Германии, 
России и Украины. – Москва : Институт права и публичной политики ; Берлин :Inmedio Peace 
Consult, 2020. – 49 с. 

В экспертном докладе анализируются проблемные моменты, определяющие динамику отношений между Россией, Украиной и 
Западом на современном этапе и развитие кризисной ситуации в Украине после 2014 года. Участники экспертной группы изучили 
нарративы о голодоморе, распаде Советского Союза и обретении Украиной независимости, расширении НАТО и Европейского Союза, 
Евромайдане и конфликтах на Украине (казус Крыма и война на Донбассе), существующие в публичном дискурсе Германии, России и 
Украины. Методологической спецификой исследования стало обсуждение указанных вопросов в форме медиативного диалога: участники 
такого диалога сосредоточены на изучении точек зрения, отличных от их собственных, позволяя принять взгляды друг друга на 
определённые проблемы, сохранив при этом добрые межличностные отношения. 

Доклад подготовлен в рамках проекта, совместно разработанного и реализованного Inmedio Peace Consult gGmbH (Берлин), 
Институтом права и публичной политики (Москва) и Центром общественных инициатив «ИДЕИ ПЕРЕМЕН» (Киев) в 2019 году. 

 

Тимофеев М.Т. Как устроены международные суды : практическое руководство для 
журналистов / М. Т. Тимофеев. — Москва : Институт права и публичной политики, 2019. — 199 
с. 
ISBN 978-5-94357-081-0             тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая переплет 
 

В данном руководстве содержатся теоретические сведения и практические рекомендации, необходимые для подготовки 
качественных информационных материалов о деятельности международных судов и трибуналов. В частности, в руководстве содержится 
информация о сфере компетенции, виде решений, составе и процедурах Международного Суда ООН, Европейского Суда по правам 
человека и договорных органах ООН. Автор руководства также даёт рекомендации о том, как следует искать и анализировать практику 
международных юрисдикционных органов.  

Руководство предназначено для лиц, занимающихся освещением деятельности международных судов и трибуналов: журналистов, 
блогеров, авторов тематических рубрик на веб-сайтах и др. Оно может быть полезным как для лиц, обладающих базовым юридическим 
образованием, так и без такового. 

 «Совесть Европы» в действии: 350 решений Европейского Суда по правам человека: 
Компендиум практики Европейского Суда по правам человека / отв. ред. М. Т. Тимофеев, 
Н. М. Секретарева. – Москва: Институт права и публичной политики, 2019. – 1396 с. 
ISBN 978-5-94357-080-3 тираж 700 экз.    (формат 70х100 1/16)       твердый переплет 

Представлены аналитические обзоры 350 постановлений и решений Европейского Суда по правам человека. Отдельные дела 
представляют собой всеобъемлющее руководство по прецедентному праву Суда с заголовками и подзаголовками для облегчения 
навигации и понимания. Включены также постановления и решения, которые, как правило, недоступны русскоязычным юристам. Каждое 
постановление и решение Суда приводится в сокращенном виде. Это позволит русскоязычным юристам оперативно знакомиться с 
позицией ЕСПЧ. Предназначено для практикующих юристов, преподавателей международного и конституционного права, студентов-
юристов, всех, интересующихся судебной практикой Европейского Суда по правам человека. 
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Конституция в постановлениях Конституционного Суда России  (1992–2016) / под общ. 
ред. Л. О.Иванова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Институт права и публичной политики, 
2017. – 1303 с.  
ISBN 978-5-94357-076-6     тираж 300 экз.    (формат 70х100 1/16)       твердый переплет 

 

Сборник содержит краткое изложение 490 постановлений Конституционного Суда РФ, принятых с начала его работы по август 2016 
года и является дополненным изданием аналогичной книги 2015 года. Особенность издания состоит в том, что постановления 
Конституционного Суда систематизированы в нем в соответствии с главами и статьями Конституции России, что позволит читателю 
легко ориентироваться в тематическом многообразии постановлений Конституционного Суда и увидеть конституционные положения в их 
судебном истолковании. Книга снабжена алфавитно-предметным указателем и указателем по законодательству, что позволит читателю 
легко найти постановление Суда, в котором разрешалась та или иная интересующая его правовая проблема. 

Сборник предназначен для практикующих юристов, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, 
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами конституционного 
правосудия и защиты прав и свобод граждан. 

 

 
 

Подоплелова О.Г., Румянцев А.Г. Освещение конституционных судебных процессов: 
практическое руководство для журналистов. - Москва: Институт права и публичной 
политики, 2016. - 197 с. 
ISBN 978-5-94357-075-9        тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Пособие содержит теоретические сведения и практические рекомендации, необходимые для подготовки качественных 
информационных материалов разных жанров о Конституционном Суде Российской Федерации. Рассмотрены особенности работы Суда: 
его компетенция, стадии судебного процесса, виды решений и порядок их исполнения. Особое внимание уделено аспектам, знание 
которых позволяет оптимальным образом получать и интерпретировать информацию о происходящем в Суде. В приложении приведены 
документы, регламентирующие работу Суда, а также ряд дополнительных материалов, в которых некоторые важные вопросы 
рассмотрены более детально. 

Предназначено для лиц, занимающихся освещением работы конституционного правосудия в России: журналистов, блогеров, авторов 
тематических рубрик на веб-сайтах и т.д. Оно может быть полезным как для лиц, обладающих базовым юридическим образованием, так и 
без такового. 

 

Конституция в постановлениях Конституционного Суда России  (1992–2014) / под общ. 
ред. Л. О.Иванова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Институт права и публичной политики, 
2015. – 1023 с.  
ISBN 978-5-94357-072-8     тираж 350 экз.    (формат 70х100 1/16)       твердый переплет 

Сборник содержит краткое изложение 428 постановлений Конституционного Суда РФ, принятых с начала его работы по август 2014 года и 
является дополненным и переработанным изданием аналогичной книги 2005 года. Особенность издания состоит в том, что постановления 
Конституционного Суда систематизированы в нем в соответствии с главами и статьями Конституции России, что позволит читателю легко 
ориентироваться в тематическом многообразии постановлений Конституционного Суда и увидеть конституционные положения в их 
судебном истолковании. Книга снабжена алфавитно-предметным указателем и указателем по законодательству, что позволит читателю 
легко найти постановление Суда, в котором разрешалась та или иная интересующая его правовая проблема. 

Для практикующих юристов, сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, аспирантов и 
студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами конституционного правосудия и защиты прав и 
свобод граждан. 

Первое издание книги вышло в 2005 году под названием «Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда 
России». 

 

http://ilpp.ru/izdaniia/serija-sovremennye-konstitutsionnye-issledovanija/sovremennye-konstitutcionnye-issledovaniya_22.html
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Серия «Современные конституционные исследования» 

 
 

Кряжкова О.Н., Подоплелова О.Г. Стратегия защиты в Конституционном Суде России: 
Практическое руководство. – 2-е изд., доп. - Москва: Институт права и публичной политики, 
2020. — 200 с. – (Серия «Современные конституционные исследования»). 
ISBN 978-5-94357-082-7 тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Практическое руководство является результатом исследовательской и практической работы авторов в сфере российского 
конституционного правосудия. В нём разъясняются особенности функционирования Конституционного Суда Российской Федерации. С 
опорой на актуальную практику Конституционного Суда авторы отвечают на вопросы, чаще всего возникающие в ходе подготовки жалоб в 
этот орган, начиная с компетенции и устройства Суда, переходя к критериям допустимости жалоб и типологии рассматриваемых Судом 
дел, и заканчивая порядком исполнения его решений. Помимо этого, Руководство содержит информацию о Конституционном Суде в 
контексте возможностей обращения в органы международного правосудия, а также знакомит читателей с проблематикой стратегической 
судебной защиты. Каждый вопрос выделен в отдельную тематическую рубрику, что должно помочь быстро сориентироваться в структуре 
Руководства и найти ответ на интересующий читателя вопрос. Во втором издании Руководства уточнены детали производства в 
Конституционном Суде по жалобам, а также учтены новейшие тенденции конституционно-судебной практики. Информация приводится по 
состоянию на 1 ноября 2019 года. 

Издание предназначается для адвокатов и практикующих юристов, правозащитников, а также студентов бакалавриата, специалитета 
и магистратуры, аспирантов юридических вузов и факультетов. 

 
 

Кряжкова О.Н., Подоплелова О.Г. Стратегия защиты в Конституционном Суде России: 
Практическое руководство. - Москва: Институт права и публичной политики, 2018. — 196 с. – 
(Серия «Современные конституционные исследования»). 
ISBN 978-5-94357-079-7 тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Практическое руководство является результатом исследовательской и практической работы авторов в сфере российского 
конституционного правосудия. В нём разъясняются особенности функционирования Конституционного Суда Российской Федерации. С 
опорой на актуальную практику Конституционного Суда авторы отвечают на вопросы, чаще всего возникающие в ходе подготовки жалоб в 
этот орган, начиная с компетенции и устройства Суда, переходя к критериям допустимости жалоб и типологии рассматриваемых Судом 
дел, и заканчивая порядком исполнения его решений. Помимо этого, Руководство содержит информацию о Конституционном Суде в 
контексте возможностей обращения в органы международного правосудия, а также знакомит читателей с проблематикой стратегической 
судебной защиты. Каждый вопрос выделен в отдельную тематическую рубрику, что должно помочь быстро сориентироваться в структуре 
Руководства и найти ответ на интересующий читателя вопрос. Информация, представленная в Руководстве, приводится по состоянию на 
1 ноября 2018 года. 

Издание предназначается для адвокатов и практикующих юристов, правозащитников, а также студентов бакалавриата, специалитета 
и магистратуры, аспирантов юридических вузов и факультетов. 

 

 
 

Блохин П.Д., Кряжкова О.Н. Как  защитить свои права в Конституционном Суде: 

Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. .- 2-

е изд., с изм. — М.: Институт права и публичной политики, 2015. — 226 с. 
ISBN 978-5-94357-074-2     тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 



5 

Вниманию читателей представляется второе издание практического руководства по обращению в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой. В нём собраны сведения, с помощью которых можно выстроить стратегию защиты нарушенного конституционного 
права, в том числе оценить перспективность жалобы в Конституционный Суд в конкретном случае, проверить наличие условий её 
допустимости, подготовить жалобу с соблюдением формальных и содержательных требований Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» к ней, наиболее продуктивным образом использовать возможности процессуального 
статуса заявителя в конституционном судопроизводстве, повлиять на восстановление нарушенного конституционного права после 
принятия Судом решения по жалобе. 

Второе издание учитывает изменения, внесенные в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» в 2014 году и первом полугодии 2015 года, а также новейшую практику Конституционного Суда и научные публикации, 
появившиеся после вступления этих поправок в силу. Новации затронули практически все аспекты деятельности Суда. В особенности 
трансформировались требования к жалобам (например, введен срок для их подачи). Появились новые возможности коммуникации с 
Судом (электронная жалоба). Все это отражено в книге. 

Для практикующих юристов, в том числе адвокатов и правозащитников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
юридических вузов и факультетов, а также граждан, интересующихся защитой прав в Конституционном Суде. 

 

Блохин П.Д., Кряжкова О.Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде: 
Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. - М.: 
Институт права и публичной политики, 2014. — 208 с. – (Серия «Современные конституционные 
исследования»).  
ISBN 978-5-94357-070-4     тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

Настоящее практическое руководство предназначено всем, кто рассматривает для себя возможность обращения в 
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой. В нём собраны сведения, с помощью которых можно выстроить стратегию 
защиты нарушенного конституционного права, в том числе оценить перспективность жалобы в Конституционный Суд в конкретном 
случае, проверить наличие условий её допустимости, подготовить жалобу с соблюдением формальных и содержательных требований 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» к ней, наиболее продуктивным образом 
использовать возможности процессуального статуса заявителя в конституционном судопроизводстве, повлиять на восстановление 
нарушенного конституционного права после принятия Конституционным Судом решения по жалобе. Предложенные рекомендации 
составлены на основе практики Конституционного Суда. 

Для практикующих юристов, в том числе адвокатов и правозащитников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических 
вузов и факультетов, а также граждан, интересующихся защитой прав в Конституционном Суде. 

 

Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст: Аналитический 
доклад / Отв. ред. А.Н.Медушевский. — М.: Институт права и публичной политики, 2014. — 76 
с. – (Серия «Современные конституционные исследования»).  
ISBN 978-5-94357-068-1     тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

В докладе суммированы выводы коллективного исследовательского проекта, в рамках которого с позиций когнитивного 
правоведения и социологического подхода проанализированы основные конституционные принципы, закрепленные в современной 
Конституции России, и результаты их реализации за последние 20 лет. 

Систематизированы рекомендации по направлениям конституционной модернизации в таких жизненно важных областях, как 
конституционный порядок; право и справедливость; плюрализм и демократия; социальное государство и рыночная экономика; 
разделение властей; федерализм и местное самоуправление; конституционное правосудие; гарантии политических прав и свобод 
личности. В рамках разработанной Институтом концепции и методики Конституционного мониторинга и обобщения результатов первого 
экспертного опроса (2013) раскрыты возможности количественного измерения степени конституционных отклонений при реализации 
принципов по таким сферам, как законодательство, судебные решения, деятельность органов государственной власти и неформальные 
практики. 

Доклад представляет интерес для экспертного сообщества, всех тех, кому интересны итоги и перспективы конституционных 
преобразований в России. 

 

Конституционный мониторинг: Концепция, методика и тоги экспертного опросы в России 
в марте 2013 года / Под ред. А.Н.Медушевского. — М.: Институт права и публичной политики, 
2014. — 184 с. – (Серия «Современные конституционные исследования»).  
ISBN 978-5-94357-069-8     тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

 
В книге представлены результаты исследовательского проекта Института права и публичной политики, задачей которого являлось 

подведение итогов конституционного развития страны за двадцать лет. Принципиальная содержательная новизна предложенной 
концепции и методики конституционного мониторинга позволила перейти от описания к количественному измерению параметров 
российского конституционализма, получив доказательные выводы о тенденциях его развития, существующих деформациях и возможных 
путях их преодоления. В основу положен анализ пяти ключевых конституционных принципов – плюрализма, разделения властей, 
федерализма, независимости судебной власти и гарантий политических прав и свобод. Книга обобщает результаты широкого 

http://ilpp.ru/projects/konstitutsionnyj-monitoring-2011-2013new/
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экспертного вопроса, раскрывающего степень реализации конституционных принципов по основным сферам конституционного 
регулирования и зонам конституционной практики – в законодательстве, судебных решениях, деятельности органов государственной 
власти и неформальных практиках. 

Книга предназначена для ученых-правоведов, политологов, социологов, студентов и преподавателей специализированных 
юридических и гуманитарных вузов, всех читателей, интересующихся проблемами российского конституционализма. 

