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Масловская, М. В. О понятии «контроль»: некоторые размышления 

в конституционно-правовом контексте / М. В. Масловская // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 4-8.  

В статье автор предлагает свое видение относительно неоднозначно 
воспринимаемой в науке категории «контроль», приведены аргументы, 
позволяющие рассматривать контроль со стороны российских граждан за 
деятельностью органов государства и органов местного самоуправления как 
форму народовластия.  

Автор: Масловская Мария Владиленовна, доцент кафедры 
государственного и административного права Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, кандидат юридических наук. 

 
Киреева, Е. Ю. Трансформация механизмов участия институтов 

гражданского общества в обновлении власти / Е. Ю. Киреева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 9-12.  

В представленной статье проанализированы существующие механизмы 
взаимодействия гражданского общества и институтов публичного управления 
по выработке и принятию общественно значимых решений и предложены пути 
возможного повышения гражданской активности населения.  

Автор: Киреева Елена Юрьевна, декан факультета управления 
персоналом и государственной службы Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, доктор юридических наук. 

 
Гриб, В. В. Актуальные проблемы нормативного закрепления 

системы субъектов общественного контроля в Российской Федерации / В. 
В. Гриб // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 13-
16.  

Автор анализирует перечень субъектов и так называемых специальных 
субъектов общественного контроля, рассматривает понятия участия в 
осуществлении общественного контроля и осуществления общественного 
контроля, раскрывает их субъектный состав и содержание. Анализ природы 
субъектов общественного контроля позволяет автору выделить их различные 
классификации.  
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Автор: Гриб Владислав Валерьевич, заведующий кафедрой 
гражданского общества Московского государственного института 
международных отношений «МГИМО(у) МИД РФ», Президент Российская 
ассоциация общественного контроля, профессор, доктор юридических наук 

 
Курячая, М. М. Общественные объединения граждан в структуре 

гражданского общества современной России / М. М. Курячая // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 17-21.  

В статье анализируется содержание права граждан Российской 
Федерации на объединение и возможности его реализации в современной 
России.  

Автор: Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры 
государственной политики и государственного управления Кубанского 
государственного университета, кандидат юридических наук 

 
Иванова, К. А. Собрания и конференции как форма общественных 

инициатив граждан: практика реализации в России и Франции / К. А. 
Иванова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 22-
25.  

В статье отмечается, что одной из форм общественных инициатив 
являются собрания и конференции граждан. Анализируется отечественная и 
зарубежная практика организации собраний и конференций. В статье 
рассматриваются проблемы и перспективы развития данной формы 
общественной инициативы, формулируются предложения по 
совершенствованию механизма организации собраний и конференций граждан.  

Автор: Иванова Ксения Алексеевна, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук 

 
Ившина, И. Н. Федеративная форма государственного устройства: от 

идеи до конституционной нормы / И. Н. Ившина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 26-29.  

В статье на основе анализа конституционно-правового опыта учреждения 
федераций мира называются и характеризуются стадии процесса выработки 
конституционных норм, закрепляющих федеративную форму территориально-
государственного устройства.  

Автор: Ившина Ирина Николаевна, доцент кафедры 
общетеоретических правовых дисциплин Северо-западного филиала 
Российского университета правосудия (г. Санкт-Петербург), кандидат 
юридических наук, доцент 
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Гороховатский, С. М. Исторический аспект и перспективы 

изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской 
Федерации / С. М. Гороховатский // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 1. – С. 30-33.  

В статье исследованы понятие статусов субъектов Федерации, их 
классификация, теоретические и фактические различия, рассмотрены 
действующие конституционно-правовые нормы, регулирующие вопросы 
изменения статусов субъектов РФ, и даны предложения по их 
совершенствованию.  

Автор: Гороховатский Станислав Максимович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Мирзоев, М. Г. Некоторые конституционно-правовые способы 

влияния федеральной власти на формирование и деятельность 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации / М. Г. Мирзоев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 34-38.  

В работе рассмотрены актуальные конституционно-правовые способы 
влияния федеральной власти на формирование и деятельность законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. В ней показано, что федеральный центр имеет действенные 
юридически закрепленные "рычаги влияния" на важнейшие аспекты 
государственного строительства субъектов Российской Федерации. Делается 
вывод, что действующее нормативное правовое регулирование федеративных 
отношений в части взаимодействия федеральной власти с региональными 
парламентами в значительной степени не является сбалансированным и 
обоснованным, что не отвечает построению сильного федеративного 
государства.  

Автор: Мирзоев Мамедали Гасанович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета «МГУ» имени М.В. Ломоносова 

 
Винокуров, В. А. Изменения в системе государственного 

премирования / В. А. Винокуров // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 1. – С. 39-42.  

Статья посвящена обновленным Положению о Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий и Положению о 
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 
искусства, учреждению новых государственных премий страны: 
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Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в 
области правозащитной деятельности и Государственной премии Российской 
Федерации в области благотворительной деятельности, а также учреждению 
Правительством России национальной промышленной премии Российской 
Федерации "Индустрия".  

Автор: Винокуров Владимир Анатольевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Юридического института 
(Санкт-Петербург), доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации. 

 
Матрёнина, К. Ю. Проблемы сопровождения электронного 

голосования на выборах: российский и зарубежный опыт / К. Ю. 
Матрёнина // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 
43-48.  

