
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Конституционное  
и муниципальное право, 2015, № 12 

 
Лебедев, В. А. Концепция прав и свобод человека и гражданина как 

элемент отечественного конституционализма // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 3-8. 

В статье рассматриваются права и свободы человека и гражданина как 
элемент отечественного конституционализма, подход к личности как к 
субъекту правового статуса, становление и развитие концепции прав и свобод 
человека и гражданина в Конституциях Российской Федерации. 

Автор: Лебедев Валериан Алексеевич, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ. 

 
Ишеков, К. А. Понятие «реализация конституции» на современном 

этапе развития юридической науки / К. А. Ишеков // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 9-11. 

В статье проанализированы основные подходы к понятию «реализация 
Конституции», которые существовали в юридической науке ранее и имеют 
место на современном этапе ее развития. Определены базовые элементы, 
составляющие суть данной категории, сформулировано авторское определение 
понятия «реализация Конституции». 

Автор: Ишеков Константин Анатольевич, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Кравец, И. А. Право конституции в действии: соотношение 

законодательной и судебной конституционализации правопорядка, 
обеспечения международных обязательств, прав и свобод / И. А. Кравец // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 12-15. 

Концепция «право конституции» важна для понимания соотношения 
писаных, доктринальных, судебно-прецедентных, парламентско-прецедентных 
и конвенциональных (или соглашений, обычаев) источников и элементов 
действующей в стране конституции как юридической основы правовой 
системы. 

Автор: Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Сибирского института управления 
– филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте РФ, зав. кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета. 

 
Юсубов, Э. С. Выборы и избирательное право в свете научного 

наследия А. И. Кима / Э. С. Юсубов // Конституционное и муниципальное 
право. – 2015. – № 12. – С. 16-19. 

Статья посвящается памяти крупнейшего отечественного ученого 
советского периода, профессора Томского государственного университета 
Андрея Ивановича Кима. Из многих направлений государственно-правовой 
науки А.И. Ким немалое внимание уделил избирательному праву. Автор 
данной статьи анализирует основные научные взгляды и выводы профессора 
А.И. Кима в соответствующей сфере. 

Автор: Юсубов Эльман Сулейманович, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета, заслуженный 
юрист России, кандидат юридических наук. 

 
Ерыгин, Я. А. Проявление двойственной правовой природы 

политических партий как юридических лиц частного и публичного права / 
Я. А. Ерыгин // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – 
С. 20-23. 

В статье раскрывается двойственная правовая природа политических 
партий, которые, участвуя в избирательном процессе, проявляют себя, с одной 
стороны, как общественные организации, реализующие публичные интересы 
граждан, а с другой стороны – как юридические лица, субъекты 
обязательственных отношений, заключающие гражданско-правовые договоры 
для обеспечения своих частных интересов в ходе избирательной кампании в 
строгом соответствии с законодательством и их уставами. 

Автор: Ерыгин Ярослав Алексеевич, аспирант Юридического 
института Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. 

 
Николаева, Т. А. Правовое регулирование экономической 

деятельности в Российской Федерации / Т. А. Николаева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 24-26. 

Статья посвящена вопросам конституционного регулирования 
экономических отношений. Рассматривается содержание статьи 8 Конституции 
РФ, в которой закреплена экономическая основа конституционного строя 
России. Автор констатирует отсутствие объективного понятия экономической 
деятельности, закрепленного в нормативных правовых актах. Приводит 
определения указанной деятельности, предложенные в юридической 
литературе. Анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ, 
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посвященные содержанию и основным признакам экономической деятельности 
в Российской Федерации. 

Автор: Николаева Татьяна Альфредовна, заместитель заведующего 
кафедрой правового регулирования экономики и финансов Института 
государственной службы и управления РАНХиГС, кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
Салохидинова, М. М. Конституционно-правовое закрепление права 

на предпринимательскую деятельность в Республике Таджикистан и 
зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) / М. М. 
Салохидинова // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. 
– С. 27-30. 

В статье проводится сравнение конституционного закрепления права на 
предпринимательскую деятельность в конституциях зарубежных стран, 
показывается различие используемых формулировок при характеристике 
данного права. Аргументируется целесообразность закрепления в Конституции 
Республики Таджикистан права на предпринимательскую деятельность как 
субъективного права человека и гражданина. 

Автор: Салохидинова Симо Мухамадиевна, аспирантка кафедры 
конституционного права Таджикского национального университета. 

 
Княгинин, К. Н. Империя vs федерация, или Проблемы эволюции 

государственно-территориального устройства России (часть 2) / К. Н. 
Княгинин // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 
31-37. 

В статье предпринят сравнительный анализ типов территориального 
устройства, прежде всего имперского и федеративного. Исследуется 
зависимость типа территориального устройства от состава (структуры) 
территории государства. 

Автор: Княгинин Константин Николаевич, ведущий научный 
сотрудник Президентская библиотека (г. Санкт-Петербург), кандидат 
юридических наук. 

 
Степанова, А. А. Заметки о конституционных ценностях и 

государственной власти / А. А. Степанова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 38-41. 

Статья посвящена вопросам определения конституционных ценностей в 
сфере организации государственной власти. Также сделана попытка определить 
роль Конституционного Суда РФ и федерального законодателя в их 
определении. 
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Автор: Степанова Альбина Афанасьевна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-
Восточного федерального университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Восканян, А. А. Конституционные вопросы положения прокуратуры 

в государственном механизме стран – членов Таможенного Союза / А. А. 
Восканян // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 
42-44. 