 

Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под ред. 
А.Н.Медушевского, послесловие В.Б.Пастухова. — М.: Институт права и публичной политики, 
2013. — 359 с. – (Серия «Современные конституционные исследования»).  
ISBN 978-5-94357-066-7     тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

 
Монография посвящена изучению десяти фундаментальных конституционных принципов и анализу ценностей, институтов и норм 

правового регулирования, показана степень реализованности этих принципов, раскрыты основные тенденции постсоветского политико-
правового развития со времени принятия Конституции РФ 1993 года. Авторы не только описывают существующую систему, но и 
фиксируют параметры конституционных противоречий и сбоев, предлагая рекомендации по исправлению ситуации. На большом 
материале законодательства, судебной практики, политических и административных решений последних десятилетий суммированы 
итоги и перспективы конституционных преобразований, обсуждаются цели, технологии и инструменты их проведения в будущем. 

Книга предназначена для ученых-правоведов, специализирующихся в области конституционного права, теории и философии права, 
историков, политологов и социологов, работников органов государственной власти, судей, студентов, аспирантов и преподавателей 
специализированных юридических и гуманитарных высших учебных заведений. 

 

 
 

 

Конституционализм: идеал и/или реальность: сборник материалов дискуссии за круглым 
столом 4 февраля 2011 года/ Под ред. Б.А. Страшуна, И.А. Алебастровой.  – М.: Институт 
права и публичной политики, 2012. – 255 с. (Серия «Современные конституционные 
исследования»). 
ISBN 978-5-94357-064-0   тираж 300 экз. (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 
 
 
 
 

Авторы представленных материалов, в числе которых как признанные отечественные специалисты, так и молодые исследователи, 
делятся своими размышлениями относительно сущности такой концепции, как конституционализм, и его практического воплощения в 
России и в мире. В частности на страницах сборника обсуждаются такие вопросы, как соотношение прав человека и интересов общества 
в целом в современных конституционных системах, обеспечение политического плюрализма и участия граждан в управлении делами 
государства, создание институциональных гарантий ограничения власти, переосмысление роли современного парламента, столкновение 
секуляризма и клерикализма, универсализация конституционных ценностей и построение международного конституционализма. 

Издание предназначено для широкого круга специалистов, как теоретиков, так и практиков, которых интересует конституционализм, 
его понятие и основные аспекты, а также влияние конституционализма на различные сферы и области общественной жизни. 

 

 
Серия «Доступ к правосудию» 

 

Мазаев В. Д. Общая характеристика законодательного обеспечения бесплатной юридической 
помощи в России: Аналитический доклад / Институт права и публичной политики. – М.: 
ООО«Акварель», 2011. – 68 с. 
(формат 60х90 1/8)       мягкая обложка 

 

В представленной работе доктора юридических наук В. Д. Мазаева, ведущего эксперта Института права и публичной политики, 
дается системное представление о бесплатной юридической помощи в России как важной конституционной ценности и комплексного 
конституционно-правового института, характеризуются основные положения правового регулирования бесплатной юридической помощи с 
учетом принятого и вступившего в силу в январе 2012 года Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», дается представление о практических моделях бесплатной юридической помощи и об отношении граждан к различным 
способам оказания этой помощи, выявляются проблемы и направления совершенствования правового регулирования бесплатной 
юридической помощи. 

Данная работа может быть интересна специалистам, занимающимся оказанием бесплатной юридической помощи, а также 
преподавателям и студентам юридических вузов. 
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Ежова Л. В., Олимпиева И. Б. Как защитить свои права при рассмотрении гражданского дела и дела 
об административном правонарушении». Пособие по обращению к мировому судье.- М.: Институт 
права и публичной политики, ООО «Информполиграф», 2011 - 206 с  
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Брошюра предназначена для граждан, которые намереваются обратиться к мировому судье или уже вступили в процесс 
взаимодействия с судом. В фокусе внимания находятся вопросы, которые часто возникают у граждан, впервые обращающихся в рамках 
гражданского судопроизводства к мировому судье, а также особенности производства по делам об административных правонарушениях. 
Рассматриваются основные судебные процедуры в рамках гражданского судопроизводства и производства дел об административных 
правонарушениях, процессуальные права участников судебного разбирательства, правила взаимодействия граждан с мировым судьей.  

При подготовке брошюры использовались результаты мониторинга судебных заседаний мировых судей в Пермском крае и 
Ленинградской области, проводившегося в рамках проекта «Повышение доступности правосудия для малоимущих групп населения 
Российской Федерации». 

 
 

 
 

Крючков С.А. Рынок юридических услуг населению в Российской Федерации: Аналитический 
отчет. – М.: ООО «Акварель», 2011. – 83 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Ключевым аспектом реализации в обществе правовой реформы является процесс налаживания взаимодействия между 
юрисдикционными органами и общественностью, которая в результате и является потребителем юридических услуг. Результаты 
социологического исследования российского рынка юридических услуг населению, проведенного осенью 2010 года Центром проектного 
консультирования и Фондом «Институт экономических и социальных исследований» при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ, 
позволяют детально рассмотреть ключевые аспекты потребительского поведения граждан в сфере доступа к услугам юристов. 

Работа адресована адвокатам, представителям некоммерческого сектора и государственных учреждений, социологам и 
журналистам. 

 
 

Бесплатная юридическая помощь: модель взаимодействия государства и гражданского общества 
(зарубежный и российский опыт): Сборник докладов. – М.: ООО «Акварель», 2011 – 375 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

В сборник вошли доклады, представленные участниками международной конференции «Бесплатная юридическая помощь: модель 
взаимодействия государства и гражданского общества (зарубежный и российский опыт)», проведенной Институтом права и публичной 
политики 3–4 декабря 2010 года в г. Москве. Доклады представляют многоплановый зарубежный опыт оказания бесплатной юридической 
помощи, ценность которого особенно актуальна в условиях формирования и развития российской модели оказания бесплатной 
юридической помощи по гражданским делам. 

Материалы сборника представляют вниманию читателей обзор моделей предоставления бесплатной юридической помощи в таких 
странах, как Канада, Нидерланды, США, Япония, Германия, Молдова, Грузия, и Болгария, где деятельность разнообразных субъектов и 
форм оказания бесплатной юридической помощи позволяет максимально полно удовлетворить социальную потребность в юридической 
помощи. 

Сборник предназначен специалистам, занимающимся вопросами оказания юридической помощи населению, государственным и 
муниципальным служащим, а также преподавателям и студентам юридических вузов. 

 
 

Крючков С.А. Юридическая помощь – лицом к потребителю: Опыт организации информационной 
кампании проекта «Повышение доступности правосудия для малоимущих групп населения 
Российской Федерации. - М.: ООО «Акварель», 2011 – 78 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Создание системы юридической помощи населению является одной из ключевых задач построения правового общества в Российской 
Федерации. Эффективность работы организаций, оказывающих юридические услуги, во многом зависит от способности юристов наладить 
непосредственное взаимодействие с населением, являющимся в конечном счете получателем юридических услуг, а также с 
представителями местной власти, средствами массовой информации и юридическим сообществом. Обеспечение такого сотрудничества 
особенно важно, когда речь идет о предоставлении правовой помощи представителям социально незащищенных групп населения. Данное 
издание обобщает опыт деятельности сети из 20 центров оказания бесплатной юридической помощи, созданных в рамках Проекта на 
территории Ленинградской области и Пермского края. 

Пособие предназначено для адвокатов и юристов, осуществляющих оказание бесплатной юридической помощи, сотрудников 
государственных юридических бюро, юридических клиник, для тех, кто планирует оказывать бесплатную (или субсидируемую) 
юридическую помощь малоимущим и социально незащищенным группам населения в России. 
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Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и социально 
незащищенных граждан – участников гражданского процесса (по результатам мониторинга 
деятельности мировых судей Ленинградской области и Пермском крае) / Под ред. Л.О Иванова. – 
М.: ООО «Акварель», 2011 – 212 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

В издании представлены основные результаты мониторинга судебной деятельности мировых судей, проводившегося Институтом права и 
публичной политики в 2010 году на территории Ленинградской области и Пермского края. Мониторинг проводился посредством 
наблюдения за процессом рассмотрения мировыми судьями гражданских дел, а также путем опросов участников судебных процессов. 
Предложения содержат направления оптимизации судебной деятельности мировых судей и сотрудников аппарата судов в части учета 
особенностей малоимущих и социально незащищенных граждан при рассмотрении гражданских дел с их участием. 

Издание предназначено мировым судьям, их помощникам, секретарям суда, а также представителям исполнительной, 
законодательной и судебной власти, к чьей компетенции относится решение вопросов нормативно-правового, материально-технического, 
организационного, финансового и кадрового обеспечения деятельности мировых судей. Работа будет интересна и широкому кругу 
специалистов, разрабатывающих вопросы мировой юстиции и пути ее совершенствования. 

 
 

Калинина И.В., Бурмицкая Е.Я. Методические рекомендации по работе центров бесплатной 
юридической помощи. – М.: ООО «Акварель», 2011 – 48 с. (с диском)  
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/8)       мягкая обложка 

Пособие содержит методические рекомендации по работе центров бесплатной юридической помощи, которые были созданы в рамках 
проекта «Повышение доступности правосудия для малоимущих и социально незащищенных групп населения Российской Федерации» и 
функционировали с 2009 по 2011 год. Вниманию читателей предлагаются описание системы оказания бесплатной юридической помощи в 
России и методические рекомендации по организации деятельности создаваемых центров. В частности, пособие останавливается на 
модельных правилах работы консультантов, модельных документах, стандартах оказания бесплатной юридической помощи, правилах 
ведения клиентских досье и учетных форм центров бесплатной юридической помощи. Разработанные рекомендации основаны на 
многолетнем успешном опыте работы подобных центров за рубежом и на лучшей практике оказания юридической помощи российскими 
адвокатами и юристами. Настоящие методические рекомендации прошли апробацию созданными в рамках проекта центрами и были 
усовершенствованы с учетом комментариев консультантов, на практике использовавших их. 

Пособие предназначено для адвокатов и юристов, осуществляющих оказание бесплатной юридической помощи, сотрудников 
государственных юридических бюро, юридических клиник, для тех, кто планирует оказывать бесплатную (или субсидируемую) 
юридическую помощь малоимущим и социально незащищенным группам населения в России. 

 

 
 

Бесплатная юридическая помощь и обеспечение доступа к правосудию в России / Институт права и 
публичной политики. -  М.: ООО «ЛигалСтадис.РУ: консалтинг и коммуникации», 2010. – 214 с. - (Серия 
«Доступ к правосудию») 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

В книгу вошли аналитические материалы, посвященные общим вопросам оказания бесплатной юридической помощи малоимущим, в том 
числе содержанию права на бесплатную юридическую помощь как важнейшей конституционной ценности, основным проблемам 
законодательного обеспечения этого права в России, перспективам построения государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также некоторым отдельным проблемам доступа малоимущих граждан к правосудию. 

 

 
 

Воронков В.М., Ежова Л.В. Проведение мониторинга судебных заседаний мировых судей 
и опросов участников судебных процессов: методология, инструментарий, процедуры 
реализации и контроля: Методическое пособие. - М.: ООО «Информполиграф», 2010. – 148 
с.  
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

В представленном методическом пособии излагаются общие теоретические и организационные вопросы проведения мониторинга 
судебной деятельности мировых судей, его цели и задачи, дается характеристика используемого социологического инструментария, 
изложены вопросы, связанные с принципами работы наблюдателей, критериями и процедурами их отбора и тренингов, проведением 
фокус-групп с мировыми судьями.  

Большое внимание в пособии уделено процедурам наблюдения в ходе судебных заседаний, проведению опросов участников 
судебных процессов, а также раскрыты вопросы координации действий наблюдателей и контроля за реализацией мониторинга в 
соответствии с его целями и задачами. Методическое пособие предназначено в первую очередь тем общественным и некоммерческим 
организациям, которые хотели бы, используя представленный опыт, провести аналогичное исследование в своих регионах с целью 
получения наиболее объективной и полной информации о степени соблюдения стандартов доступного и справедливого правосудия в 
отношении малоимущих и социально не защищенных групп населения.  

Пособие будет также полезно широкому кругу специалистов, как использующих методы социальных исследований в области 
изучения судебной практики, так и интересующихся данной проблематикой. 
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Истории успеха. Опыт защиты прав граждан в рамках работы Проекта в Ленинградской 
области. — СПб., 2011. — 40 с. 
тираж 1000 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Издание содержит материалы семинаров, проведенных для специалистов Ленинградской области в рамках проекта «Повышение 
доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации». Тематика статей была выбрана на основании анализа 
наиболее часто возникающих затруднений при взаимодействии с клиентами в рамках программ бесплатной (или субсидируемой) 
юридической помощи. 

Издание предназначено для адвокатов и юристов, осуществляющих оказание бесплатной юридической помощи, сотрудников 
государственных юридических бюро, юридических клиник, для тех, кто планирует оказывать бесплатную (субсидируемую) юридическую 
помощь малоимущим и социально незащищенным группам населения в России. 

 
 

 
 

 

Различные аспекты оказания юридических услуг населению: материалы семинаров.  — 
СПб., 2011. — 36 с. 
тираж 1000 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Издание содержит материалы семинаров, проведенных для специалистов Ленинградской области в рамках проекта «Повышение 
доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации». Тематика статей была выбрана на основании анализа 
наиболее часто возникающих затруднений при взаимодействии с клиентами в рамках программ бесплатной (или субсидируемой) 
юридической помощи. 

Издание предназначено для адвокатов и юристов, осуществляющих оказание бесплатной юридической помощи, сотрудников 
государственных юридических бюро, юридических клиник, для тех, кто планирует оказывать бесплатную (субсидируемую) юридическую 
помощь малоимущим и социально незащищенным группам населения в России. 

Серия «Методы работы с несовершеннолетними правонарушителями» 

 

Йошпа Н.А., Великоцкая А.М. Создание и применение единой схемы ресоциализации 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы: методические рекомендации. — 
М. : Институт права и публичной политики, 2015. — 100 с. 
ISBN 978-5-94357-073-5 тираж 200 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 
Методические рекомендации подготовлены на основе многолетнего опыта специалистов, участвующих в проектах, направленных на 
разработку эффективной модели работы с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы, и их 
семьями. Авторы уделяют особое внимание социальной ситуации, в которой находятся подростки, и тем факторам, которые могут оказать 
влияние на поведение несовершеннолетних. Подробно представлены наиболее эффективные технологии работы с 
несовершеннолетними правонарушителями и их семьями, сделан акцент на технологиях, позволяющих развивать личностные и 
социальные навыки подростков, осужденных к лишению свободы, максимально активизировать для решения их проблем все возможные 
ресурсы в виде расширенной семьи, близких людей, а также различных категорий специалистов. 
Рекомендации предназначены как для специалистов, работающих в воспитательных колониях, так и для специалистов организаций, в чью 
сферу деятельности входит оказание социальной и психологической помощи осужденным и их семьям. 

