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Малый, А. Ф. Теория основ конституционной аксиологии / А. Ф. 

Малый, М. С. Пермиловский // Конституционное и муниципальное право. 
- 2015. - № 4. - С. 3-5. 

Конституционная аксиология используется Конституционным Судом 
Российской Федерации в целях обеспечения «гибкости» содержания 
Конституции. Однако в науке проблемы применения конституционной 
аксиологии практически не решаются. В качестве основы теории 
конституционной аксиологии авторы исследования предлагают специальную 
формулу конституционной ценности, посредством применения которой можно 
построить единую систему конституционных ценностей. 

Авторы: Малый А. Ф., профессор кафедры конституционного и 
административного права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор. 

Пермиловский М. С., помощник судьи Арбитражного суда 
Архангельской области, соискатель кафедры конституционного и 
административного права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

 
Самигуллин, В. К. Экономический потенциал конституции / В. К. 

Самигуллин // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 4. – 
С. 6-8. 

В статье отстаивается идея о необходимости и важности разработки 
правовой и экономической проблематики, обусловленной развитием 
современного общества, в рамках концепции конституционной экономики. 
Обосновывается ценность концепции конституционной экономики с точки 
зрения практики, как учебной и научной дисциплины. Рассматривается 
экономическое законодательство, его конституционная основа. Затрагивая 
вопрос о составе экономического законодательства, автор разделяет взгляд тех 
ученых-юристов, которые считают возможным и необходим различение в его 
составе ситуационного законодательства.  

Автор: Самигуллин В. К., заведующий кафедрой теории государства и 
права и международных отношений Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии (Академии ВЭГУ), заведующий кафедрой правовых и 
гуманитарных дисциплин Уфимского института (филиала) Российского 
экономического университета им. В.Г. Плеханова, доктор юридических наук, 
профессор. 
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Болдырев, О. Ю. Конституционное право и экономика: поиск 
методологии и бегство от идеологии / О. Ю. Болдырев // Конституционное 
и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 9-14. 

В статье проводится сравнение дисциплин, возникших на стыке 
конституционного права и экономики, показывается различие установок 
создателей «конституционной экономики» и «экономической конституции». 
Аргументируется целесообразность использования термина «конституционная 
политическая экономия», который предлагается рассматривать как раздел 
институциональной политической экономии, и понятия «конституционные 
основы экономики» для сугубо юридического анализа. 

Автор: Болдырев О. Ю., аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 
Невинский, В. В. К вопросу о «двойных» стандартах финансово-

правового регулирования реализации конституционных норм в 
социальной сфере / В. В. Навинский, Н. Я. Гринчинко // Конституционное 
и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 15-18. 

В статье на основе сравнительно-правового анализа рассматриваются 
финансово-правовые основы реализации конституционных норм в социальной 
сфере. 

Авторы: Невинский В. В., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Алтайского государственного университета, 
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор. 

Гринчинко Н. Я., доцент кафедры конституционного и международного 
права Алтайского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
Крусс, В. И. Конституционная сущность налога на добавленную 

стоимость и проблема его актуальной модернизации / В. И. Крусс // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 19-27. 

В статье предпринята попытка доктринального анализа установленного в 
российской налоговой системе налога на добавленную стоимость как 
солидарного по своей уникальной природе. По мнению автора, именно 
непонимание этой природы определяет издержки нормативного и 
правоприменительного опосредования основной налоговой обязанности и 
делает высоко проблематичной конституционализацию соответствующего 
института налогового законодательства. 

Автор: Крусс В. И., заведующий кафедрой теории права Тверского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 

Ключевые слова: конституционная налоговая обязанность, налог на 
добавленную стоимость, конституционная модернизация. 
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Баринов, С. В. К вопросу об определения понятия «частная жизнь» / 

С. В. Баринов // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 4. - 
С. 28-30. 

В статье рассматриваются различные подходы к определению правовой 
категории «частная жизнь» в научных исследованиях. Обобщены предложения 
по устранению указанной проблемы. Сделан вывод о необходимости 
продолжения разработки понятия и содержания частной жизни в научных 
исследованиях. 

Автор: Баринов С. В., доцент Филиала военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», кандидат юридических наук. 

 
Байматов, П. Н. Конституционно-правовые аспекты финансово-

экономической составляющей реализации права граждан на социальное 
обеспечение: Россия и Запад / П. Н. Байматов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 31-36. 

В статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что государственная 
экономическая политика в сфере социального обеспечения является одной из 
основных гарантий реализации конституционного права граждан на социальное 
обеспечение. Проводимая государством политика должна быть нацелена, в том 
числе, и на создание режима наибольшего благоприятствования для развития 
негосударственного сектора рынка социальных услуг с целью повышения 
конкуренции и в конечном итоге на повышение качества оказываемых услуг 
как одной из ключевых задач социального государства. 

Автор: Байматов П. Н., аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Института государства и права Тюменского 
государственного университета. 

Симонова, С. В. Национальный колорит судебной защиты свободы 
собраний: прошлое, настоящее, будущее  / С. В. Симонова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 37-41. 

