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Кальяк А. М. Влияние естественно-правовой доктрины на 

конституционное право: отдельные проблемы / А. М. Кальяк // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 3-6. 

Естественно-правовое учение многими современными авторами 
признается утратившим свое научное значение в юриспруденции. Однако 
естественно-правового содержания. Эти положения могут оцениваться 
конституционные акты большинства государств содержат положения 
положительно и отрицательно. 

Автор: Кальяк А. М., заведующий кафедрой теории государства и 
права, международного права Новосибирского юридического института 
(филиала) Томского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент. 

 
Выдрин, И. В. Конституционный Суд Российской Федерации и 

конституционализация юридической науки / И. В. Выдрин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 7-11. 

Современную юридическую науку невозможно представить без 
оказывающего на нее значительное влияние Конституционного Суда России. 
Его деятельность обогатила правоведение новыми подходами, идеями и 
решениями, причем в самых разных исследовательских областях, а заодно и 
проблемами тоже. В статье рассматриваются различные грани этого 
многозначного влияния. 

Автор: Выдрин И. В., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Уральского института – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации доктор юридических наук, профессор. 

 
Коровин, Е. М. Порядок и сроки оспаривания итогов голосования и 

результатов выборов в контексте правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации / Е. М. Коровин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 12-16. 

Данная статья посвящена установлению новых сроков обжалования 
итогов голосования и результатов выборов как реализации постановления 
Конституционного Суда РФ. Автор анализирует правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, действующее законодательство, международную 
практику и делает вывод о том, что изменения в законодательство не вполне 
адекватно отражают правовые позиции Конституционного Суда РФ. 

Автор: Коровин Е. М., старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета, председатель избирательной  
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комиссии Надеждинского сельского поселения Приморского края. 
 
Аглеева, Л. Т. Проблемы правового регулирования предвыборной 

агитации в свете изменений избирательного законодательства / Л. Т. 
Агеева // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 17-
19. 

В статье анализируются вопросы правового регулирования предвыборной 
агитации, возникшие в связи с введением возможности включения в 
избирательный бюллетень строки «Против всех кандидатов (Против всех 
списков кандидатов)» на муниципальных выборах. Рассматриваются новеллы 
избирательного законодательства, связанные с агитационным периодом. 

Автор: Аглеева Л. Т., доцент кафедры конституционного права 
Уральского государственного юридического университета, член Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, кандидат 
юридических наук. 

 
Степанова, А. А. Еще раз о федеративном устройстве России / А. А. 

Степанова // Конституционное и муниципальное право. - 2015. - № 7. - С. 
20-24. 

В статье исследуется развитие федерализма в России и определяется ее 
уникальность как федеративного государства, реализовавшего в своем развитии 
практически все известные модели федеративного устройства. 

Автор: Степанова А. А., заведующая кафедрой конституционного и 
муниципального права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Якутск). 

 
Данько, А. А. Территориальное устройство Российского государства 

как конституционно-правовая категория / А. А. Данько // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 25-29. 

В статье рассматривается территориальное устройство Российского 
государства как конституционно-правовая категория. Анализируются 
различные подходы к пониманию территориального устройства. Выделяются 
территориальные образования, служащие пространственным пределом 
осуществления публичной власти разного уровня в их взаимосвязи. 

Автор: Данько А. А., аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. 

 
Курбанова, З. М. Формирование органов публичной власти: вопросы, 

связанные со знанием государственных языков республик в составе 
Российской Федерации / З. М. Курбанова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 34-37. 

Статья посвящена проблемам языковых требований при формировании 
органов государственной власти республик как субъектов Российской 
Федерации. Конституция РФ допускает введение государственных языков 
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республик наряду с русским языком. Вопросы, возникающие в связи с 
реализацией данного положения, являются предметом данной статьи. 

Автор: Курбанова З. М., аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова 

 
Татаринов, С. А. Некоторые вопросы совершенствования 

регулирования порядка осуществления конституционного 
судопроизводства в Конституционном Суде Российской Федерации / С. А. 
Татаринов // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 
38-42. 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы регулирования 
порядка разбирательства дел Конституционным Судом Российской Федерации 
в ходе отправления конституционного правосудия. Системный анализ 
конституционного судебного процесса позволил автору внести конкретные 
предложения и рекомендации, направленные на расширение прав участников 
конституционного судопроизводства на различных стадиях его осуществления 
в Конституционном Суде. Кроме того, в работе обосновывается 
целесообразность пересмотра итоговых решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в связи с обнаружением вновь открывшихся или новых 
обстоятельств дела. 

Автор: Татаринов С. А., доцент кафедры конституционного и 
международного права Юридического института Национального 
исследовательского университета (г. Томск), кандидат юридических наук 

 
Макаров, И. И. К вопросу о правовом статусе старост сельских 

населенных пунктов / И. И. Макаров // Конституционное и муниципальное 
право. – 2015. – № 7. – С. 43-49. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и 
деятельностью старост сельских населенных пунктов до и после российской 
муниципальной реформы 2003-2008 гг. Проанализированы порядок избрания 
старост, меры поддержки старост, вопросы отношений старост с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Рассмотрен 
опыт правового регулирования деятельности сельских старост в 
Ленинградской, Владимирской, Ульяновской областях, в Алтайском крае. 