 

Иванова А.В., Йошпа Н.А. Работа с несовершеннолетними, осужденными к лишению 
свободы, и их семьями на этапе подготовки к освобождению: Методическое пособие. – 
М.: Институт права и публичной политики, 2015. – 140 с. 
ISBN 978-5-94357-071-1 тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

Данное методическое пособие подготовлено на основе четырехлетнего опыта специалистов в решении вопроса ресоциализации 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. В пособии представлены основные проблемы и задачи работы с данной 
категорией несовершеннолетних и с их семьями. Описаны психологические особенности подросткового возраста в контексте возникающих 
в этот период проблем взаимодействия с окружающим миром, особенности социальной и психологической работы с подростками, 
оказавшимися в местах лишения свободы, и с их семьями. Представлены современные методы работы с несовершеннолетними в 
трудной жизненной ситуации, такие как «кейс-менеджмент», семейная групповая конференция, программы восстановительной медиации, 
индивидуальный жизненный план, и то, как эти методы могут быть адаптированы под задачи ресоциализации несовершеннолетних в 
воспитательных колониях.   
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Для специалистов, работающих в воспитательных колониях и воспитательных центрах, так и для специалистов организаций, в чью сферу 
деятельности входит оказание социальной и психологической помощи осужденным.  

 

Йошпа Н.А. Ресоциализация несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы: 
восстановительный подход: Методическое пособие. - М.: Институт права и публичной 
политики, 2013. – 102 с. 
ISBN 978-5-94357-067-4 тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 

Пособие описывает принципы, цели и методы социальной и психологической работы с несовершеннолетними, осужденными к лишению 
свободы. В основу такой работы положен восстановительный подход, который позволяет воспитаннику колонии быть не пассивным 
потребителем предлагаемой специалистами помощи, а учиться ответственно и осознанно подходить к собственной жизни. В пособии 
представлены способы и возможности проводить работу с несовершеннолетними осужденными в парадигме восстановительного подхода. 
Кроме того, описаны способы реализации данного подхода для восстановления отношений несовершеннолетних с семьями и позитивным 
социальным окружениям, а также для осознания ими собственной ответственности перед семьей, обществом и потерпевшим. В основу 
пособия положен трехлетний опыт специалистов Института права и публичной политики работы с несовершеннолетними в 
воспитательной колонии. Пособие предназначено как для специалистов, работающих в воспитательных колониях и воспитательных 
центрах, так и для специалистов организаций, в чью сферу деятельности входит оказание социальной и психологической помощи 
осужденным. 

 

Работа с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации: роль государства и общества: 
Сборник докладов. -  М.: Институт права и публичной политики, 2011. – 175 с. 
ISBN 978-5-94357-063-6 тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 
 

Сборник подготовлен на основе материалов международной научно-практической конференции «Работа с детьми и семьями в трудной 
жизненной ситуации: роль государства и общества», состоявшейся 15-16 июня 2011 года в г. Перми. Представлен российский и 
зарубежный опыт работы государственных и негосударственных структур по поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях предотвращения изъятия детей из семей. Анализируются результаты действующих на местном и региональном уровнях 
моделей работы с неблагополучными семьями и программ, направленных на профилактику социального сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних группы риска. Большое внимание уделено 
развитию правовых механизмов защиты детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также роли суда в профилактике 
изъятия детей из семей. 
Сборник предназначен для специалистов социальной сферы, сотрудников органов опеки и попечительства и правоохранительных 
органов, членов судейского сообщества, исследователей, чьи интересы связаны с вопросами развития ювенальных технологий. 

 

 
 

Адмиральская И.С., Йошпа Н.А., Шиловская А.Л. Участие волонтеров в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями в рамках программ восстановительного 
правосудия: Методическое пособие. – М.: Институт права и публичной политики, 2011. – 
96 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Пособие знакомит с особенностями работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, с существующими подходами к 
такой работе (в частности, с восстановительным подходом), а также с наиболее эффективными на данный момент методами и формами 
ее осуществления. Описаны цели, задачи и принципы работы с ситуацией правонарушения, направления и специфика работы, а также 
позиция специалиста, работающего с ситуацией правонарушения. В пособии представлены навыки, необходимые в работе ведущего 
примирительных программ, а также приведены примеры деятельности Службы примирения в г. Луге (Ленинградская область), созданной 
при поддержке Института права и публичной политики. 

Издание представляет интерес для специалистов различных организаций, работающих или планирующих проводить работу с 
несовершеннолетними, совершившими правонарушения. 

 
 

Балаева А.В., Женодарова Е.Д., Карнозова Л.М. Основы гуманитарной компетентности 
судьи, рассматривающего уголовные дела в отношении несовершеннолетних: 
Методическое пособие / Под ред. Л.М. Карнзовой.  - М.: ООО «Акварель», 2011. — 174 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Пособие, подготовленное по итогам программы семинаров-тренингов, проведенных Институтом права и публичной политики, для судей и 
помощников судей Ленинградской области и Пермского края осенью 2010 года, посвящено новой для юридического сообщества теме – 
гуманитарной компетентности судей, рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних. Тенденция гуманизации 
детского правосудия, придания ему воспитательного и ресоциализирующего характера выдвигает новые требования к судейскому 
профессионализму. Компетентность такого судьи предполагает подготовку не только в вопросах юридических, но и в таких областях, как 
педагогика, социология, подростковая психология, криминология, осведомленность в современных методах работы с подростками, 
владение коммуникативными навыками, техниками саморегуляции и т.п. 

Книга представляет интерес для судей, помощников судей, для специалистов социальных служб, комиссий по делам 
несовершеннолетних, учреждений образования, психологов, для медиаторов, проводящих программы восстановительного правосудия, а 
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также для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных и юридических учебных заведений, в том числе преподавателей 
факультетов повышения квалификации судей. 

 
 

Йошпа Н.А., Шиловская А.Л. Подготовка несовершеннолетних к освобождению из 
воспитательных колоний и их постпенитенциарное сопровождение: Методическое 
пособие. — М.: ООО «Акварель», 2011. — 116 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Пособие подготовлено по результатам исследований, проведенных Институтом права и публичной политики, а также практических 
занятий, организованных для воспитанников Можайской воспитательной колонии совместно со специалистами Московских городских 
центров «Дети улиц». Методическое пособие дает представление об алгоритме работы с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушение, как в период отбывания наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы, а также существующие в 
России и за рубежом модели такой работы и их юридическое обоснование. В практической части пособия рассматриваются нужды 
несовершеннолетних осужденных; 
основные направления групповой и индивидуальной работы с ними, методы и принципы, лежащие в основе такой работы; методы и 
принципы работы с семьями несовершеннолетних осужденных. 
Издание представляет интерес для специалистов различных организаций, работающих или планирующих проводить работу с 
несовершеннолетними, отбывающими наказание в виде лишения свободы, а также освободившимися из мест лишения 
свободы, а также с семьями несовершеннолетних осужденных. 

 

Интеграция несовершеннолетних правонарушителей в общество: роль судов и 
социальных служб (зарубежная практика и российский опыт): Сборник докладов / Под 
ред.к.ю.н.А.Л.Шиловской. – М.: ООО «Акварель», 2011 – 206с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/8)       мягкая обложка 

Сборник подготовлен на основе материалов международной конференции «Интеграция несовершеннолетних правонарушителей в 
общество: роль судов и социальных служб (европейская практика и российский опыт)», состоявшейся 18–19 октября 2010 года в Санкт-
Петербурге. Анализируется законодательство, обеспечивающее интеграцию несовершеннолетних правонарушителей в общество, и 
проблемы правоприменения в России и ряде зарубежных стран, а также позитивный опыт практический работы в этой области. Особое 
внимание уделено развитию механизмов восстановительного правосудия, предупреждению повторного совершения преступлений мерами 
социальной поддержки и контроля за поведением правонарушителей. 

Сборник предназначен для членов судейского сообщества, сотрудников правоохранительных органов и органов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специалистов социальных служб, исследователей, чьи интересы связаны с 
вопросами развития ювенальных технологий 

 

Фрост К., Седдон М. Жизненные навыки для несовершеннолетних правонарушителей: 
Методическое пособие по работе с подростками-правонарушителями и подростками 
«группы риска» / Под общ. ред. А.Л.Шиловской. – 2-е изд., дораб.и доп. - М.: ООО 
«Информполиграф», 2011 – 128с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 
В методическом пособии, подготовленном международными экспертами Института права и публичной политики, предложены 
практические пути решения различных проблем социализации, которые испытывают несовершеннолетние правонарушители в 
повседневной жизни. Многие из таких проблем, оставаясь нерешенными, ведут к повторному правонарушающему поведению. Авторами 
представлен набор техник, которыми могут пользоваться специалисты в сфере работы с детьми и молодежью для того, чтобы помочь 
подросткам-правонарушителям и подросткам «группы риска» овладеть столь необходимыми им жизненными навыками. Предлагаемые 
методики эффективно используются в Западной Европе. 
Пособие предназначено для социальных работников, педагогов, социальных педагогов, психологов, сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, 
специалистов других ведомств, в чьи функции входит работа с подростками, а также для волонтеров. 

 

 

Совершенствование механизмов работы с несовершеннолетними правонарушителями в 
Российской Федерации: Сборник аналитических материалов.-  М.: ООО 
«Информполиграф», 2010. – 80 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/8)       мягкая обложка 

 

Сборник посвящен остро дискутируемой в настоящее время проблеме реагирования на преступное и правонарушающее поведение 
несовершеннолетних. Анализируются основные сложности, возникающие при назначении и исполнении наказаний и иных мер 
реагирования на преступления, совершаемые несовершеннолетними. Предлагаются рекомендации по изменению законодательства в 
данной сфере, а также по повышению эффективности взаимодействия между судебной системой и органами исполнительной власти в 
целях снижения повторной преступности несовершеннолетних. Особый интерес представляет конкретный опыт совершенствования 
отправления правосудия по делам несовершеннолетних с использованием, в частности, восстановительных технологий в двух регионах 
России – Ленинградской области и Пермском крае. Рассмотрены тенденции развития ювенальной юстиции в зарубежных странах, в том 
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числе на примере решений Европейского Суда по правам человека. Сборник предназначен для членов судейского сообщества, 
сотрудников правоохранительных органов и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
специалистов социальных служб, исследователей, чьи интересы связаны с вопросами ювенальной юстиции. 

 

Шиловская А.Л. Принудительные меры воспитательного воздействия: оценка состояния 
и перспективы развития. – 2-е изд. - М.: ООО «Информполиграф», 2010. – 60 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

Работа посвящена проблеме использования принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Показана обоснованность наличия данных мер в уголовном законодательстве России и необходимость их 
своевременного развития и совершенствования на основе современных наиболее эффективных зарубежных и отечественных практик. 
Пособие предназначено для судей, помощников судей, следователей, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, работников социальных служб, 
осуществляющих социальное сопровождение подростков, совершивших преступления, и других специалистов занимающихся проблемами 
снижения преступности несовершеннолетних. 

 

 

Карнозова Л.М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу 
суда: Методическое пособие. - 2-е изд. – М.: ООО «Информполиграф», 2010. – 108 с 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Методическое пособие посвящено проблеме включения программ восстановительной ювенальной юстиции в работу суда. Раскрываются 
вопросы становления ювенальной юстиции. Рассматриваются правовые основания и пути реализации концепции восстановительной 
ювенальной юстиции в уголовном правосудии в отношении несовершеннолетних. Перспективы развития восстановительной ювенальной 
юстиции в России анализируются с точки зрения общемировых тенденций. Книга представляет интерес для судей, рассматривающих 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних, помощников судей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов 
социальных служб, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений образования, психологов, сотрудников неправительственных 
организаций, а также студентов, аспирантов и преподавателей, чьи интересы связаны с вопросами ювенальной юстиции и 
восстановительного правосудия. 

 

 

Йошпа Н.А., Кузьменко Я.А. Работа с правонарушением несовершеннолетнего на 
досудебном этапе, при рассмотрении дела в суде и после вынесения приговора: 
Методическое пособие. – 2-е изд., дораб.и доп. - М.: ООО «Информполиграф», 2010. – 120 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 

Пособие знакомит с особенностями работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, с существующими подходами к 
такой работе (в частности с восстановительным подходом), а также с наиболее эффективными на данный момент методами и формами 
ее осуществления. Раскрываются особенности подросткового возраста и социальной ситуации развития подростка, особенности детско-
родительских отношений в семьях подростков, особенности социальной среды, педагогического процесса и воспитания, как факторов, 
влияющих на возможность совершения подростком правонарушений. Описаны цели, задачи и принципы работы с ситуацией 
правонарушения, направления и специфика работы, а также позиция специалиста, работающего с ситуацией правонарушения. 
Рассмотрены основные подходы к реагированию на ситуацию правонарушения несовершеннолетних, их сходства и различия, а также 
принципы, лежащие в их основе. Особое внимание уделено восстановительному подходу к реагированию на ситуацию правонарушения, 
профилактике правонарушений. Издание представляет интерес для специалистов различных организаций, работающих или планирующих 
работать с несовершеннолетними, совершившими правонарушения. 

 

 

Максудов Р.Р.  От локальных экспериментов к инновационным регионам: Этапы создания 
пилотных площадок в рамках разработки модели восстановительной ювенальной 
юстиции в России. – М.: ООО «Информполиграф», 2010. – 90 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

 
В данной работе деется детальное описание этапов создания пилотных площадок при использовании восстановительной ювенальной 
юстиции и представлена технология организации работы различных ведомств. Проведение локального эксперимента и становление на 
его базе инновационного, в сфере реализации восстановительного правосудия, региона продемонстрировано на примере конкретных 
регионов России. 

Методическое пособие предназначено в первую очередь руководителям и представителям органов исполнительной сласти в 
субъектах федерации, руководству судов в регионах и в районах, главам органов местного самоуправления. Особый интерес для данной 
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категории читателей представят прилагаемые к пособию примеры региональных документов, регулирующих внедрение программ 
восстановительного правосудия. 

Пособие будет также полезно широкому кругу специалистов, как уже использующих в  своей работе программы восстановительного 
правосудия, так и интересующихся данной проблематикой. 

 

 

Фрост К., Седдон М. Жизненные навыки для несовершеннолетних правонарушителей: 
Методическое пособие по работе с подростками-правонарушителями и подростками 
«группы риска» / Под общ. ред. А.Л.Шиловской. - М.: Институт права и публичной политики, 
2010 – 124 с. 
ISBN 978-5-94357-057-8    тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

 
В методическом пособии, подготовленном международными экспертами Института права и публичной политики, предложены 
практические пути решения различных проблем социализации, которые испытывают несовершеннолетние правонарушители в 
повседневной жизни. Многие из таких проблем, оставаясь нерешенными, ведут к повторному правонарушающему поведению. Авторами 
представлен набор техник, которыми могут пользоваться специалисты в сфере работы с детьми и молодежью для того, чтобы помочь 
подросткам-правонарушителям и подросткам «группы риска» овладеть столь необходимыми им жизненными навыками. Предлагаемые 
методики эффективно используются в Западной Европе. 
Пособие предназначено для социальных работников, педагогов, социальных педагогов, психологов, сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, 
специалистов других ведомств, в чьи функции входит работа с подростками, а также для волонтеров. 

