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Сафина, С. Б. Конституционное законодательство республик в 
составе Российской Федерации: проблемы определения понятия и 
структуры / С. Б. Сафина // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 10. – С. 3-6. 

В статье рассматриваются понятие конституционного законодательства, 
его узкий и широкий аспекты. Анализируется понятие конституционного 
законодательства на федеральном уровне и уровне республик в составе 
Российской Федерации. Рассматриваются структура конституционного 
законодательства и его элементы: конституция и акты ее толкования, законы об 
изменениях конституции, конституционные законы, специальные законы, 
декларации, договоры. 

Автор: Сафина Светлана Борисовна, заведующая кафедрой 
конституционного и административного права Башкирской академии 
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: bagsu@bagsurb.ru. 

 
Минина, Н. В. Индивидуальный конституционно-правовой договор / 

Н. В. Минина // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – 
С. 7-10. 

В статье обобщаются признаки публично-правового договора, проводится 
деление всех публично-правовых договоров на нормативные и 
индивидуальные, а также анализируются особенности индивидуальных 
(ненормативных) конституционно-правовых договоров. 

Автор: Минина Надежда Викторовна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail: nadezda.v.minina@gmail.com. 

 
Перепелица, Е. В. Познавательные задачи и возможности 

конституционной аксиологии / Е. В. Перепелица // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 11-14. 

Сегодня обновляются и модернизируются способы познания. Одной из 
тенденций постнеклассической науки является аксиологизация. Ценностный 
подход инвестирует содержательно новое – аксиологическое видение и 
измерение оснований права. Формирующаяся в настоящее время 
конституционная аксиология ориентирована по преимуществу на решение 
прикладных задач, связанных с конституционным правосудием. В то же время 
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у нее есть и такой познавательный потенциал, который пока еще не раскрыт и 
практически не реализован. 

Автор: Перепелица Елена Васильевна, старший научный сотрудник 
Института правовых исследований Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, e-
mail: perepelinka@gmail.com. 

 
Умнова, И. А. Конституционный принцип уважения достоинства 

человека: общие подходы в правопонимании и российская 
конституционная практика / И. А. Умнова, А. С. Стальнова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 15-20. 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
понимания универсальной природы принципа уважения достоинства человека, 
раскрывается его конституционное содержание на основе анализа норм 
Конституции РФ и федеральных законов. Авторы обобщают и сравнивают 
практику применения рассматриваемого принципа Конституционным Судом 
РФ и ЕСПЧ при обосновании судебных решений. 

Авторы: Умнова Ирина Анатольевна, заведующая отделом 
конституционно-правовых исследований Российского государственного 
университета правосудия (РГУП), доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
ikonykhova@yandex.ru, 

Стальнова Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры конституционного 
права имени Н. В. Витрука РГУП, e-mail: ikonykhova@yandex.ru. 

 
Плотникова, И. Н. Конституционно-правовое регулирование права 

собственности граждан России на землю: вопросы конкретизации и 
защиты / И. Н. Плотникова // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 10. – С. 21-24. 

Статья посвящена исследованию конституционно-правового 
регулирования права собственности граждан России на землю. В работе 
выявляются проблемы конкретизации данного права в отраслевом 
законодательстве; рассматриваются актуальные вопросы защиты права 
собственности на землю. 

Автор: Плотникова Инна Николаевна, доцент кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук, e-mail: 
iplotnikova@oblbti.san.ru. 

 
Климова, Д. В. Проблемы реализации конституционного права на 

охрану здоровья лиц, осужденных к лишению свободы / Д. В. Климова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 25-27. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Реализация конституционного права на охрану здоровья и защиту 
интересов лиц, осужденных к лишению свободы, является одной из важнейших 
функций государства. В статье рассматриваются некоторые вопросы 
предоставления, реализации и обеспечения права на охрану здоровья, в том 
числе предоставления медицинской помощи лицам, находящимся в 
учреждениях пенитенциарной системы. Проводится анализ официальных 
статистических данных, опубликованных Федеральной службой исполнения 
наказаний Российской Федерации, а также нормативно-правовой базы, которая 
регулирует указанную проблематику, предлагаются пути разрешения проблем, 
связанных с реализацией конституционного права на охрану здоровья 
осужденных к лишению свободы. 

Автор: Климова Дарья Викторовна, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Краснодарского 
университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат 
юридический наук, e-mail: d.viktorovna@mail.ru. 

 
Антонова, Н. А. Проблемы закрепления антикоррупционных 

стандартов в области государственной и муниципальной службы / Н. А. 
Антонова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 
28-30. 

В статье рассматриваются проблемы формирования антикоррупционных 
стандартов поведения государственных и муниципальных служащих. 

Автор: Антонова Нана Алиевна, заведующая кафедрой 
конституционного, административного и таможенного права Тверского 
государственного университета, доктор юридических наук, e-mail: 
antonova.nana@list.ru. 

 
Пешин, Н. Л. Борьба с коррупцией в спорте: международный и 

внутригосударственный опыт / Н. Л. Пешин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 31-36. 

Механизмы противодействия коррупции актуальны не только внутри 
системы государственной власти или местного самоуправления, но и в области 
функционирования общественных институтов. Спорт как совокупность 
общественных отношений является одной из весьма коррупционноемких сфер, 
поскольку в нем сконцентрированы очень большие ресурсы, а механизмы их 
распределения зачастую непрозрачны. В данной статье исследуются система и 
статус общественных организаций, управляющих спортом, и предлагаются 
инструменты выявления и предупреждения коррупционных проявлений в этих 
организациях, вводимые как государством, так и самими этими организациями. 

