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Дзидзоев, Р. М. К вопросу о федерализации России / Р. М. Дзидзоев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 3-6. 

В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы изменения 
состава субъектов Российской Федерации, анализируется процесс вхождения в 
состав Российской Федерации новых субъектов. 

 
Минина, Н. В. Политические соглашения как фактор развития 

публичной власти / Н. В. Минина // Конституционное и муниципальное 
право. – 2015. – № 2. – С. 7-12. 

Автор рассматривает различные политические соглашения, заключенные 
на внутригосударственном уровне. Анализируются возможности влияния 
политических соглашений на развитие публичной власти. 

 
Величинская Ю. Н. Общественное мнение как фактор влияния на 

систему разделения властей / Ю. Н. Величинская // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 13-20. 

В статье рассматривается трансформация идеи разделения властей, её 
воплощение в современной организации власти в обществе. Проанализирована 
оценка возможностей влияния общественного мнения на систему разделения 
властей в каждой из приводимых аспектов разделения властей. 

 
Салихов, Д. В. Учет проявлений публичного протеста органами 

власти / Д. В. Салихов // Конституционное и муниципальное право. – 2015. 
– № 2. – С. 21-24. 

Общемировая тенденция роста протестных акций ставит перед 
государством проблему систематического учета проявлений публичного 
протеста в ходе осуществления государственно-властных полномочий. Это 
влечет ряд правовых последствий, связанных с внесением изменений в 
нормативные акты и практику правоприменения. эти изменения происходят 
разнонаправлено: с одной стороны – постепенное расширение уровня 
гражданских свобод, с другой – делаются попытки максимально ограничить 
проведение протестных акций. 
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Кульнев, А. С. Защита чувств верующих: как не переступить черту? / 
А. С. Кульнев // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – 
С. 25-28. 

В статье анализируется правомерность ограничения свободы выражения 
мнения уголовным запретом оскорблений религиозных чувств (ст. 148 
Уголовного кодекса РФ); выявляется соответствие подобных норм концепции 
светского государства; производится обобщение зарубежного опыта в 
разрешении конфликтом между открытой дискуссией в обществе и защитой 
религиозных чувств граждан. Важное место в исследовании занимает анализ 
позиций по рассматриваемому вопросу российских законодателей, а также 
Верховного суда США и Европейского союза по правам человека. 

 
Хорьков, В. Н. К вопросу о реформе высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации (на 
примере Калининградской области) / В. Н. Хорьков, В. В. Рубашкин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 29-32. 

В статье рассмотрены этапы реформы высшего исполнительного органа 
государственной власти Калининградской области – Правительства. Выявлены 
противоречия в законодательном регулировании деятельности правительства 
Калининградской области, предложены пути их устранения. 

 
Галоян, А. Р. Правотворческая инициатива граждан в Российской 

Федерации / А. Р. Галоян // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 2. – С. 33-35. 

В статье рассматривается институт правотворческой инициативы 
граждан, его правовое регулирование, история развития в России, 
анализируется практика его использования в зарубежных государствах. 
Отмечено, что развитие настоящего института является реализацией общего 
курса развития России, как правового государства, определяемого Президентом 
РФ. 

 
Матренина, К. Ю. Дистанционное электронное голосование: риски, 

проблемы и пути их решения / К. Ю. Матренина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 36-39. 

В статье проанализированы существующие риски, связанные с 
применением средств дистанционного электронного голосования на выборах. 
Предложены рекомендации по устранению некоторых рисков, а также 
исследованы пути смягчения ряда рисков данного вида электронного 
голосования. 

 
Маркин, А. А. Общее и особенное в подходах избирательного 

законодательства к правовому регулированию статуса наблюдателей в 
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сравнительно-правовом контексте / А. А. Маркин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 40-44. 

В статье анализируются подходы избирательного законодательства 
различных зарубежных стран к закреплению правового статуса наблюдателей 
на выборах и референдумах. Определены сходства и различия в таких 
подходах. Обосновывается, что от законодательного усмотрения места 
наблюдателей в системе избирательного законодательства зависят их значение 
и роль в избирательном процессе. 

 
Безруков, А. В. Реформирование судебной власти в условиях 

разделения властей и обеспечения единства судебной системы / А. В. 
Безруков // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 
45-48. 

Рассматриваются основные направления современных  реформ судебной 
власти, дается оценка обоснованности и перспективности преобразований 
судебной власти России, показывается её значимость, место и роль в системе 
разделения властей. Освещается вопрос о возможности существования 
обособленных внутрисистемных ответвлений судов в рамках единой судебной 
системы РФ.  

 
Джагарян, Н. В. Конституционное правосудие как фактор 

формирования и развития конституционно-правовой концепции 
представительной демократии / Н. В. Джагарян // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 49-53. 

В статье обосновывается особая роль конституционно-судебного 
контроля в формировании и развитии нормативной и доктринальной основ 
представительной демократии в современной России. Раскрыты некоторые 
основные подходы Конституционного суда РФ к пониманию сущностных, 
функциональных, системно-структурных и иных характеристик 
представительной системы российского общества. 

 
Кокотова, М. А. Решение органов конституционного контроля как 

основание для изменения законодательства: опыт Франции и России / М. 
А. Кокотова // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 
54-57. 

Статья посвящена исполнению парламентом решений органов 
конституционного контроля, связанных с внесением изменений в 
законодательство. Она содержит сравнительный анализ способов 
стимулирования исполнения таких решений, используемых Конституционным 
судом Франции и Конституционным судом Российской Федерации. 
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Сергеев, А. А. Устройство власти любого уровня является в первую 
очередь политическим вопросом / А. А. Сергеев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 58-60. 

В статье рассмотрены итоги муниципальной реформы 2014 года, 
предпосылки и условия её осуществления. 

 
Костюков, А. Н. Контрреформа местного самоуправления как 

государственная политика унижения городских округов / А. Н. Костюков // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 61-64. 

Анализируется муниципальная контрреформа, направленная на переход к 
осуществлению местного самоуправления только на уровне внутригородских 
районов в городских округах, на отмену прямых выборов мэров, фактическое 
подчинение местного самоуправления органам государственной власти. 
Отмечаются её противоречие Конституции Российской Федерации, 
Европейской хартии местного самоуправления, принципам конституционной 
экономики, практике развитых зарубежных государств. 

 
Тоболин, В. В. Крупные города в свете реформ законодательства о 

местном самоуправлении / В. В. Тоболин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 65-68. 

В статье рассмотрены вопросы изменения системы местного 
самоуправления и организации власти и управления в крупных городах. 
Проанализированы процессы глобальной урбанизации и проблемы её 
правового регулирования. 

 
Помещикова, С. А. Об образовании городских округов с 

внутригородским делением / С. А. Помещикова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 2. – С. 69-71. 

Статья посвящена возможности принятия решения об образовании 
внутригородских районов как внутригородских муниципальных образований. 
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