 

Максудов Р.Р. Проведение программ восстановительного правосудия для 
несовершеннолетних: Методическое пособие. – М.: ООО «Информполиграф», 2009. – 92 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

В методическом пособии раскрываются концептуальные вопросы восстановительного правосудия, особенности работы с 
несовершеннолетними правонарушителями в рамках восстановительного подхода. Пособие предназначено для юристов-практиков, 
психологов, социальных работников и социальных педагогов, а также специалистов по уголовной, социальной и молодежной политике, – 
всех тех, перед кем стоит задача распространения и институционализации элементов ювенальной юстиции в России. Особую ценность 
материалы данного издания представляют для ведущих (медиаторов) программ восстановительной юстиции, прошедших теоретическую и 
практическую подготовку. 
 
 

 

Карнозова Л.М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу 
суда: Методическое пособие. – М.: ООО «Информполиграф», 2009. – 108 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Методическое пособие посвящено проблеме включения программ восстановительной ювенальной юстиции в работу суда. Раскрываются 
вопросы становления ювенальной юстиции. Рассматриваются правовые основания и пути реализации концепции восстановительной 
ювенальной юстиции в уголовном правосудии в отношении несовершеннолетних. Перспективы развития восстановительной ювенальной 
юстиции в России анализируются с точки зрения общемировых тенденций. Книга представляет интерес для судей, рассматривающих 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних, помощников судей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов 
социальных служб, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений образования, психологов, сотрудников неправительственных 
организаций, а также студентов, аспирантов и преподавателей, чьи интересы связаны с вопросами ювенальной юстиции и 
восстановительного правосудия. 
 

 

Кульшина Э.Ю. Новые подходы к рассмотрению уголовных дел с участием 
несовершеннолетних (на примере опыта Кингисеппского городского суда Ленинградской 
области): Методическое пособие. - М.: ООО «Информполиграф», 2009. – 108 с. 
тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

Методическое пособие представляет опыт внедрения элементов ювенальной юстиции в Кингисеппском городском суде Ленинградской 
области. Книга предназначена для судей, помощников судей, социальных работников, сотрудников органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и других специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью. В 
методическом пособии раскрываются вопросы применения законодательства при осуществлении судопроизводства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних, а также социально-психологические аспекты рассмотрения уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних. Отдельная глава книги посвящена внедрению элементов восстановительного правосудия в Кингисеппском 
городском суде. 
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Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: Методические 
рекомендации. – М.: Институт права и публичной политики, 2009 – 72 с. 
ISBN 978-5-94357-054-3    тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 

 

В работе впервые в мировой практике дается системное описание медиации нового типа – восстановительной медиации. В методических 
рекомендациях раскрываются теоретические и практические аспекты восстановительной медиации. Книга адресована ведущим 
(медиаторам) примирительных программ (программ по заглаживанию вреда), прошедшим образовательную программу в области 
восстановительной медиации. Работа будет также полезна специалистам социальных служб, комиссий по делам несовершеннолетних, 
учреждений образования, психологам, судьям, рассматривающим уголовные дела в отношении несовершеннолетних, помощникам судей, 
сотрудникам правоохранительных органов и другим специалистам в области работы с детьми и семьями. 

 

Йошпа Н.А., Кузьменко Я.А. Работа с правонарушением несовершеннолетнего на 
досудебном этапе, при рассмотрении дела в суде и после вынесения приговора: 
Методическое пособие. – М.: Институт права и публичной политики, 2009 – 122 с. 
ISBN 978-5-94357-051-9   тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

 

Пособие знакомит с особенностями работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, с существующими подходами к 
такой работе (в частности с восстановительным подходом), а также с наиболее эффективными на данный момент методами и формами 
ее осуществления. Раскрываются особенности подросткового возраста и социальной ситуации развития подростка, особенности детско-
родительских отношений в семьях подростков, особенности социальной среды, педагогического процесса и воспитания, как факторов, 
влияющих на возможность совершения подростком правонарушений. Описаны цели, задачи и принципы работы с ситуацией 
правонарушения, направления и специфика работы, а также позиция специалиста, работающего с ситуацией правонарушения. 
Рассмотрены основные подходы к реагированию на ситуацию правонарушения несовершеннолетних, их сходства и различия, а также 
принципы, лежащие в их основе. Особое внимание уделено восстановительному подходу к реагированию на ситуацию правонарушения, 
профилактике правонарушений. Издание представляет интерес для специалистов различных организаций, работающих или планирующих 
работать с несовершеннолетними, совершившими правонарушения. 
 

 

Карнозова Л.М. Использование программ  восстановительной ювенальной юстиции в 
уголовном судопроизводстве: Методическое пособие. – М.: Институт права и публичной 
политики, 2009 – 79 с. 
ISBN 978-5-94357-050-0   тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 
 

В пособии раскрываются предпосылки и содержательные истоки восстановительной ювенальной юстиции. Анализируется концепция 
классической ювенальной юстиции – не только завоевания, но и ограничения, приведшие ее на грань кризиса. Восстановительная 
ювенальная юстиция рассматривается как ступень развития ювенальной юстиции, сохраняющая ценности воспитательного реагирования 
на правонарушения несовершеннолетних, но привносящая новые принципы и открывающая горизонты развития детского правосудия. 
Рассматриваются проблемы российской уголовной политики в отношении несовершеннолетних и возможности использования программ 
восстановительной ювенальной юстиции в рамках действующего законодательства. Издание представляет интерес для судей, 
рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних, социальных педагогов, медиаторов, психологов, специалистов 
социальной сферы, правоохранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних, а также студентов, аспирантов и 
преподавателей, изучающих вопросы ювенальной юстиции и восстановительного правосудия. 
 
 

 

Технологии ювенальной юстиции: общие рекомендации по стратегии развития в городе 
Москве. – М.: Институт права и публичной политики, 2009.- 60 с. 
ISBN 978-5-94357-052-7   тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 

Рекомендации представляют новое видение стратегии развития ювенальной юстиции в городе Москве и содержат доклады ключевых 
специалистов в сфере детства – представителей органов государственной власти по вопросам работы с несовершеннолетними 
правонарушителями. В основу издания положены материалы осуществленных в 2009 году Институтом права и публичной политики 
проектов при поддержке Департамента семейной и молодежной политики города Москвы в рамках комплекса мероприятий по проблемам 
социальной стабильности и безопасности детства на основе ювенальных технологий.  

Определенный интерес для специалистов представит раздел «Работа с несовершеннолетними правонарушителями и перспективы 
развития ювенальных технологий в городе Москве в оценках экспертов», собравший мнения ключевых специалистов города по 
проблемам безнадзорности и правонарушений подростков. 
В отдельный раздел доклада помещены результаты опросов специалистов Комплекса социальной сферы города Москвы по различным 
аспектам рассматриваемой проблематики. Рекомендации призваны содействовать Департаменту семейной и молодежной политики 
города Москвы при формировании оптимальной для города модели работы с несовершеннолетними в конфликте с законом.  
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Издание предназначено для представителей органов власти и учреждений города Москвы, федеральных органов, а также для юристов, 
педагогов, психологов, социальных работников, социальных педагогов и всех специалистов, интересующихся вопросами 
совершенствования работы с несовершеннолетними правонарушителями. 
 

 
 

Шиловская А.Л. Принудительные меры воспитательного воздействия: оценка состояния 
и перспективы развития – М.: Институт права и публичной политики, 2009. – 60 с.  
ISBN 978-5-94357-053-5        тираж 500 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 
 

Работа посвящена проблеме использования принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Показана обоснованность наличия данных мер в уголовном законодательстве России и необходимость их 
своевременного развития и совершенствования на основе современных наиболее эффективных зарубежных и отечественных практик. 
Пособие предназначено для судей, помощников судей, следователей, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, работников социальных служб, 
осуществляющих социальное сопровождение подростков, совершивших преступления, и других специалистов занимающихся проблемами 
снижения преступности несовершеннолетних. 
 

 
 

 

 
Шаблинский И.Г.  Политическое лидерство: Триумфы в публичной политике: в 
рамках права и вне их: Учебное пособие. – М.: Институт права и публичной 
политики, 2012. – 136 с. 
ISBN 978-5-94357-065-9        тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 
 

Предлагаемое учебное пособие раскрывает наиболее важные аспекты феномена 
политического лидерства: рассматриваются его сущность и важнейшие элементы. 
Классификация политического лидерства опирается на классическую типологию легитимности 
Макса Вебера. Подробно разбираются традиционное, харизматическое и рационально-
легальное лидерство. Последнее служит объектом и для более дробных классификаций. 
Разбору каждого из типов лидерства сопутствуют сюжеты из конкретных биографий. Учебное 
пособие включает и исследование стратегий политических карьер конкретных персон. 

Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных заведений, всех кто интересуется 
вопросами организации и функционирования власти, развития 

политических систем, ролью личности в политике. 

 
 

 
 

 
 

 

Сборник докладов «Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в XXI веке: проблемы и перспективы применения»  

(на CD) тираж 300 экз. 

 

В сборник вошли доклады, представленные участниками XIII Международного форума по 
конституционному правосудию «Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод в XXI веке: проблемы и перспективы применения», состоявшегося в Санкт-Петербурге 
18-20 ноября 2010 года. В представленных материалах авторы, в числе которых председатели 
и судьи конституционных и верховных судов стран Европы, Европейского суда по правам 
человека, а также признанные эксперты, делятся своими размышлениями относительно той 
роли, которую вот уже 60 лет играет Конвенция, о происходящей конституционализации 
выработанных европейских стандартов обеспечения прав человека, о столкновении 
национальных правопорядков с этими стандартами, вырабатываемыми Европейским Судом.  
 

Помимо этого, на диске представлены материалы Форумов прошлых лет, всего 10 изданий. 

 

 
 

 

 

Джагарян А. А., Джагарян Н. В.Конституционно-правовые основы финансово-
экономического обеспечения местного самоуправления в России: теория, 
практика и тенденции развития / Институт права и публичной политики. — М.: 
ООО «Акварель», 2011. — 330 с. 
тираж 300 экз.    (формат 60х90 1/16)       мягкая обложка 

В книге в контексте практики конституционного правосудия рассматриваются конституционно-
правовые проблемы формирования, использования и укрепления материальной и финансовой 
базы современного российского местного самоуправления. В его финансово-экономических 
основах отражается диалектика общественного и государственного, бюрократического и 
демократического начал. В соответствии с этим в работе раскрываются конституционное 
содержание, структура и основные институты финансово-экономических основ публичной 
власти на местах, критерии их эффективного функционирования, анализируются тенденции и 
перспективы развития, формулируются предложения по совершенствованию механизма 
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материального и финансового обеспечения местного самоуправления. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов высших учебных заведений, 
представителей государственной власти и местного самоуправления, а также для всех, кто 
интересуется проблемами развития местного самоуправления в России. 

 

 
 

 

Васильева С.В. Конституционно-правой статус политической оппозиции. – М.: 
Институт права и публичной политики, 2010. – 235 с.  
ISBN 978-5-94357-060-8   тираж 400 экз. (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 

 
В этом исследовании с позиций права проанализированы такие явления, как инакомыслие, 
поддержание альтернативы общественных мнений, контраста идеологий власти и оппозиции. В 
книге нет каких-либо политических пристрастий, не отстаивается идеология тех или иных 
оппозиционных сил, а политологический анализ используется только для того, чтобы выявить 
издержки правового регулирования и предложить более совершенные законодательные 
механизмы. Данное исследование может представлять интерес не только для юристов, но и 
для политологов, политиков, экономистов, историков, специалистов в области 
государственного и муниципального управления, также для всех тех, кто хочет знать, какие 
правовые решения можно найти в сфере оппозиционной деятельности. 

 
 

 

 

Конституционно-правовые основы собственности и предпринимательства: 

проблемы реализации: Сборник докладов. – М.: Институт права и публичной 
политики, 2010. – 307 с.  
ISBN 978-5-94357-059-4   тираж 300 экз. (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 
 

В сборник вошли доклады, представленные участниками XII Международного форума по 
конституционному правосудию «Конституционно-правовые основы собственности и 
предпринимательства. 

Предметом обсуждения в рамках этого сборника стали такие острые, особенно в условиях 
продолжающегося экономического кризиса, вопросы, как конституционные гарантии права 
собственности и свободы предпринимательства; защита государственной и частной 
собственности; понятие публичной собственности; конституционные ограничения 
государственного вмешательства в экономику и предпринимательство в целом в условиях 
кризиса; конституционные барьеры национализации, проблема реституции собственности; 
вопросы налогообложения с точки зрения права собственности и свободы 
предпринимательства; понятие собственности в конституционном смысле и трактовка права 
собственности в гражданском праве; конституционные основы прав акционеров; 
конституционная защита интеллектуальной собственности; конституционные условия 
конфискации и т. д. В материалах сборника особое внимание уделено концептуальным 
философско-правовым вопросам, представлена практика Европейского Суда по правам 
человека (г. Страсбург) и Суда Европейских сообществ (г. Люксембург), а также опыт России, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Болгарии, Германии, Польши, Франции. 

 

 

 
Васильева Т.А. Миграционная политика, гражданство и статус иностранцев в 
странах западной демократии.  – М.: Институт права и публичной политики, 2010 – 
324 с. 
ISBN 978-5-94357-058-6  тираж 300 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 

 

В монографии на основании документов ООН, ЕС и Совета Европы, законодательства и 
судебной практики значительной группы стран (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италии, Канада, Норвегия, Нидерланды, 
Португалия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония) исследуются общие 
тенденции развития конституционно-правовых институтов гражданства и статуса иностранцев и 
специфика их проявления в отдельных странах в условиях глобализации, формирования 
универсальных и региональных стандартов в области прав человека, основных приоритетов и 
направлений миграционной политики стран западной демократии. 

Книга предназначена для юристов и политологов, а также для всех интересующихся 
проблемами прав человека и миграции. 
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Конституционное право и конституционная компаративистика в системе 
российского юридического образования: Сборник докладов. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2009 – 260 с. 
ISBN 978-5-94357-055-1  тираж 300 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 

На страницах данного сборника представлены те мысли и идеи, которые возникали и 
обсуждались экспертами в 2009 году в ходе образовательного проекта, реализованного 
Институтом права и публичной политики, «Преподавание и исследование сравнительного 
конституционного права в современной России: вызовы времени и пути модернизации 
юридического образования». 

Сборник призван обобщить звучавшие предложения, вывести дискуссию на новый уровень и 
вовлечь в нее максимально широкий круг тех, кому небезразлична судьба российского 
юридического образования в целом и судьба конституционного права в его сравнительном 
аспекте в частности. Материалы, вошедшие в сборник, - это размышления экспертов о том, 
что, по мнению каждого из них, является важным, необходимым и возможным на данном этапе. 
На основе этих материалов можно составить общее впечатление о том, какое место сегодня 
занимает конституционное право и сравнительные конституционно-правовые исследования в 
подготовке современных юристов, насколько конституционная компаративистика востребована, 
каковы перспективы более глубокого внедрения сравнительно-правового метода в 
преподавание и исследование конституционного права в России. Кроме того, экспертами были 
в той или иной форме даны различные практические рекомендации, которые могут быть 
использованы на практике уже в ближайшей перспективе. 