Рассмотрены вопросы, связанные с национальными особенностями 
судебного обжалования ограничений свободы собраний и с пониманием 
пределов свободы собраний в судебной практике. 

Автор: Симонова С. В., аспирант кафедры теории и истории государства 
и права Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. 

Кравец, И. А. Парламентаризм и бикамерализм в теории и 
российской истории / И. А. Кравец // Конституционное и муниципальное 
право. – 2015. – № 4. – С. 42-46. 

В статье рассматриваются теоретические основы парламентаризма и 
бикамерализма, их соотношение в конституционной истории России (в 
особенности в начале ХХ в.). Раскрывается роль Государственной Думы и 
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Государственного Совета в двухпалатной системе, оценка бикамерализма 
русскими конституционалистами.  

Автор: Кравец И. А., заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, конституционного права Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Сибирского института управления 
– филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Сибирского университета 
потребительской кооперации, доктор юридических наук, профессор. 

 
Алимов, Э. В. Некоторые проблемы конституционно-правового 

регулирования мандата депутата / Э. В. Алимов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 47-54. 

Настоящая статья посвящена исследованию некоторых проблем 
конституционно-правового регулирования мандата депутата. На основе 
изучения материалов теории и практики автор представляет новый взгляд на 
проблемы соотношения и содержания правовых категорий «мандат депутата» и 
«конституционно-правовой статус депутата». 

Автор: Алимов Э. В., младший научный сотрудник Института  
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 
Ерыгина, В. И. Концепция солидарности законодательной и судебной 

ветвей власти / В. И. Ерыгина // Конституционное и муниципальное право. 
– 2015. – № 4. – С. 55-59. 

В статье рассмотрены основные направления взаимодействия парламента 
с судебными органами в современной России, анализ которых позволил 
сформулировать концепцию солидарности законодательной и судебной ветвей 
власти ради достижения стабильности в обществе и построения 
демократического правового государства. 

Автор: Ерыгина В. И., доцент кафедры теории и истории государства и 
права НИУ «Белгородский государственный университет (БелГУ)», кандидат 
исторических наук. 

 
Зенин, С. С. Обязанности органов публичной власти, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги: отдельные 
особенности правового закрепления / С. С. Зенин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 55-59. 

В предлагаемой статье осуществлена попытка теоретического анализа 
современного состояния правового закрепления обязанностей органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, и подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций. В работе исследуются 
различные уровни правового регулирования. Отдельное внимание уделяется 
анализу административных регламентов. 

Автор: Зенин С. С. доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), старший научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук. 

 
Антонова, Н. А. Разграничение полномочий между Федерацией и 

субъектами РФ в сфере регулирования местного самоуправления / Н. А. 
Антонова // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 
64-67. 

Рассматривается проблема разграничения полномочий между Российской 
Федерацией и субъектами Федерации в сфере местного самоуправления в 
условиях его реформирования. 

Автор: Антонова Н. А., заведующая кафедрой конституционного, 
административного и таможенного права юридического факультета Тверского 
государственного университета, доктор юридических наук. 

 
Шугрина, Е. С. Новый этап муниципальной реформы или 

контрреформирование контрреформ? / Е. С. Шугрина // Конституционное 
и муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 68-71. 

Показаны этапы становления и развития законодательства о местном 
самоуправлении, рассмотрено соотношение законодательства о местном 
самоуправлении и отраслевого законодательства, в том числе коллизионность 
норм и избыточность правового регулирования. Более подробно рассмотрена 
динамика законодательства в сфере формирования территориальных, 
организационных, компетенционных основ местного самоуправления. 

Автор: Шугрина Е. С., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук 

 
Кудрявцев, М. А. Российский День юриста и парадоксы нашей 

исторической памяти / М. А. Кудрявцев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 4. – С. 72-75. 

Автор анализирует исторические предпосылки российского Дня юриста, 
рассматривает проблему привязки этого профессионального праздника к 
конкретной исторической дате, а также предлагает и обосновывает свои 
варианты профессиональных памятных дат из истории отечественной 
юриспруденции, проявляя особое внимание к предстоящему тысячелетию 
Русской Правды Ярослава Мудрого. 
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 Автор: Кудрявцев М. А., научный сотрудник сектора теории 
конституционного права Института государства и права РАН, кандидат 
юридических наук. 

 
Костюков, А. Н. Конституционно-экономический подход к 

совершенствованию местного самоуправления (научный обзор) / А. Н. 
Костюков, К. В. Маслов // Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 4. – С. 76-79. 

Пленарное заседание конференции «Совершенствование местного 
самоуправления сквозь призму конституционной экономики», состоявшейся 13 
октября 2014 г., включало в себя выступления известных российских ученых и 
политиков по актуальным вопросам конституционно-правового регулирования 
экономических отношений и муниципального права. В докладах, краткий обзор 
содержания которых предлагается читателю, рассматриваются проблемы 
конституционной экономики как научного направления, восприятия ее 
методологии муниципальным правом, а также научные подходы к 
совершенствованию местного самоуправления. Особое внимание уделено 
анализу новелл законодательства о местном самоуправлении. 

Авторы: Костюков А. Н., заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор,  

Маслов К. В., старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, кандидат юридических наук. 
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