Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

А. Л. Сергеев

КОНСТИТУЦИОННЫЕ

ОСНОВЫ
РОССИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Москва
2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
УДК 342(470+571)(075)
ББК 67.400(2Рос)я73
С32

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:
Сергеев А. Л., кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

С32

Сергеев А. Л.
Конституционные основы российской государственности : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2017. — 80 с.
ISBN 978-5-392-27391-1
Настоящее учебное пособие посвящено конституционно-правовым аспектам
функционирования исключительно сложного и многомерного политико-правового феномена российской государственности. Конституция Российской Федерации
создала мощный фундамент для стремительного движения и исторического развития российского общества и государства. Опираясь на актуальные конституционные принципы и ценности, Россия сможет решать огромный спектр стоящих перед ней макропроблем.
В то же время четкая и последовательная реализация конституционных принципов возможна только при хорошем знании и четком понимании объектов конституционного регулирования. В учебном пособии на основании конституционно-правовых норм предпринята попытка комплексного анализа важнейших
конституционно-правовых объектов: экономики, внешней политики, управления
и правоохранительной деятельности, а также ряда других. Подобный подход способен сформировать у студента комплексное понимание изучаемых сфер, а также развить у обучающегося системный многосторонний подход к разрешению ряда правовых вопросов.
Настоящее пособие написано для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для всех интересующихся политико-правовой проблематикой.

УДК 342(470+571)(075)
ББК 67.400(2Рос)я73

Учебное издание
Сергеев Александр Леонидович
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Учебное пособие
Подписано в печать 05.12.2017. Формат 60×90 1/16.
Печать цифровая. Печ. л. 5,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №
ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-27391-1

© Сергеев А. Л., 2017
© ООО «Проспект», 2017

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ................................................................................................................................. 3
Глава 1. Российская государственность:
понятие и структурные элементы .............................................................. 5
Глава 2. Российская экономика как объект
конституционного регулирования………………………………………..22
Глава 3. Российская регионалистика как объект
конституционного регулирования ...........................................................32
Глава 4. Идейно-смысловые основы
российской государственности как объект
конституционного регулирования ...........................................................49
Глава 5. Внешнеполитическая деятельность
как объект конституционного регулирования.....................................58
Глава 6. Управление и правоохранительная
деятельность в контексте конституционного
регулирования: основные проблемы .....................................................65
Глава 7. Российское конституционное право
как матрица отечественной государственности:
основные проблемы ......................................................................................71
Заключение.......................................................................................................................... 77
Список использованной литературы.........................................................................79

Перейти на страницу с полной версией»

