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Юсубов, Э. С. Присоединение Крыма и дискурс о российском 

федерализме / Э. С. Юсубов // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 3. – С. 5-8. 

Воссоединение Крыма с Россией, принятие новых субъектов в состав 
Российской Федерации, стали для научного сообщества новым вызовом и 
самостоятельной проблемой для осмысления. Автор обращает внимание на то, 
что тема Крыма значительно расширила пределы исследовательского 
потенциала федерализма в России, с её помощью преодолевается обособленное 
изучение внутриполитических и внешнеполитических аспектов федерализма. 

 
Антоненко, В. М.Преамбулы конституций и их правовое значение / В. 

М. Антоненко 
// Конституционное и муниципальное право. - 2015. - № 3. - С. 9-12. 

В статье дана развернутая характеристика содержания преамбул 
конституций, сформулированы основные признаки конституционных 
преамбул, приведена классификация преамбул по объему, по содержанию. 
Анализируются различные доктринальные позиции по вопросу правового 
значения преамбул. Автор формулирует ряд подходов к оценке регулятивной 
роли преамбул конституций, приводит особенности правового применения 
текста преамбулы и дает собственную оценку правовому значению преамбулы 
как неотъемлемой части конституционного акта. 

 
Балаян, Г. К. Некоторые аспекты конституционных основ и видов 

государственного контроля / Г. К. Балаян // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 13-17. 

Автор предлагает свое толкование государственного контроля, в котором 
выделяет административный контроль, правоохранительный контроль, 
финансовый и налоговый контрольт, международный контроль, социальный 
контроль. Кроме этого, по мнению автора, в осуществлении контроля 
переплетаются начала государственного и общественного контроля. 

 
Митин, Г. Н. Новеллы Федерального закона «О политических 

партиях» 2014 г. и динамика финансирования политических партий в 
России / Г. Н. Митин // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – 
№ 3. – С. 18-23. 
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В статье дан анализ отдельных новелл Федерального закона «О 
политических партиях» 2014 г. в части финансирования политических партий, а 
также влияния этих новелл на динамику финансирования этих партий. В статье 
уделено внимание членским взносам как источнику денежных средств 
политических партий. Это связано с тем, что ряд политических партий 
использует данный институт для финансирования своей деятельности. 

 
Ильина, О. Ю. Федеративное пространство России и положение в 

нем субъекта Российской Федерации / О. Ю. Ильина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 24-30. 

В статье рассмотрено понятие федеративного пространства России. 
Проанализированы различные теоретические подходы к статусу субъекта 
Российской Федерации. Сформулировано понятие конституционно-правовой 
идентичности субъекта Российской Федерации как качество субъекта 
Российской Федерации, понятие положения субъекта Российской Федерации в 
федеративном пространстве России. 

 
Вискулова, В. В. Конституционное право граждан избирать и быть 

избранными: к условности и динамичности основ / В. В. Вискулова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 31-38. 

В статье анализируются вопросы условности и динамичности принципов 
избирательного права. На примере основных начал политического права 
граждан избирать и быть избранными в органы власти – всеобщего, равного и 
прямого избирательного права – автор пытается опровергнуть слова Клода 
Гельвеция о том, что знание некоторых принципов легко возмещает незнание 
некоторых фактов. 

 
Шубина, Е. В. О некоторых особенностях избирательной кампании 

при использовании двухуровневой модели местного самоуправления на 
примере Челябинского городского округа с внутригородским делением / Е. 
В. Шубина // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 
39-42. 

Реформа местного самоуправления расширила набор моделей 
организации местного самоуправления для муниципальных образований, 
предложив для городских округов с районным делением двухуровневую 
модель, ранее использовавшуюся в муниципальных районах, где каждый 
внутригородской район – самостоятельное муниципальное образование. 
Первый этап создания двухуровневой модели местного самоуправления 
завершен в Челябинском городском округе с внутригородским делением. Автор 
рассматривает особенности проведения выборов при использовании 
двухуровневой модели, а также вопросы, которые требуют регулирования на 
законодательном уровне. 
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Бабичев, И. В. Городские округа с внутригородским делением и 

внутригородские районы: новые юридические конструкции как 
возможный инструмент развития местного самоуправления на 
соответствующих территориях / И. В. Бабичев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 43-48. 

В статье оценивается созидательный потенциал новых видов 
муниципальных образований – «городской округ с внутригородским 
делением», «внутригородской район» – с учетом отличий крупных городов – 
административных центров субъектов Российской Федерации от остальных 
городов. 

Баженова, О. И. Об участии муниципальных образований в 
управлении развитием территории в контексте реформы городских 
округов / О. И. Баженова // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 3. – С. 49-55. 

Дана оценка предварительных результатов муниципальной реформы, 
начатой в мае 2014 года. Рассматривается проблема участия муниципальных 
образований в управлении развитием территорий ( в том числе крупными 
городами – административными центрами, агломерациями). 

 
Ежукова, О. А. Современный законодательный подход к правовому 

регулированию компетенции органов местного самоуправления / О. А. 
Ежукова // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 56-
59. 

В статье рассматривается проблематика правового регулирования 
компетенции органов местного самоуправления. Особое внимание уделено 
законодательным новеллам 2014 г., коренным образом изменившим 
первоначальную концепция Федерального закона от 6 октября 2003г. ,№ 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

 
Абдрахманов, Д. В. Реформа местного самоуправления в 

Челябинском городском округу: первые итоги / Д. В. Абдрахманов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 60-63. 

В статье рассматриваются важные аспекты реформы местного 
самоуправления в г. Челябинске. Проанализированы территориальный, 
организационно-правовой и экономический аспекты создания в г. Челябинске 
двухуровневой модели местного самоуправления. Сделан вывод, о том, что для 
завершения реформы необходимы комплексные изменения в федеральное 
бюджетное законодательство. 
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Лысенко, В. В. Финансирование НПО: российский, международный 
и региональный опыт / В. В. Лысенко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 63-71. 

Цель статьи – правовая оценка внутреннего законодательства  по 
финансированию некоммерческих организаций некоторых государств, включая 
Россию, на соответствие их международным правовым актам в сфере 
ограничения доступа к финансированию из-за рубежа, а также разработка 
рекомендаций для государств и представителей общественных организаций.  

 
Чупилкина, А. Ф. Объединение двух высших судов: целесообразность 

конституционной и судебной реформы / А. Ф. Чупилкина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – С. 72-76. 

В статье найдено отражение причин и последствий реформы Высшего 
Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Обоснован вывод о 
необходимости реформирования Конституции РФ в части сбалансированности 
и определенности компетенции всех ветвей государственной власти, что 
позволило бы избежать дальнейших системных ошибок в российском 
государственном строительстве. 

 
Остапович, И. Ю. Особенности европейских моделей органов 

конституционного контроля и их участия в законодательном процессе / И. 
Ю. Остапович // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 3. – 
С. 77-80. 

Европейский опыт правового регулирования института 
конституционного контроля разнообразен и характеризуется рядом 
особенностей, отличающих его и от американской , и от англосаксонской 
моделей. Европейская модель конституционного контроля является 
максимально близкой в той, которая построена в России.  В статье отмечается, 
что в европейских странах конституционный контроль осуществляется 
квазисудебными и судебными органами, из них квазисудебные органы 
достаточно активно включены в законодательный процесс, а судебные органы 
имеют ограниченные возможности участия в законодательном процессе. 
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