Сборник будет интересен и полезен профессорско-преподавательскому составу кафедр, 
отвечающих за дисциплины государственно-правового блока, деканам юридических 
факультетов и ректорам юридических вузов России, а также представителям исполнительной и 
законодательной власти, отвечающим за реформирование системы высшего образования, и 
всем, кого интересуют сравнительные конституционные исследования. 

 

 

 

Конституционные ценности в теории и судебной практике: Сборник докладов. 
– М.: Институт права и публичной политики, 2009 – 234 с. 
ISBN 978-5-94357-049-7  тираж 300 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 
 

В сборник вошли доклады, представленные участниками XI Международного форума по 
конституционному правосудию «Конституционные ценности в теории и судебной практике». В 
рамках данного издания представлены интереснейшие материалы, посвященные таким 
вопросам, как конституционные ценности в политическом контексте; нормативный характер 
конституционных ценностей; отражение ценностей в текстах конституций, процедурах и 
решениях; легитимность решений конституционных судов, основанных на конституционных 
ценностях и др. Авторы обращаются как к общим проблемам теории и практики воплощения 
конституционных ценностей, так и к опыту и специфическим проблемам конкретных государств, 
например России, Польши, Болгарии, Венгрии, Канады, ЮАР. Кроме того, особое внимание 
уделено практике Страсбургского суда и его отношению к конституционным ценностям. 

 
 

 
 

 
Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. 
- М.: Институт права и публичной политики, 2009. – 279 с. 
ISBN 978-5-94357-047-0   тираж 300 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 
 

Монография посвящена  проблемам организации и – отчасти – деятельности суда и судебной 
власти в России XX века. В ней также раскрыт конституционно-правовой статус судей. 

 

Книга представляет интерес для широкого круга читателей: практикующих юристов и 
преподавателей вузов, студентов и аспирантов, политологов, читателей, интересующихся 
историей и современным состоянием российской государственности. 
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Международное уголовное правосудие: Современные проблемы / Под ред. 
Г.И.Богуша, Е.Н. Трикоз. - М.: Институт права и публичной политики, 2009. – 749 с. 
ISBN 978-5-94357-048-9   тираж 500 экз.  (формат 60х90 1/16)    твердая обложка 

Книга посвящена современным проблемам международного уголовного правосудия. 
Анализируется современное состояние системы международной уголовной юстиции, правовые 
основы  ее деятельности. Большое внимание уделено постоянному Международному 
уголовному суду  и первым результатам его работы, а также проблемам совместимости 
Римского статута МУС и национального права. Центральная идея книги – необходимость 
комплексного и системного подхода к поиску решений, во имя достижения результата – 
устранения безнаказанности преступлений против всеобщего мира и международной 
безопасности. 

Авторский коллектив составили ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере 
международного публичного права, уголовного права и процесса, военного права, 
сравнительного правоведения. 

Содержащиеся в книге выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой и 
правоприменительной деятельности, отдельные теоретические  положения и практические 
рекомендации представляют интерес для представителей публичной власти, институтов 
гражданского общества, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, всех, 
интересующихся международным уголовным правом. 

 

 

 

 
Краснов М.А, Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с 

одним углом. – М.: Институт права и публичной политики, 2008. – 232 с. 

ISBN 978-5-94357-046-2 тираж 500 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 

Монография посвящена конституции российской публичной власти с точки зрения ее 
соответствия идее разделения властей. Авторы, доктора юридических наук, работающие на 
кафедре конституционного и муниципального права факультета права Государственного 
университета – Высшей школы экономики, путем детального анализа конституционно 
обусловленного характера взаимоотношений в «треугольнике» Президент – Парламент – 
Правительство попытались доказать, что существующая система власти вследствие  
дисбаланса властных прерогатив институционально препятствует становлению политической 
конституции и тем самым блокирует огромный потенциал, заложенный в идее 
конституционализма.  

В книге моделируются три возможные разновидности республиканской формы правления 
применительно к реальным российским условиям, а так же выдвигаются предложения по 
изменению системы сдержек и противовесов, которое, по мнению авторов, способно привезти к 
созданию нормального политического рынка.  

Для юристов, политологов, историков, социологов, журналистов, а так же политических и 
общественных деятелей.   

 

 

 
Конституционный принцип социального государства и его применение 

конституционными судами: Сборник докладов.  – М.: Институт права и публичной 

политики, 2008 – 318 с. 

ISBN 978-5-94357-045-4 тираж 300 экз.  (формат 60х90 1/16)    мягкая обложка 

14 июня 2008 года вышел в свет сборник докладов, представленных участниками X 
Международного форума по конституционному правосудию «Конституционный принцип 
социального государства и его применение конституционными судами», организованного 
Институтом права и публичной политики под эгидой Конституционного Суда Российской 
Федерации совместно с Венецианской Комиссией Совета Европы при поддержке Фонда Джона 
Д. и Кэтрин Т. Макартуров в октябре 2007 года. 

В представленных материалах авторы дают свое видение самой идеи социального государства 
и социальных прав, исследуя исторический и политический контекст данного явления и 
оценивая современную ситуацию, тенденции и перспективы, а также анализируют практику и 
подходы национальных органов конституционного контроля России, Латвии, Литвы, 
Белоруссии, Армении, Болгарии Словакии, Венгрии, Германии, США. Отдельное внимание в 
сборнике уделено проблемам реализации конституционного принципа социального 
государства. В связи с этим деятельность Конституционного Cуда приобретает особое 
значение, ведь именно он призван обеспечивать защиту социальных прав граждан и 
социальную справедливость в обществе. 

 



19 

 

 

 
Батурин Ю.М. Конституционные этюды.-  М.: Институт права и публичной 
политики, 2008. – 114 с., 80 с.ил. 

ISBN978-5-94357-044-6 тираж 1000 экз. 

«Конституционные этюды» - так называется новая книга постоянного автора журнала 
«Сравнительное конституционное обозрение», доктора юридических наук, лётчика-космонавта 
России Юрия Михайловича Батурина, выпущенная в свет Институтом права и публичной 
политики. В этом уникальном сборнике автор, являвшийся в начале 90-х годов помощником 
первого Президента Российской Федерации по правовым вопросам, описывает малоизвестные 
широкой аудитории детали процесса создания российской Конституции 1993 года, а также 
рассматривает философские и теоретико-правовые аспекты конституционализма. Вниманию 
читателей предложено значительное число интереснейших иллюстраций, фотографий и копий 
документов. 

 

 

 

 
Аналитический доклад «Создание основы для ювенальной юстиции в городе 
Москве: концепция, практика, законодательство».  – М.:  Институт права и 
публичной политики, 2008 – 60с. 
ISBN 978-5-94357-043-8 (тираж 300 экз.) Формат А4 

В основу Доклада положены материалы осуществленного в 2007 году Институтом права и 
публичной политики проекта при поддержке Департамента семейной и молодежной политики 
города Москвы. Эксперты Института под руководством В.Б.Пастухова провели всесторонний 
анализ действующего федерального законодательства и города Москвы в области защиты 
прав несовершеннолетних правонарушителей, анализ опыта существования ювенального 
правосудия за рубежом. Большое внимание было уделено исследованию элементов 
ювенальной юстиции, созданных в отдельных регионах России, таких как Санкт–Петербург, 
Ленинградская, Ростовская и Волгоградская области, и поиску решения как именно можно было 
бы внедрить эти элементы в Москве. 

Отдельный раздел доклада посвящен результатам социологических исследований, 
проведенных экспертами среди сотрудников Комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав, а также судей и сотрудников районных подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в городе Москве. 

В приложениях к докладу помещены официальные документы, вводящие элементы 
ювенальной юстиции на региональном и федеральным уровнях, статистические отчеты о 
работе Комиссий по делам несовершеннолетних, схема органов государственной власти, 
государственных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих 
мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В докладе содержатся рекомендации Департаменту семейной и молодежной политики г. 
Москвы в решении задач при формировании системы ювенальной юстиции в Москве. 
 

 

 

 
Единое правовое пространство Европы и практика конституционного 
правосудия: Сборник докладов. - М.: Институт права и публичной политики, 
2007. – 259 с. 
ISBN 978-5-94357-041-1 тираж 300 экз. 
 
В сборник вошли доклады, представленные участниками 9-го Международного форума по 
конституционному правосудию, организованного Институтом права и публичной политики под 
эгидой Конституционного Суда РФ совместно с Венецианской Комиссией Совета Европы в 
октябре 2006 года.  
 
Авторы публикуемых материалов анализируют общеевропейские проблемы и тенденции, 
рассуждая о самом понимании современного европейского правового пространства, 
возможности и целесообразности перехода к единым стандартам и принципам, а также дают 
широкий обзор и исследование практики национальных органов конституционного правосудия, 
которая иллюстрирует как их нацеленность на создание действительно единого правового 
пространства Европы, так и попытки выработать и отстоять собственные позиции, 
продиктованные особенностями и традициями правовой системы конкретного государства.  

 

 

 

 
Управление экологическими рисками в сфере природопользования на 
примере бассейна Баренцева моря: норвежский и российский опыт: Доклад. – 
М.: Институт права и публичной политики, 2007. – 88 с. 
ISBN 978-5-94357-040-7  (на русском и английском языках) тираж 200 экз. 
 
В докладе проводится сравнительный анализ норвежского и российского подходов к 
экологическому управлению, в частности, к практике закрепления основных международных 
«принципов» в национальном законодательстве, к реализации таких «принципов» через 
соответствующие процедуры и инструменты. Отдельно рассмотрен вопрос об оценке 
воздействия на окружающую среду, а также вопрос о необходимости изменения подходов к 
правовому регулированию в сфере природопользования. Авторами доклада стали Луис 
Скайнер, адвокат юридической компании “Wikborg Rein”, Людмила Анатольевна Канаева, 
заместитель начальника отдела законодательства об особо охраняемых природных 
территориях и животном мире Министерства природных ресурсов РФ, Елена Владимировна 
Новикова, ведущий научный сотрудник Центра эколого-правовых исследований Института 

http://ilpp.ru/page_pid_278_lang_1.aspx


20 

государства и права РАН. Значительный вклад в доработку данного доклада внесли Ян 
Томпсон, советник по энергетике и охране окружающей среды посольства Норвегии в Москве, 
Андрей Мухин, старший советник по экономическим вопросам «Гидро-Россия», и Ингрид 
Хёстмелинген, адвокат юридической компании “Wikborg Rein”. 

 

  
Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в практике 
конституционных судов стран Европы: Сборник докладов. – М.: Институт права и 
публичной политики, 2006. – 238 с. 
ISBN 5-94357-039-Х тираж 500 экз. 

 
В сборник вошли доклады, представленные участниками 8-го Международного форума по 
конституционному правосудию, организованному Институтом права и публичной политики под 
эгидой Конституционного Суда РФ в сотрудничестве с Центром ЮРИКС при поддержке Фонда 
Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, ИНТАСа, компании «КонсультантПлюс» в декабре 2005 года. 
Представители конституционных судов и экспертного сообщества обсудили теоретические и 
обозначившиеся практические проблемы имплементация решений Европейского Суда по 
правам человека в практике конституционных судов стран Европы, обменялись опытом и 
мнениями по таким вопросам как конституционные основы действия решений Европейского 
Суда в национальных системах и роль конституционных судов в процессе имплементации этих 
решений. 

 
Издание предназначено как для специалистов в сфере конституционного и европейского права, 
так и для всех, кто изучает или просто интересуется вопросами осуществления 
конституционного правосудия, влияния практики Европейского Суда на национальные системы, 
реализации европейских стандартов в области обеспечения и защиты прав и свобод человека. 

 

 

 

 
Изменение рыночного законодательства  в контексте российской судебной 
реформы: Научные материалы -2005. – М.: Институт права и публичной 
политики, 2005. – 252 с. 

ISBN 5-94357-036-5 тираж 500 экз. 
 
Сборник объединил в себе аналитические материалы, подготовленные группой экспертов 
Института права и публичной политики и Центра европейского права Университета г. Осло в 
2005 году в рамках проекта «Изменение и консолидация рыночного законодательства в 
контексте российской судебной реформы».  
В данном выпуске материалов проекта представлен анализ новейшего российского 
законодательства в области правового регулирования отношений собственности, экологии, 
недр и важнейших естественных ресурсов, экономической конкуренции и банкротства, защиты 
прав российского и иностранного бизнеса, а также проблем, связанных с развитием технологий. 
Основное внимание обращено на уровни правового регулирования и вопросы взаимодействия 
отраслей права, выявление пробелов и противоречий в правовом регулировании, а также 
возможностей их устранения и использования для этого судебной практики. 
 
Сборник предназначен для практикующих юристов, преподавателей, а также для специалистов 
в области права, политологии, экономики, и для всех, интересующихся вопросами развития 
рыночного законодательства в России. 
 

 

 

 

Политические права и свободные выборы: Сборник докладов. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2005. – 288 с. 
ISBN 5-94367-035-7  тираж 500 экз. 
 
В сборнике представлены доклады, подготовленные участниками 7-го Международного форума 
по конституционному правосудию, проведенного Институтом права и публичной политики под 
эгидой Конституционного Суда России при поддержке Фонда Макартуров и Фонда им. Конрада 
Аденауэра в октябре 2004 года. Предметом рассмотрения стала роль конституционных судов в 
защите избирательных и иных политических прав граждан, состояние и основные направления 
совершенствования избирательного законодательства в Российской Федерации и странах 
Европы, виды и основания политических прав, а также практика их реализации в рамках 
избирательного процесса. Издание предназначено для юристов, политологов и всех, 
интересующихся проблемами реализации и защиты избирательных и иных политических прав, 
современного конституционного правосудия, избирательного права. 
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Этика публичной политики: Из опыта работы Комитета по стандартам 
публичной сферы Великобритании. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2005. – 190 с. 
ISBN 5-94357-034-9 тираж 750 экз. 
 

Настоящий сборник представляет собой 2-е дополненное и переработанное издание книги 
«Этика публичной политики», вышедшей в свет в 2001 году. Оно, несомненно, будет 
представлять интерес для каждого, кого беспокоит вопрос, что считать допустимым и что – 
недопустимым в поведении депутата любого уровня, члена Правительства, чиновников разных 
рангов и уровней власти, как на общенациональном, так и на региональном уровне. Новое 
издание содержит выдержки из шести докладов и краткие резюме к трем последним докладам 
Комитета по стандартам публичной сферы. Для второго издания подготовлены вводные 
замечания к докладам, а также новая вступительная статья, в которой, в частности, 
характеризуется международный и российский опыт в сфере этического регулирования, а 
также вводные замечания к докладам. 
 
Непосредственный адресат сборника – депутаты обеих палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, региональных законодательных органов, работники президентской 
Администрации и аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, 
региональных и местных органов исполнительной власти. 
 