В статье проведен сравнительно-правовой анализ места прокуратуры в 
системе государственного механизма стран — членов Таможенного Союза. 
Выявлены сходство, различия и особенности по каждой стране в отдельности. 

Автор: Восканян Арсен Арамович, аспирант юридического института 
Российского университета дружбы народов. 

 
Прокофьев, В. Н. Пределы компетенции Администрации Президента 

Российской Федерации: конституционно-правовой аспект / В. Н. 
Прокофьев // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 
45-50. 

В статье автор анализирует правовое положение Администрации 
Президента Российской Федерации, выявляя ключевые черты её правового 
статуса. Обращаясь к вопросу конституционно-правовых пределов её 
компетенции констатирует, что наиболее полно  они урегулированы в 
административном (государственном) праве, a в рамках конституционного 
права ими выступают принципы народовластия, разделения властей и 
децентрализации. 

Автор: Прокофьев Вадим Николаевич, доцент кафедры 
государственной и муниципальной службы Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат философских наук. 

 
Ирхин, И. В. К вопросу о взаимодействии Администрации 

Президента Российской Федерации с органами прокуратуры / И. В. Ирхин 
// Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 51-54 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования взаимодействия 
Администрации Президента РФ с органами прокуратуры Российской 
Федерации. Указывается на недостаточность содержания нормативно-правовой 
базы для эффективной реализации полномочий в рамках взаимодействия по 
критерию видов осуществляемых направлений деятельности. 

Автор: Ирхин Игорь Валерьевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», кандидат юридических наук. 
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Эрнст, В. В. Актуальные изменения в правовом регулировании 
полномочий органов публичной власти в сфере экологической 
безопасности / В. В. Эрнст // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 12. – С. 55-58. 

 
Статья посвящена вопросам полномочий федеральных и региональных 

органов государственной власти в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. Проведен обзор законодательства субъектов РФ в 
данном вопросе. Проанализированы последние изменения в природоохранном 
законодательстве РФ. 

Автор: Эрнст Владислав Валерьевич, аспирант кафедры 
конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического 
института Российского университета дружбы народов (РУДН). 

Алексеев, И. А. К вопросу о соотношении муниципально-правовой и 
конституционно-правовой ответственности / И. А. Алексеев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 59-63. 

Сравнение института муниципально-правовой ответственности с иными 
видами юридической ответственности автор проводит в широком и узком 
аспектах. В широком смысле – сравнение института муниципально-правовой 
ответственности со всеми иными видами юридической ответственности, в 
узком – внутри публично-правовой ответственности: сравнение института 
муниципально-правовой ответственности с конституционно-правовой. 

Автор: Алексеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного права и государственного строительства Юридического 
института Пятигорского государственного лингвистического университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Чуева, Д. И. Списки избирателей: к вопросу о составлении / Д. И. 

Чуева // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 64-
66. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с составлением и 
уточнением списков избирателей, проведен анализ показателей погрешности 
избирательных списков последних избирательных кампаний, освещены 
особенности проведения выборов в новых субъектах РФ – Республике Крым и 
г. Севастополе. 

Автор: Чуева Дарья Ивановна, студентка 4 курса юридического 
факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. 
Ломоносова. 

 
Буняк, Д. В. Проблемы эффективности применения института 

отрешения от должности главы муниципального образования / Д. В. 
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Буняк, Т. Ю. Сидоренко // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 12. –С. 67-69. 

В статье рассматривается проблема применения института отрешения 
главы муниципального образования от должности и его несоответствие 
природе местного самоуправления. 

Авторы: Буняк Дарья Владимировна, студентка 4 курса юридического 
факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. 
Ломоносова, 

Сидоренко Таисия Юрьевна, студентка 4 курса юридического 
факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. 
Ломоносова 

 
Стенькин, Д. С. Особенности Основного закона Венгрии 2011 г. / Д. 

С. Стенькин // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 12. – 
С. 70-75. 

18 апреля 2011 года парламент Венгрии принял новую конституцию 
страны — Основной закон Венгрии, который вступил в силу с 1 января 2012 
года. Это был значительный шаг на пути конституционного развития Венгрии, 
поскольку до этого Венгерская Республика оставалась единственным 
государством среди стран постсоциалистического мира, которое не могло 
принять новую конституцию вплоть до 2011 года. Прежняя Конституция 
Венгерской Народной Республики от 20 августа 1949 года была принята 
коммунистической властью и не могла считаться в полной мере 
демократической. Кроме того за долгие годы своего действия она претерпела 
существенные изменения, а конституционное регулирование стало носить 
характер судебного прецедента. В итоге в 2011 году Венгрия обрела 
самостоятельную Конституцию, которая закрепила и преумножила ранее 
существовавшие права и свободы венгерской нации. Кроме того, в Основном 
законе Венгрии от 25 апреля 2011 года – одной из новейших конституций 
Европы – впервые была сделана попытка переосмысления так называемого 
«европейского пути» и христианские ценности возведены в ранг национального 
идеала. Статья автора посвящена теоретическому анализу Основного закона 
Венгрии от 25 апреля 2011 года и выявлению его основных особенностей. 

Автор: Стенькин Даниил Сергеевич, аспирант кафедры 
государственного и административного права Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарева. 

 