В статье рассматриваются средства электронного голосования, активно 
применяемые на территории Российской Федерации - комплекс обработки 
избирательных бюллетеней и комплекс для электронного голосования. В статье 
приведен анализ назначения российских машин для голосования и процедура 
голосования с их использованием. Автор анализирует применение машин для 
электронного голосования на территории таких государств, как Бразилия, 
Индия, Финляндия, Нидерланды, Германия и Венесуэла. В статье 
рассматриваются достоинства машин для электронного голосования; 
проанализированы существующие риски, связанные с применением машин для 
электронного голосования на выборах; предложены рекомендации по 
устранению некоторых рисков, а также исследованы пути смягчения ряда 
рисков данного вида электронного голосования.  

Автор: Матрёнина Ксения Юрьевна, аспирантка кафедры 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета. 

 

Ковтун, О. А. Судебная практика рассмотрения избирательных 
споров в Краснодарском крае / О. А. Ковтун, Н. Д. Терещенко // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 49-52.  

Статья посвящена анализу судебной практики по вопросам избрания 
представительных органов в Краснодарском крае.  

Авторы: Ковтун Ольга Андреевна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права Кубанского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент,  

Терещенко Наталия Дмитриевна, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 
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Зуйков, А. В. О природе Администрации Президента Российской 

Федерации и ее правовом статусе / А. В. Зуйков, О. М. Валуева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 53-57.  

Статья посвящена подробному исследованию конституционно-правовых, 
исторических и политических аспектов давней дискуссии о том, чем в 
действительности является президентская Администрация в России, какие 
существуют проблемы, связанные с функционированием данного органа, и есть 
ли юридические средства для их разрешения на современном этапе. Для ответа 
на данные вопросы авторы детально анализируют модели и аргументы, 
предлагавшиеся на разных этапах развития новой России, и соотносят их с 
базовыми конституционными принципами.  

Авторы: Зуйков Антон Владимирович, старший преподаватель 
кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства 
Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН), 
кандидат юридических наук,  

Валуева Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Гуманитарного факультета Московского 
государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). 

 
Виноградов, Т. П. Принципы законотворческого процесса в России: 

понятие, значение и система / Т. П. Виноградов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 58-61.  

В статье исследуется понятие принципов права, обосновывается 
значимость принципов законотворческого процесса в России. Автором 
рассматриваются некоторые принципы, предложенные в доктрине. В статье 
также предлагается система принципов законотворческого процесса, которая 
призвана повысить качество принимаемых законов.  

Автор: Виноградов Тимофей Петрович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

 
Карасев, Р. Е. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации в системе судебной защиты прав и свобод человека 
и гражданина: конституционно-правовая характеристика / Р. Е. Карасев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 62-66.  

В статье рассматриваются правовой статус и правовое регулирование 
конституционных (уставных) судов Российской Федерации. Уделяется 
внимание отдельным проблемам организации деятельности конституционных 
(уставных) судов. В процессе исследования автором использовались методы 
сравнительного правоведения, научного анализа, синтеза. Автор, используя 
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указанные методы, пришел к выводу, что конституционные (уставные) суды 
помогают решать важные задачи федеративного устройства, в частности 
разделение компетенции между центральными и региональными властями и 
предоставление автономии субъектам федерации. Кроме того, 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации являются 
важным элементом системы судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

Автор: Карасев Роман Евгеньевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета. 

 
Самигуллин, В. К. Местное самоуправление в контексте его гарантий 

/ В. К. Самигуллин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
1. – С. 67-70.  

Статья в форме общетеоретического эссе содержит анализ правовых и 
правовых гарантий местного самоуправления в контексте формирования 
гражданского общества и правового государства.  

Автор: Самигуллин Венир Калимуллович, заведующий кафедрой 
теории государства и права и международных отношений Восточной 
экономико-юридической гуманитарной академии, доктор юридических наук, 
профессор. 

 
Загидуллин, Р. И. Использование методических рекомендаций 

органов государственной власти в муниципальном правотворчестве / Р. И. 
Загидуллин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 
71-73.  

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при использовании в 
муниципальном правотворчестве методических рекомендаций и модельных 
актов, разработанных органами государственной власти.  

Автор: Загидуллин Рустем Ильдусович, ассистент кафедры 
конституционного и административного права Казанского (Приволжского) 
федерального университета, кандидат юридических наук 

 
Демидов, М. В. Право глав местных администраций и специально 

уполномоченных должностных лиц местного самоуправления на 
совершение нотариальных действий / М. В. Демидов, Е. И. Соколова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 74-79.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией права 
органов местного самоуправления на совершение нотариальных действий. На 
основании анализа действующего нотариального законодательства и практики 
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совершения нотариальных действий главами местных администраций и 
специально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления авторы констатируют, что при расширении правомочий 
указанных лиц по совершению нотариальных действий необходимо учитывать 
уровень их профессиональной подготовки, состояние материально-
технического и методического обеспечения местных администраций, особенно 
поселений, а также уровень автоматизации рабочих мест должностных лиц, 
позволяющий совершать в полном объеме все нотариальные действия.  

Авторы: Демидов Михаил Васильевич, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Чебоксарского кооперативного 
института Российского университета кооперации, доктор юридических наук,  

Соколова Елизавета Ильинична, президент нотариальная палата 
Чувашской Республики, почетный работник юстиции России, заслуженный 
юрист Чувашской Республики. 
 

 