 

 

 

Конституция Российской Федерации в решениях Конституционного Суда 
России. – М.: Институт права и публичной политики, 2005. – 670 с.  
ISBN 5-94357-033-0                 тираж 1000 экз. 
 

Издание подготовлено экспертами Института права и публичной политики под руководством 
группы экспертов Конституционного Суда РФ в составе Лазарева В.В.(руководитель группы 
экспертов), Морщаковой Т.Г., Страшуна Б.А. и содержит краткое изложение постановлений 
Конституционного Суда , принятых за весь период с начала его работы в январе 1992 года по 
1 января 2005 года. Особенность настоящего издания состоит в том, что все постановления 
систематизированы по главам и статьям Конституции России, что осуществлено впервые. Это 
позволит читателю увидеть нормы Конституции в их истолковании, конкретизации и развитии 
Конституционным Судом, то есть Конституцию в действии, в ее стабильности и динамизме. 
 

Содержание каждого постановления излагается под рубриками «Правовые категории в 
Постановлении», «Заявитель», «Предмет рассмотрения», «Позиция заявителя», «Итоговый 
вывод решения», «Мотивы решения», «Международно-правовые документы, использованные в 
Постановлении». 
 

 

 

 

Виноградов В. А. Ответственность в механизме охраны конституционного 
строя. – М.: Институт права и публичной политики, 2005. – 420 с. 
ISBN 5-94357-032-2 тираж 500 экз. 
 

Монография посвящена актуальным вопросам теории и практики охраны конституционного 
строя посредством конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации и за 
рубежом. Автором проанализированы природа и основания конституционно-правовой 
ответственности, проблемы ее реализации, конституционно-правовые иммунитеты. 
Исследуются конституционно-правовые санкции, а также особенности ответственности 
отдельных субъектов конституционного права – главы государства, парламента, 
правительства, должностных лиц (министров, депутатов, судей), граждан, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также политических партий и органов местного 
самоуправления.  

 

 

 

 
Изменение и консолидация рыночного законодательства в контексте 
российской судебной реформы: Научные материалы 2004. – М.: Институт права 
и публичной политики, 2005. –  400 с.  
ISBN 5-94357-029-2 тираж 500 экз. 
 

Сборник объединил в себе аналитические материалы, подготовленные группой экспертов 
Института права и публичной политики и Центра европейского права Университета г. Осло в 
2004 году. 
 

Проведенные исследования основаны, прежде всего, на изучении права и социальной 
действительности в их взаимосвязи и динамике, что позволило выявить наиболее значимые 
для экономики переходного периода направления правового воздействия на рыночные 
отношения, а также раскрыть проблемы, связанные с адекватным и эффективным правовым 
регулированием в экономической сфере. Вошедшие в сборник материалы затрагивают такие 
важные аспекты формирующихся в России экономических отношений нового типа как 
демонополизация собственности, административное принуждение и договор, социальная 
ответственность государства, разрешение экономических споров в контексте реформирования 
судебной системы, а также административная реформа и бизнес в России. 
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Страна после коммунизма: государственное управление в новой России:  
В 2 т. Т.1. - М.: Институт права и публичной политики, 2004. – 286 с. 
ISBN 5-94357-027-6 (т.1)              (формат 60х90 1/16) тираж 500 экз. 
ISBN 5-94357-026-8 
 

Издание представляет собой результаты двухлетней работы группы американских и 
российских экспертов.  
 

В первый том вошли материалы российских авторов , предпринявших попытку анализа 
функционирования российской бюрократии эпохи Ельцина, административной и судебной 
реформы, взаимоотношения политических и экономических сторон становления новой 
российской государственности. 
 

Издание предназначено для преподавателей политологии и права, представителей органов 
государственной власти и всех, интересующихся проблемами развития современного 
государства. 
 

 

 

 

Страна после коммунизма: государственное управление в новой России:  
В 2 т. Т.2. - М.: Институт права и публичной политики, 2004. – 368 с. 
ISBN 5-94357-028-6 (т.2)              (формат 60х90 1/16) тираж 500 экз. 
ISBN 5-94357-026-8 
 

Издание представляет собой результаты двухлетней работы группы американских и 
российских экспертов.  
 

Второй том содержит материалы американских авторов, исследующих функционирование и 
динамику развития посткоммунистического государства, анализирующих конкретные аспекты 
его деятельности в Российской Федерации. Основными вопросами исследования стали такие 
взаимосвязанные категории, как дееспособность государства и государственно-общественные 
отношения в современной России. 
 

Издание предназначено для преподавателей политологии и права, представителей органов 
государственной власти и всех, интересующихся проблемами развития современного 
государства. 
 

 

 

 

Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственности: 
Учебное  пособие. – М.: Институт права и публичной политики, 2004. – 96 с. 
ISBN 5-94357-025-X тираж 300 экз. 
 

В учебном пособии рассматривается понятие, содержание, характерные черты публичной 
собственности как самостоятельного явления в системе экономических и правовых отношений, 
формируется представление о публичной собственности как особом институте (субинституте) 
отечественного конституционного права, являющемся важнейшим элементом основ 
конституционного строя России. 
 

В работе также представляется система и дается характеристика конституционных принципов 
регулирования публичной собственности. Учебное пособие адресовано прежде всего 
студентам, изучающим конституционное право России, специальный учебный курс 
«Конституционно-правовое регулирование публичной собственности», научным работникам, 
преподавателям и аспирантам юридических вузов, а также может быть использовано в 
законодательной, правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. 
 

 

 

 

Конституционный суд как гарант разделения властей: Сборник докладов. – М.: 
Институт права и публичной политики, 2004. – 287 с.  
ISBN 5-94357-024-1 тираж 500 экз. 
 
В сборнике представлены доклады, подготовленные участниками 6-го Международного форума 

по конституционному правосудию, проведенного Институтом права и публичной политики при 

поддержке АНО «Юрикс» и Германского фонда международного правового сотрудничества в 

октябре 2003 года. Предметом рассмотрения стали понятие и сущность принципа разделения 

властей, практика органов конституционного контроля России, США и ряда европейских 

государств, а также тенденции развития взаимодействия различных органов государственной 

власти. 
 

Для юристов, политологов, всех интересующихся проблемами современного 
конституционализма. 
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Изменение и консолидация рыночного законодательства в контексте 
российской судебной реформы: Научные материалы 2003. – М.: Институт права 
и публичной политики, 2004. – 96 с. 
ISBN 5-94357-023-3 тираж 200 экз. 

 

В центре внимания сборника научных материалов находятся ключевые направления 

законодательного регулирования экономических отношений в России, позволяющие судить об 

успехах и трудностях в реализации современного рыночного законодательства. 
 

В каждой статье дается краткий обзор основных нормативных актов, отражающих самые 

последние изменения в законодательстве; показано соотношение между новым и ранее 

действовавшим законодательством. Каждый автор анализирует отдельную тему, но в контексте 

проводимой правительственной реформы и с позиции применения положений Конституции, 

пытаясь показать соотношение между нормами закона и существующей реальностью. 

Показано, в какой мере принятие того или иного нормативного акта оказывает влияние на 

развитие экономики. В конце авторы оценивают роль органов власти по претворению в жизнь 

положений действующего законодательства. 

 

 

 
The Transformation and Consolidation of Market Legislation in the Context of 
Constitutional Development and Judicial Reform in Russia. Analytical Report 2003. 
– M.: Institute for Law and Public Policy, 2004. – 28 p.  
ISBN 5-94357-022-5 тираж 200 экз. 
 
The establishment of a market economy democracy, in terms of both institutions and relations in post- 

Soviet Russia, is a problem of both a legal and practical nature. The resolution of this problem is 

integral to the shaping of the institution of private property, the development of civil society and a law-

governed state. The main goal of this research paper is to consider whether the modernisation of 

economic legislation, administrative procedure, and the reform of the judicial procedure, is contributing 

towards this development. Crucially the work asks whether the regulatory role of the state and organs 

of public authority vis a vis property has been defined in practice, and whether this has had any effect 

on the practice of government representatives and social/economic interests. 

 

 

 

Изменение и консолидация рыночного законодательства в контексте развития 
конституционного строя и судебной реформы в России: Аналитический 
доклад. – М.: Институт права и публичной политики, 2003. – 28 с. 
ISBN 5-94357-021-7 тираж 200 экз. 
 

В Аналитическом докладе представлен краткий обзор основных нормативных актов и 

правоприменительной практики, отражающих последние изменения в экономическом 

законодательстве, показано соотношение между конституционными принципами экономики и 

современной практикой их осуществления.  
 

Доклад включает три части (шесть разделов): основные направления правового регулирования 

экономики на макроуровне (земельное и антимонопольное законодательство); микроуровне 

(законодательное регулирование жилищной реформы, малого и среднего бизнеса); а также в 

области формирования механизмов и институтов правового регулирования (на примере 

крупнейших естественных монополий и высокотехничных отраслей). В заключении 

сформулированы выводы о направлениях и трудностях реализации рыночного 

законодательства в современной России. 

 

 

 
Виноградов В.А. Понятие и особенности конституционно-правовой 
ответственности: проблемы России, опыт зарубежных стран. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2003. – 117 с. 
ISBN 5-94357-020-9 тираж 500 экз. 
 

В монографии конституционно-правовая ответственность рассматривается как 

самостоятельный вид юридической ответственности. В ней исследуется природа, меры и 

основания конституционно-правовой ответственности на примере российского и зарубежного 

опыта. 
 

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, работников 

государственных органов и органов местного самоуправления, а также для всех, кто 

интересуется проблемами конституционно-правовой ответственности, повышения 

эффективности конституционно-правовых норм, охраны и защиты конституционного строя. 
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Skyner L. Establishing Business in Russia: Selecting a Company Structure. – M.: 
Institute of Law and Public Policy, 2003. – 24 p. 
тираж 200 экз. 
This paper examines the establishment of business activity in this context. Whilst giving a practical 

guide to the structure and functioning of companies it analyses the extent to which legislative reform 

has closed the gap with Western economies in terms of the rights, obligations and benefits of 

ownership. To this extent it recognises the difference between the letter of the law and its application. 

The failure to approve and implement the regulatory mechanisms envisaged by new legislative acts 

perpetuates administrative barriers and high transaction costs. An understanding of this environment 

and the extent to which it is changing is of crucial importance to any potential investor. 

 

 

 
Развитие правовой реформы в России: Материалы конференции. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2003. – 48 с.  
ISBN 5-94357-018-7 (на русск.яз.)    тираж 100 экз.   ISBN 5-94357-019-5 (на англ.яз) тираж 
100 экз. 
 

В сборник вошли материалы итоговой конференции «Развитие правовой реформы в России», 

состоявшейся 24 апреля 2003 года в Москве. Конференция была организована Институтом 

права и публичной политики совместно с датской неправительственной организацией 

«Развивающийся диалог» (Dialogue Development) в рамках проекта «Развитие правовой 

реформы в России» при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Дания под 

эгидой Представительства Европейской Комиссии в России. 
 

Результатом проведения итоговой конференции стали Рекомендации, подготовленные 

российскими и европейскими экспертами в ходе работы над проектом. 

 

 

 
Заславский С.Е. Политические партии России: Проблемы правовой 
институционализации /  
Под ред. Ю. А. Веденеева. – М.: Институт права и публичной политики, 2003. – 
300 с.  
ISBN 5-94357-017-9  тираж 300 экз. 
 

В работе исследуются основные предпосылки, социально-исторические и конституционно-

правовые условия возникновения и развития политических партий в современной России, 

подробно раскрываются правовые механизмы их создания, регистрации, осуществления 

уставной деятельности, внутренней организации и участия в избирательном процессе. Особое 

внимание в работе уделено анализу положений Федерального закона «О политических 

партиях», практике его реализации и применения. 
 

Для широкого круга исследователей (юристов, политологов), а также для всех, кто 

интересуется проблемами становления российской многопартийности. 

 

 

 

Совет Федерации: Эволюция статуса и функций / Отв. ред. Л. В. Смирнягин. –
 М.: Институт права и публичной политики, 2003. – 454 с.  
SBN 5-94357-0152 тираж 700 экз. 

 

Монография, подготовленная коллективом авторов (историков, политологов и юристов), 

посвящена верхней палате российского парламента – Совету Федерации. В книге отражены 

место и роль верхней палаты в политическом процессе современной России, конституционные 

полномочия палаты и практика их реализации. Особое внимание уделено тому, как 

складывался и эволюционировал Совет Федерации за период принятия Конституции 

Российской Федерации по настоящее время, каковы перспективы его дальнейшего развития.  
 

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития российской 

государственности, но прежде всего для специалистов в области политологии, новейшей 

истории и государствоведения. 

 

 

 
Проблемы изучения права Совета Европы в системе российского 
юридического образования. – М.: Институт права и публичной политики, 2003. – 
130 с.  
ISBN 5-94357-0160 тираж 500 экз. 
 

В сборнике представлены статьи, посвященные проблемам преподавания права Совета 

Европы в юридических вузах, а также авторская программа учебного курса «Стандарты  

Совета Европы в области прав человека». 

 

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, всех 

интересующихся вопросами развития юридического образования и защиты прав человека. 
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Конституционное правосудие и социальное государство: Сборник докладов. –
 М.: Институт права и публичной политики, 2003. – 208 с. 
ISBN 5-94357-0144 тираж 500 экз. 
 

Сборник подготовлен на основе докладов, представленных участниками 5-го Международного 

форума по конституционному правосудию «Конституционная юстиция и проблемы 

формирования социального государства», проведенного Институтом права и публичной 

политики 25–26 октября 2002 года в Москве. В сборнике рассматриваются проблемы теории и 

практики социального государства, а также защита социальноэкономических прав как 

национальными конституционными судами, так и Европейским Судом по правам человека. 

 

Для юристов, политологов, всех интересующихся проблемами сравнительного 

конституционализма. 

 

 

Право в движении: промежуточные итоги: Материалы конференции. – М.: Институт права и 
публичной политики, 2003. – 46 с.  
ISBN 5-94357-012-8 (на русск.яз.)    100 экз.             ISBN 5-94357-013-6 (на англ.яз.)   100 экз. 
 

В сборник вошли материалы конференции «Право в движении: промежуточные итоги», состоявшейся 10–11 октября 

2002 года в Москве по инициативе Правительства Дании, осуществлявшей Председательство в ЕС с 1 июля по 

31 декабря 2002 года, и Представительства Европейской Комиссии в России, чтобы обсудить состояние и 

перспективы становления правового государства в России и наметить основные направления сотрудничества 

между Россией и ЕС в правовой сфере. 
 

Участники встречи договорились о формировании рабочих экспертных групп, которые должны произвести отбор и 

анализ поступивших предложений и подготовить соответствующие рекомендации. 

 

 

 

Исполнение решений конституционных судов: Сборник докладов. – М.: Институт права и 
публичной политики, 2003. – 224 с. 
ISBN 5-94357-011X тираж 300 экз. 