Автор: Пешин Николай Леонидович, профессор юридического 
факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, e-mail: npeshin@olympcuniversity.ru. 
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Прудентов, Р. В. Общественный контроль как инструмент 

противодействия коррупции / Р. В. Прудентов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 37-42. 

Деятельность по противодействию коррупции по-прежнему является 
актуальной и значимой в России. Важная роль в такой деятельности 
принадлежит институтам гражданского общества и обычным гражданам, 
которые выявляют, анализируют и контролируют различные коррупционные 
явления во многих сферах жизни нашего общества и государства. В настоящей 
статье рассматриваются основные законодательные и практические аспекты 
общественного контроля как инструмента противодействия коррупции. 

Автор: Прудентов Роман Вадимович, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail: romanprudentov@rambler.ru. 

 
Лысенко, В. В. Социальное предпринимательство как новая форма 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса / В. В. Лысенко // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 43-47. 

В статье исследуются и анализируются сущность и понятие социального 
предпринимательства в российской и международной практике. Несмотря на 
широкое распространение социального предпринимательства в мире, его 
возможности и особенности функционирования все еще остаются предметом 
дискуссии. Отсутствие четких нормативных границ понятия «социальное 
предпринимательство» препятствует институционализации данного явления во 
многих странах, включая Российскую Федерацию. 

Автор: Лысенко Владлена Владимировна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права юридического факультета Приднестровского 
университета им.Т. Г. Шевченко, кандидат юридических наук, e-mail: 
vlada.lisenco@mail.ru. 

 
Тарасенко, В. В. Воля меньшинства: выборы в демократическом 

государстве / В. В. Тарасенко // Конституционное и муниципальное право. 
– 2016. – № 10. – С. 48-50. 

В статье затрагиваются некоторые проблемные вопросы юридического и 
фактического соотношения воли большинства и меньшинства при проведении 
выборов в России в ретроспективе нормативного регулирования и в наше 
время. 

Автор: Тарасенко Вера Владимировна, консультант правового 
управления Омского городского Совета, e-mail: simovera@mail.ru. 
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Кряжкова, О. Н. Под покровом тайны: запрет разглашать 
результаты голосования в Конституционном Суде Российской Федерации / 
О. Н. Кряжкова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
10. – С. 51-58. 

В центре внимания статьи находится законодательный запрет разглашать 
результаты голосования при принятии решений Конституционного Суда Р Ф. 
Он характерен не для всех конституционных судов и эквивалентных им 
органов в мире. И в России он существовал не всегда: практика 
Конституционного Суда первого состава допускала обнародование результатов 
голосования. Автор исследует историю подготовки проекта Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в 
этой части и приходит к выводу, что запрет разглашать результаты голосования 
возник из-за ряда ситуационных факторов. Есть рациональные аргументы как 
«за», так и «против» запрета, что делает возможным его переосмысление в 
будущем. 

Автор: Кряжкова Ольга Николаевна, доцент кафедры 
конституционного права имени Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, e-mail: 
kryazhkova@inbox.ru. 

 
Данько, А. А. Территориальное устройство города федерального 

значения Москвы: проблемы и перспективы / А. А. Данько // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 59-63. 

В статье рассматриваются проблемы территориальной организации 
публичной власти в городе федерального значения Москве. Анализируются 
вопросы, связанные с соотношением территориальных единиц, составляющих 
основу осуществления государственной власти и местного самоуправления. 

Автор: Данько Александр Александрович, кандидат юридических 
наук, e-mail: alex-danko@mail.ru. 

 
Михеев, Д. С. Информационная открытость деятельности органов 

местного самоуправления / Д. С. Михеев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 64-68. 

В статье анализируются возможности муниципальных образований в 
части расширения доступности своей деятельности. При этом значительное 
место занимает информационная открытость. 

Автор: Михеев Денис Степанович, доцент кафедры конституционного 
и административного права Марийского государственного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: Mikheev_DS@mail.ru. 
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Трубилов, Г. В. Местное самоуправление в городах федерального 
значения: исключение, становящееся правилом / Г. В. Трубилов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 69-74 

Статья посвящена сближению правового регулирования местного 
самоуправления в городах федерального значения и в других субъектах РФ, 
произошедшему в ходе реформы 2014-2015 годов. Делаются выводы о 
важности опыта городов федерального значения в построении местного 
самоуправления для других субъектов РФ. 

Автор: Трубилов Георгий Владимирович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail: trubilov.georgii@yandex.ru. 

 
Хаитов, М. О. Туркменистан – вопросы конституционно-

политического развития / М. О. Хаитов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 75-77. 

В работе рассмотрены важные вопросы, связанные с проведением новой 
конституционной реформы в Туркменистане, влияние конституционной 
реформы на развитие национальной государственности. 

Автор: Хаитов Мурад Овезгельдыевич, главный правовой инспектор 
труда Национального центра профсоюзов Туркменистана, доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: muradkha2004@yahoo.com. 

 
Брусалинская, Г. С. Приднестровский парламентаризм в рамках 

системы сдержек и противовесов / Г. С. Брусалинская // Конституционное 
и муниципальное право. – 2016. – № 10. – С. 78-80. 

Статья посвящена структуре и работе Верховного Совета ПМР VI созыва, 
избранного 11 декабря 2015 г., основным направлениям его деятельности в 
поисках наиболее оптимальных моделей управления государством и 
преодоления социально-экономического кризиса в республике. 

Автор: Брусалинская Галина Степановна, руководитель магистерских 
программ Тираспольского межрегионального университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: brusalinskaya_g@mail.ru. 
 