Автор: Макаров И. И., соискатель кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, первый 
заместитель председателя комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области. 

 
Чуева, Д. И. Основания для включения в списки избирателей: 

регистрация по месту жительства или пребывания? / Д. И. Чуева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 50-53. 
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В статье рассмотрены правовые основания для включения граждан в 
списки избирателей; на примере избирательного законодательства субъектов  в 
РФ проанализировано соотношение понятий «место пребывания» и «место 
жительства», а также выявлены основные проблемы в данной сфере. 

Автор: Чуева Д. И., студентка 3-го курса юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. 

 
Тарабан, Н. А. Конституционно-правовая ответственность в 

избирательном праве: историко-правовой аспект / Н. А. Тарабан // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 54-58. 

Конституционная ответственность в российском избирательном праве 
является важным механизмом обеспечения нормального функционирования 
конституционных институтов государства. Конституционная ответственность 
берет свое начало с принятия первой Конституции РСФСР, пройдя различные 
этапы исторической трансформации, в ходе которой менялись цели ее 
реализации. Публичный характер конституционной ответственности требует от 
исследователя дуалистического подхода при ее рассмотрении во взаимосвязи с 
ответственностью политической. 

Автор: Тарабан Н. А., аспирант кафедры теории государства и права 
факультета «Управление, экономика и право» Ростовского государственного 
университета путей сообщения. 

 
Углов, А. С. Основы конституционализации правового 

регулирования трудовых отношений в Российской Федерации / А. С. 
Углов // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 59-65. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты конституционализации 
правового регулирования трудовых отношений с позиции конституционного 
правопонимания. Раскрываются специфика, этапы и направления этого роцесса. 
Особое внимание уделяется критериям идентификации неконституционных 
проявлений в трудовых отношениях, таких как дискриминация, несоразмерные 
ограничения трудовых прав и свобод, злоупотребление правом, и их отличие от 
конституционно обоснованных форм. 

Автор: Углов А. С., ассистент кафедры теории права Тверского 
государственного университета. 

 
Герасимова, А. Е. Федераизм и право на судебную защиту в США / А. 

Е. Герасимова // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – 
С. 66-71. 

В статье рассматриваются особенности американского федерализма и 
того влияния, которое данный принцип оказывает на конституционно-правовое 
регулирование и практику реализации права на судебную защиту в 
Соединенных Штатах. Автор анализирует конституционно-правовое 
регулирование права на судебную защиту в Конституции США и конституциях 
отдельных штатов, которые разделены автором на отдельные группы в 
зависимости от периода их принятия. Выявляются проблемы, связанные с 
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пересечением предметов регулирования на федеральном уровне и на уровне 
штатов.  

Автор: Герасимова А. Е., аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Диноршоев, А. М. Понятие и содержание законодательства в области 

прав человека (на примере Республики Таджикистан) / А. М. Диноршоев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 72-75. 

На примере законодательства Республики Таджикистан автор 
анализирует содержание и структуру законодательства в области прав человека 
и дает его определение. 

Автор: Диноршоев А. М., заведующий кафедрой конституционного 
права юридического факультета Таджикского национального университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Гучигов, Т. Х. Особенности статуса государственных языков в 

республиках Северо-Кавказского федерального округа / Т. Х. Гучигов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 30-35. 

Статья посвящена сравнительному исследованию статуса 
государственных языков в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Чеченской Республике. Автор 
обосновывает вывод о наличии двух видов статусов государственных языков в 
республиках Северо-Кавказского федерального округа: статус равноправных 
государственных языков и статус приоритетного русского языка по отношению 
к другим государственным языкам. 

Автор: Гучигов Т. Х., соискатель кафедры конституционного права 
России и зарубежных стран юридического факультета Воронежского 
государственного университета, начальник отдела образования администрации 
Шатойского района Чеченской Республики. 

 
Визер, Б. К методике интерпретации Конституции России: новый 

немецко-русский комментарий к Конституции РФ 1993 г. / Б. Визер // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 76-78. 

В данной публикации автор презентует читателям Справочник по 
Конституции Российской Федерации, подготовленный под его руководством 
авторским коллективом ученых из Австрии и Германии 

Автор: Визер Б., руководитель Института австрийского, европейского и 
сравнительного публичного права, политических наук и управленческих 
учений Университета Грац, профессор, доктор права (Австрия). 

 
Авакьян, С. А. Рецензия на книгу: Bernd Wieser (Hrsg). Handbuch der 

russischen Verfassung. Wien : Verlag Österreich GmbH, 2014. 1259 S. 
(Справочник российской Конституции / рук. авт. колл. проф. Б. Визер. – 
Вена : Изд-во Austria Publishing House, 2014. 1259 с.) / С. А. Авакьян  // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 7. – С. 79-80. 
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В рецензии дается позитивная оценка объемистого Справочника 
российской Конституции, подготовленного коллективом ученых Австрии и 
Германии и опубликованного в 2014 г. 

Автор: Авакьян С. А., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор. 

 
 