 

Сборник подготовлен на основе докладов, представленных участниками 4го Международного форума по 

конституционному правосудию в посткоммунистических странах «Проблемы исполнения решений конституционных 

судов», проведенного Институтом права и публичной политики в апреле 2002 года при поддержке Фонда 

Макартуров. Авторы – судьи конституционных судов Восточной и Центральной Европы и стран СНГ, ученые – 

рассматривают такие проблемы, как действие решений конституционных судов, реализация мер 

конституционноправовой ответственности, анализируют причины неисполнения решений конституционных судов 

на примере стран региона. Отдельный раздел сборника посвящен проблеме действия и исполнения решений 

Конституционного Суда России. 
 

Для юристов, политологов, всех интересующихся проблемами сравнительного конституционализма. 

 

 

 

Стандарты Совета Европы в области прав человека применительно к положениям Конституции 
Российской Федерации: Избранные права. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 606 с. 

ISBN 5-94357-010-1 тираж 600 экз. 
 

В настоящем издании принципы правового положения личности, права, свободы и обязанности человека, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации, рассматриваются в контексте права Совета Европы. Каждому 

праву (принципу, обязанности) дается комплексная характеристика с привлечением различных конвенций и хартий 

Совета Европы, рекомендаций и резолюций Комитета Министров и Парламентской Ассамблеи. При этом основное 

внимание уделяется положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского 

Суда по правам человека по ее толкованию и применению. 
 

Книга окажется полезной для законодателей, сотрудников органов исполнительной власти, судей, адвокатов, 

правозащитников. Кроме того, ее можно использовать в качестве учебного пособия при преподавании различных 

юридических дисциплин, как общетеоретических, так и отраслевых курсов. 

 

 

 

Конституционные права в России: дела и решения: Учебное пособие / Отв. ред. А. Шайо. – М.: 

Институт права и публичной политики, 2002. – 750 с.  

ISBN 5943570098 тираж 1400 экз. 
 
Настоящее учебное пособие представляет российскому читателю используемую в западных университетах 

методику преподавания права, заключающуюся в изучении материалов конкретного дела, рассмотренного судом. 

Иными словами, данное учебное пособие – первый в России casebook, составленный на основе решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации, а также решений Федерального конституционного суда ФРГ, Верховного суда США, Верховного суда 

Канады и Европейского Суда по правам человека. 
 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, специалистов в области 

конституционного права. 
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Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. – М.: Институт 
права и публичной политики, 2002. – 160 с. 
ISBN 5-94357-007-1 тираж 300 экз. 
 

Настоящая работа подготовлена на основе исследований, осуществленных в рамках научно-исследовательских 

планов Института государства и права Российской академии наук. Она посвящена институциональным и 

содержательным проявлениям судебной власти в Российской Федерации. В работе широко представлены 

компаративные аспекты. Для удобства пользования исследование дополнено схемами, отражающими как 

организационные, так и динамические проявления судебной власти в России и ряде зарубежных стран. 
 

Книга предназначена для специалистов в области российского конституционного права, судоустройства, аспирантов 

и студентов, интересующихся проблемами организации и деятельности судебной власти, для судей и иных 

практических работников. 

 

  
Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея». Вторая половина XIX – начало XXI 
века. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 624 с. 
ISBN 5-94357-008-Х тираж 500 экз. 
 
Монография посвящена истории взаимоотношений Российской империи, СССР и Российской Федерации с 

национальными движениями и независимыми государствами южных славян. Многие сюжеты и перипетии этих 

взаимоотношений остаются до сего времени малоизвестными отечественному читателю. На фоне «конфликта 

Сталин-Тито» 1948-1955 гг., венгерского кризиса 1956 г., Пражской весны 1968 г., Хорватской весны 1971 г., событий 

1991 г. показаны внутренние причины краха КПСС и СКЮ и распада обоих государств. Исследование основано на 

широком круге российских и зарубежных источников, как недавно вошедших в научный оборот, так и незаслуженно 

забытых.  

 

 

 

Становление конституционной демократии в России на современном этапе. Аналитический 
доклад. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 62 с.  
ISBN 5-94357-006-3 тираж 100 экз. 
 
Аналитический доклад является итогом реализации совместного российско-американского проекта «Содействие 

укреплению конституционной демократии в России», в рамках которого в течение двух лет (2000–2002 гг.) 

сотрудничали более 50 ведущих специалистов в области политики и права обеих стран. Проект осуществлялся 

Институтом права и публичной политики (Москва) и Союзом юристов за мировую безопасность (Вашингтон). 
 

Цель настоящего Доклада – представить общественности содержание, анализ и оценку конституционно-правового 

регулирования тех основ российской публичной политики, которые определяют сегодня характер и уровень 

демократизации России. 

 

 

 

Эффективность осуществления государственного управления в России (период президентства 
Ельцина): Рабочие материалы. – М.: Институт права и публичной политики, 2002. – 274 с.  
ISBN 5-94357-005-5 тираж 500 экз. 
 
В сборник вошли материалы, рассматривающие проблемы выработки, принятия и осуществления политических 

решений в России в период с 1991 по 1999 год, а также вопросы взаимодействия исполнительной и 

законодательной властей, федеральной и региональной власти; причины торможения в процессе реформ основных 

сфер жизнедеятельности государства. Исследуется феномен так называемой «слабости» Российского государства, 

его причины и последствия. 

Авторами материалов издания являются авторитетные российские ученые-политологи, юристы и экономисты, 

специализирующиеся на проблемах внутренней политики России. Материалы подготовлены в рамках проекта 

«Эффективность осуществления государственного управления в России (период президентства Ельцина)», 

осуществляемого Институтом права и публичной политики совместно с юридическим факультетом Нью-Йоркского 

университета и Центром Дейвиса Гарвардского университета при поддержке благотворительной Корпорации 

Карнеги в Нью-Йорке. 

 

 

 

Россия и Совет Европы: перспективы взаимодействия: Сборник докладов. – М.: Институт права 
и публичной политики, 2001. – 318 с. 
ISBN 5-94357-004-7 тираж 500 экз. 
 
В сборник вошли статьи, подготовленные в рамках проекта, исследующего опыт пятилетнего периода 

сотрудничества России и Совета Европы. Основное внимание в сборнике уделено анализу влияния стандартов 

Совета Европы на российскую практику в области защиты имущественных прав, обеспечения свободы 

передвижения, свободы выражения мнения и защиты прав национальных меньшинств, а также перспективам 

взаимодействия России и Совета Европы в политико-правовой сфере. Статьи написаны российскими и 

европейскими специалистами в области защиты прав человека на основе докладов, представленных на 

международной конференции и трех круглых столах, организованных и проведенных Институтом права и публичной 

политики при поддержке Фонда правозащитных проектов (Великобритания). 
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Варламова Н. В. Современный российский федерализм: конституционная модель и политико-
правовая динамика. – М.: Институт права и публичной политики, 2001. – 110 с.  
ISBN 5-94357-003-9 тираж 300 экз. 
 
 
Работа посвящена политико-правовому анализу эволюции федеративных отношений в России после принятия 

Конституции 1993 года. Динамика российского федерализма рассматривается в сопоставлении с мировыми 

тенденциями развития современных форм государственного устройства. 

 

Для юристов, политологов, всех интересующихся конституционно-правовой проблематикой. 

 

 

 

Этика публичной политики: Из опыта работы Комитета по стандартам публичной сферы 
Великобритании. – М.: Институт права и публичной политики, 2001. – 75 с.  
ISBN 5-94357-002-0 тираж 1000 экз. 
 
Настоящий сборник представляет интерес для каждого, кого беспокоит вопрос, что считать допустимым и что – 

недопустимым в поведении депутата любого уровня, члена правительства, чиновников разных рангов. Сборник 

включает выдержки из докладов Комитета по стандартам публичной сферы, образованного в 1994 году по 

распоряжению премьер-министра Великобритании, выступлений членов Палаты общин и других лиц на заседаниях 

Комитета, вводную статью видного английского ученого в этой области Джеффри Глейзнера, в которой излагается 

короткая, но политически весьма насыщенная история деятельности Комитета, более общие вопросы борьбы за 

«чистые руки» депутатов, а также словарь некоторых специфических британских терминов и краткие сведения о 

самых нашумевших делах последних лет. 

 

 

 

Роль конституционных судов в обеспечении права собственности: Сборник докладов. – М.: 
Институт права и публичной политики, 2001. – 184 с.  
ISBN 5-94357-001-2 тираж 500 экз. 
 
Сборник подготовлен на основе докладов, представленных участниками 3-го Международного форума по 

конституционному правосудию в посткоммунистических странах на тему «Роль конституционных судов в 

обеспечении права собственности», организованного и проведенного 13–14 октября 2000 года в Москве Институтом 

права и публичной политики (Центр конституционных исследований МОНФ, 1993–2000). В статьях, вошедших в 

сборник, рассматриваются такие вопросы, как понятие «права собственности» в законодательстве 

посткоммунистических стран, конституционно допустимые ограничения права собственности в практике 

конституционных судов, практика Европейского суда по правам человека по защите права частной собственности. 

 

 

 
 
 
 

 

Ежеквартальный бюллетень «Совет Федерации и конституционные процессы в современной 
России 
 

В материалах бюллетеня освещаются вопросы, затрагивающие фундаментальные политико-правовые 
процессы в России, а именно: конституционализм, федерализм и взаимоотношения между государственной 
властью на федеральном уровне и властями субъектов Федерации; ключевые события и процессы, 
оказывающие влияние на развитие России как демократического государства; права и свободы граждан, 
полномочия государственных органов, включая исполнительную, законодательную и судебные ветви власти, 
а также проблемы, связанные с гармонизацией правовых и экономических процессов в Российской 
Федерации. 
 

24 выпуска (электронная версия) 

 
 

 
 

 
Аналитический бюллетень «Мониторинг конституционных процессов в России» № 3(5) 
2012 
 

Выпуск бюллетеня посвящен различным аспектам правового государства, целях конституционного 
закрепления этого принципа, его элементах, в частности, эффективной судебной системе и принципе 
соразмерности, соотношении принципов правового и демократического государства. 
 

  
Аналитический бюллетень «Мониторинг конституционных процессов в России» № 2(4) 
2012 
 

Выпуск бюллетеня посвящен проблемам воплощения конституционного принципа разделения властей. 
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Рассматриваются такие вопросы, как понимание самого принципа и цели его конституционного 
закрепления,  особенности формы правления в России и возможные пути ее трансформации, проблемы 
независимости судебной власти. 
 
 

 
 

 
 

 

Аналитический бюллетень «Мониторинг конституционных процессов в России» № 1(3) 
2012 
 
Выпуск бюллетеня посвящен проблемам, связанным с применением трех конституционных принципов: 
социального государства, рыночной экономики и светского государства. Рассматриваются вопросы 
соотношения понятий «социальное государство» и эффективное государство», принципов рыночной 
экономики и социальной справедливости, допустимости фактической клерикализации как формы 
выражения свободы совести, а также проявления светскости государства. 
 

 
 

 
 

 

Аналитический бюллетень «Мониторинг конституционных процессов в России» № 2(2) 
2011 
 
Выпуск бюллетеня посвящен проблемам федерализма в Российской Федерации: стратегии 
реформирования разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами, возможности 
сочетания федерализм и «вертикали власти», соответствию экономической составляющей федеративных 
отношений политико-правовым решениям,  а также формальным и неформальным способам 
выстраивания взаимоотношений центра и субъектов.  

 

 
 

 

Аналитический бюллетень «Мониторинг конституционных процессов в России» № 1(1) 
2011 
 
Первый выпуск бюллетеня посвящен дискуссии о выработке самой методологии мониторинга, а также 
основным проблемам, связанным с реализацией в нашей стране принципа демократии в аспекте 
народного суверенитета, многопартийности и политической конкуренции 
 
 

Публикации Центра конституционных исследований МОНФ (1996-2000) 

Монографии 

1. Автономов А.С., Захаров А.А., Орлова Е.М. Региональные парламенты в современной 

России. – М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и 

учебных программ», 2000. – 92 с. (серия «Научные доклады», выпуск 118) 

ISBN 5-89554-182-8 (Московский общественный научный фонд) 

ISBN 5-93101-069-6 (Издательский центр научных и учебных программ) 

 В книге обобщается опыт становления, развития и практического функционирования 

парламентских институтов в субъектах Российской Федерации. Опираясь на обширный фактический 

материал, авторы подводят итоги первого десятилетия работы постсоветских региональных легислатур, 

раскрывая стоящие перед ними проблемы и намечая дальнейшие пути их эволюции. 
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2. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. – М.: ЦКИ МОНФ, 1997. – 

301 с. 

ISBN 5-89554-005-8  

 Монографическое исследование доктора социологических наук Михаила Николаевича 

Афанасьева посвящено актуальной и мало изученной в России проблеме - отношениям «патронов» и 

«клиентов» (управляющих и управляемых), во многом определивших политическую историю и 

ближайшее будущее России. 

 

3. Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность: Исследование 

клиентарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской 

государственности, их влияние на политические институты и деятельность властвующих групп в 

современной России. – 2-е изд., доп. – М.:  Московский общественный научный фонд, 2000. – 320 с. 

Серия «Монографии», выпуск 9) 

ISBN 5-89554-172-0 (1-е изд.) 

ISBN 5-89554-172-0 (2-е изд.) 

 Монографическое исследование доктора социологических наук Михаила Николаевича 

Афанасьева посвящено актуальной и мало изученной в России проблеме - отношениям «патронов» и 

«клиентов» (управляющих и управляемых), во многом определивших политическую историю и 

ближайшее будущее России. 

 

4. Бланкенагель А. «Детство, отрочество, юность» Российского Конституционного Суда. – М.: 

ЦКИ МОНФ, 1996. – 123 с. 

В монографии, подготовленной Александром Бланкенагелем, профессором права Университета им. 

Гумбольдта в Берлине, рассматривается деятельность Конституционного Суда РФ в 1991 - 1993 гг. как 

нового института в российской государственной жизни, а также анализируется конституционное право 

в его юрисдикции. 

 

5. Боброва В.К., Кровельщикова В.В., Митюков М.А. Закон об Уставном суде субъекта 

Российской Федерации: каким он может быть (Модель закона, анализ зарубежного и 

отечественного опыта, нормативные акты, комментарии и пояснения)/Отв.ред. М.А.Митюков. – 

М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных 

программ», 2000. – 220 с. (Серия «Научные доклады», выпуск 113) 

ISBN 5-89554-172-0 (Московский общественный научный фонд) 

ISBN 5-93101-066-1 (Издательский центр научных и учебных программ) 

 Работа исследует развитие регионального конституционного правосудия в России. Кроме того, в 

ней обобщен отечественный и зарубежный опыт по созданию законодательства о конституционных и 

уставных судах субъектов федерации, предложена модель закона «Об уставном суде субъекта 

Российской Федерации», помещены для сравнения действующие законы об уставных судах 

Красноярского края и Тюменской области, а также дан их критический анализ. В качестве аналога 

решения данного вопроса за рубежом приводятся впервые переведенные на русский язык Закон о 

Конституционном Суде земли Берлин (ФРГ) и его Регламент с пояснениями и комментариями. 

 Цель книги – оказание методической помощи органам государственной власти краев, областей и 

автономных округов в подготовке и принятии законов об уставных судах. 

6. Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990 – 1993 гг.). – М., ЦКИ МОНФ, 

1998. – 156 с. 

ISBN 5-89554-009-0 

 Автором анализируется процесс реформирования конституционного устройства России в 1990 – 

1993 г.г. Автор пытается совместить политическое и правовое измерения конституционного процесса, в 

частности, дать оценку политическим событиям, предшествующим созданию новой Конституции, и 

закрепленной в ней модели организации государственной власти с точки зрения соответствия 

требованиям и принципам конституционализма. В книге дана хронологическая схема конституционного 

процесса и его политико-правовая интерпретация. 

 

7. Варламова Н.В., Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства. – М., ЦКИ 

МОНФ, 1997. – 66 с. 
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ISBN 5-89554-007-4 

 В работе приведен политико-правовой анализ термина консенсус, который рассматривается в 

двух аспектах: как состояние гражданского согласия в обществе и как степень согласованности позиций 

сторон (поддержка большинства и отсутствие возражений). Исследуются основы и пути достижения 

общественного согласия, а также пределы и процедуры разрешения конфликтов. 

 

8. Глейзнер Дж., Чейсти П. Российская Государственная Дума: структура, деятельность и 

эволюция в период 1993-1998 годов. – М.: Московский общественный научный фонд, 1999. – 70 с. 

ISBN 5-89554-116-Х 

 Книга известного британского ученого, специалиста в области российской политики, профессора 

Джефри Глейзнера и молодого исследователя доктора Пола Чейсти представляет собой детальный 

обзор становления и развития российской Государственной Думы в период с 1993 г. по декабрь 1998 г., 

а также анализ структурно-функциональной стороны ее деятельности (функции и задачи палаты, роль и 

влияние ее руководящих органов, деятельность партийных фракций и депутатских групп, 

парламентских комитетов и различных звеньев аппарата в законодательном процессе и т.п.). 

 

9. Катанян К.А. Конституционный «процесс века» в России. Последние страницы истории КПСС. 

– М.: Московский общественный научный фонд, 1999. – 155 с. 

ISBN 5-89554-113-5 

Известный московский журналист Константин Катанян знакомит читателей с ходом судебного 

«процесса века», на котором решался вопрос о конституционности Коммунистической партии 

Советского Союза и указов президента России Бориса Ельцина о ее запрете, с позициями известных 

политических деятелей России, а также с секретными документами компартии, проливающими свет на 

некоторые аспекты ее негласной деятельности. 

 

10. Магомедов А.К. Мистерия регионализма. Региональные правящие элиты и региональные 

идеологии в современной России: модели политического воссоздания «снизу» (сравнительный 

анализ на примере республик и областей Поволжья). – М.: Московский общественный научный 

фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 2000. – 224 с. (Серия «Научные 

доклады», выпуск 114) 

ISBN 5-89554-173-9 (Московский общественный научный фонд) 

ISBN 5-93101-067-X (Издательский центр научных и учебных программ) 

 Работа исследует мировоззрение и идеологию современных российских региональных элит. На 

материалах эксклюзивных исследований рассматриваются процессы их политического 

самоутверждения и адаптации в 90-е годы. Показаны пути, с помощью которых региональные правящие 

группы создают экономические и политические институты. 

 Монография написана на основе сравнительного кросс-регионального анализа политических 

процессов в четырех наиболее показательных республиках и областях Поволжья. 

 

11. Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве. Сравнительное 

исследование законодательства и судебной практики. - М.: Московский общественный научный 

фонд, 1999. – 158 с. 

ISBN 5-89554-112-7 

 Книга посвящена новой для постсоветских стран проблеме конституционного правосудия. В ней 

рассматриваются: история становления конституционных судов в бывших советских республиках, а 

ныне независимых государствах, их юридическая природа, организация и компетенция, а также статус 

судей конституционных судов. Путем сравнительного исследования автор пытается выявить тенденции 

развития законодательства и судебной практики конституционных судов, их влияние на политические 

процессы в странах СНГ и Балтии.  

 Значительное место в монографии отводится исследованию наметившихся в этих государствах 

путей дальнейшего совершенствования статуса конституционных судов. 

 

12. Романенко С.А. Югославия: История возникновения. Кризис. Распад, Образование 

независимых государств (национальное самоопределение народов Центральной и Юго-Восточной 
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Европы в XIX-XX вв.). – М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский 

центр научных и учебных программ», 2000. – 500 с. (Серия «Научные доклады», выпуск 100) 

ISBN 5-89554-142-9 (Московский общественный научный фонд) 

ISBN 5-93101-047-5 (Издательский центр научных и учебных программ) 

 Вниманию читателей представлена первая российская исследовательская монография, 

рассматривающая события на Балканах с середины XIX до конца XX века. В ее основе - широкий круг 

источников, почти не известных и не доступных отечественному читателю (они были собраны в 

Югославии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении, США, Германии), материалы и документы 

ООН, ОБСЕ и НАТО, а также личные интервью автора с политическими деятелями и учеными 

указанных стран, записанные в 1992 – 1999 г.г. В монографии анализируются  исторические причины 

возникновения Югославии, кризисов и двух ее распадов, гражданских и межэтнических войн, 

образования новых национальных независимых государств. Раскрывая суть внутренних политических и 

этнических процессов в СФРЮ и государствах – ее наследниках, исследователь ставит их в общий 

контекст развития стран и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы с конца XIX до 

конца XX века. Большое внимание уделяется истории и современному состоянию отношений России с 

Югославией (СРЮ), Хорватией, Боснией и Герцеговиной., Словенией, а также роли «югославского 

вопроса» в современной политической борьбе в России. 

 Автор доводит изложение и анализ событий до декабря 1999 г. 

 

13. Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М.: ЦКИ МОНФ, 1999. – 128 с. 

ISBN 5-89554-055-4 

Книга посвящена теоретико-политическим и правовым аспектам теократии. На основе осмысления 

свойств теократического государства автор предлагает свой социально-психологический подход к 

государству в целом. 

Значительное место отводится освещению процессов теократизации политико-властных отношений в 

современных странах. Анализируются идейные истоки и практика воплощения теократии в России, в 

том числе рассматриваются правовые основы взаимоотношений светской и духовной властей, 

оцениваются перспективы создания концептуальной модели современных государственно-церковных 

отношений. 

 

14. Соломон Питер Г., мл. Проблемы развития правового строя в постсоветской России. – М., 

1997. – 53 с. 

ISBN 5-89554-002-3 

Публикуемая работа представляет собой дополненный и трижды обновленный вариант научного 

доклада Питера Г. Соломона, профессора политических наук Университета Торонто, специально 

подготовленный им для издания на русском языке. Доклад посвящен анализу и оценке правовой 

ситуации и продвижения судебной реформы в России. Автор исследует различные факторы, 

определяющие ход правовой реформы (состояние материального права, влияние организованной 

преступности и др.), процесс формирования судебной системы и те изменения, которые обусловлены 

принятием нового закона о судебной системе РФ. 

 

15. Шаблинский И.Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989 – 

1995 гг.). – М., ЦКИ МОНФ, 1997. – 248 с. 

ISBN 5-89554-006-6 

Основная задача публикуемой работы состоит в выявлении важней¬ших правовых и политических 

причин конституционного кризиса, связан¬ного с противостоянием ветвей власти в России в 1992-1993 

годах. Объек¬том исследования служат также ключевые элементы модели разделения властей в 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Правовые аспекты кризиса рассмотрены на основе 

определенной событийной канвы. 

Публикация осуществлена на основе докторской диссертации, под¬готовленной в Институте 

государства и права Российской академии наук. Работа представляет интерес не только для 

специалистов в области теории государства и права, конституционного права, но и для исследователей 

новейшего периода отечественной истории, а также для широкого круга читателей. 
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Сборники статей 

1. Асимметричность Федерации / Под ред. А.А. Захарова. – М., 1997. – 139 с. 

ISBN 5-89554-001-5 

В сборнике представлены статьи, посвященные таким проблемам федерализма, как существование 

национально-государственных образований в РФ, разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами и органами власти субъектов федерации, неравенство статусов 

субъектов РФ и др. 

 

2. Бюджетное устройство в Российской Федерации / Сост. Сидорович О.Б. – М.: ЦКИ МОНФ, 

1997. – 88 с. 

ISBN 5-89554-003-1 

В статьях, включенных в сборник, рассматривается проблема бюджетного федерализма, а также 

анализируется слабость российской модели федерации в данном аспекте. 

 

3 Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: Сборник докладов. – М.: 

ЦКИ МОНФ, 1999. – 250 с. 

ISBN 5-89554-115-1 

 Сборник подготовлен на основе докладов, представленных участниками международного 

форума «Конституционное правосудие в посткоммунистических странах», организованного и 

проведенного 25-26 апреля 1999 года в Москве Центром конституционных исследований Московского 

общественного научного фонда при поддержке Фонда Джона и Кэтрин Макартуров. В статьях, 

вошедших в сборник, анализируются различные аспекты защиты прав человека конституционными 

судами, политико-правовой роли данных судов в посткоммунистических обществах в условиях 

формирования демократических режимов. 

 

4. Конституция как фактор социальных изменений: Сборник докладов. – М.: ЦКИ МОНФ, 1999. – 

108 с. 

ISBN 5-89554-114-3 

 В основе сборника - доклады и выступления участников круглого стола «Конституция как 

фактор социальных изменений», организованного и проведенного 19 декабря 1998 года в Москве 

Центром конституционных исследований Московского общественного научного фонда при поддержке 

Фонда Джона и Кэтрин Макартуров. В нем рассматриваются проблемы, связанные с дискуссией об 

изменении Конституции России. Кроме того, читатель сможет познакомиться с анализом основного 

закона как элемента правовой системы, а также встретить интересную информацию о развитии 

конституционализма в Польше, Словакии и других европейских странах. 

 

5. Президент-правительство-исполнительная власть: российская модель. Под ред. Шаблинского 

И.Г. – М.: ЦКИ МОНФ, 1997. – 70 с. 

В сборнике представлены доклады и выступления участников Круглого стола, проведенного 25 октября 

1996 года в Москве Центром конституционных исследований Московского общественного научного 

фонда (с 2000 года – Институтом права и публичной политики) и посвященного правовым и 

политическим аспектам взаимодействия Президента (как главы государства) и Правительства, истории 

возникновения действующей в России модели исполнительной власти и перспективам ее развития. 

6. Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершенствования. Редактор-

составитель К.Г. Гагнидзе. – М.: ЦКИ МОНФ, 1998. – 98 с. 

ISBN 5-89554-010-4 

В сборник вошли доклады участников Круглого стола «Пробелы в российской Конституции и 

возможности ее совершенствования» (организован и проведен Центром конституционных исследований 

Московского общественного научного фонда при поддержке Фонда Джона и Кэтрнн Макартуров б 

марта 1998 года в Москве). В них рассматриваются различные подходы к толкованию понятия «пробел 

в конституции», а также такие вопросы, как текстуально-правовые конфликты в законодательных актах 

и способы их преодоления, соотношение правовых и политических методов урегулирования 

конституционных конфликтов, роль Конституционного Суда РФ в процессе реализации 

демократического потенциала действующей Конституции. 
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7. Проблемы парламентского права России. Под ред. Иванова Л.О. – М.: ЦКИ МОНФ, 1996. – 132 

с. 

В основу настоящего сборника легли выступления участников Круглого стола, проведенного 2 июля 

1996 года Центром конституционных исследований Московского общественного научного фонда (с 

2000 года – Институт права и публичной политики) под эгидой Европейской Комиссии и посвященного 

роли парламента в конституционной реформе России, организации и планированию законодательного 

процесса, качеству принимаемых законодательных актов, структуре политических интересов в 

парламенте, взаимодействию властей в законотворчестве, а также отражению практики 

законодательного процесса в решениях Конституционного Суда. 

 

8. Российский конституционализм: политический режим в региональном контексте: 

Межрегиональный семинар, Великий Новгород, март 2000: Сборник докладов. — М.: Центр 

конститу¬ционных исследований МОНФ, 2000. — 184 с. 

ISBN 5-89554-221-2 

В основу настоящего сборника легли выступления участников межрегионального семинара 

«Российский конституционализм: политический режим в региональном контексте», организованного и 

проведенного 30-31 марта 2000 года в Великом Новгороде Центром конституционных исследований 

Московского общественного научного фонда при поддержке Фонда Макартуров и Института 

«Открытое Общество». В статьях, вошедших в сборник, рассматриваются теоретические аспекты 

формирования политических режимов и пути их трансформации, приводится сравнительный анализ 

российской региональной политики, исследуются политические режимы в 13 регионах Российской 

Федерации. 

 

9. Российский федерализм: конституционные предпосылки и политическая реальность: Сборник 

докладов / Под ред. Н.В.Варламовой, Т.А.Васильевой. – М.: ЦКИ МОНФ, 2000. – 150 с. 

ISBN 5-89554-117-8 

Вниманию читателей представлены доклады участников международной конференции «Российский 

федерализм: конституционные предпосылки и политическая реальность», организованной и 

проведенной 1 – 2 октября 1999 года в г. Иркутске Центром конституционных исследований 

Московского общественного научного фонда совместно с Юридическим институтом Иркутского 

государственного университета при поддержке американского Национального фонда в поддержку 

демократии и Института «Открытое Общество». В сборнике нашли отражение результаты 

исследований, связанных с анализом правовых, политических и экономических проблем становления 

новых федеративных отношений в современной России и путей их преодоления. 

 

10. Формирование политической системы России / Под ред. Кортунова А.В. – М.: ЦКИ МОНФ, 

1996. – 96 с. 

Материалы, собранные в настоящем сборнике, посвящены состоянию политической системы России, а 

именно двум ее элементам: складывающимся политическим партиям и формирующейся вертикали 

исполнительной власти. 

 

Сборники документов 

Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. Н.В. Варламова. – М., ЦКИ 

МОНФ, 1997. – 578 с. 

ISBN 5-89554-004-X 

В сборник вошли конституции государств Центральной и Восточной Европы (за исключением стран-

членов СНГ и некоторых государств, образовавшихся на территории бывшей СФРЮ), принятые или 

существенно измененные после падения коммунистических режимов. 

Конституции Латвии, Литвы и Эстонии даны в переводах на русский язык, опубликованных в 

официальных изданиях, переводы остальных конституций подготовлены специально для настоящего 

сборника. 
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Комментарий 

Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А. Четвернин. – М., ЦКИ 

МОНФ, 1997. – 702 с. 

ISBN 5-89554-008-2 

Книга представляет co6oй проблемный комментарии к Конституции Российской Федерации, 

подготовленный российскими юристами при участии западных экспертов. 

 


