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Комарова, В. В. Вопросы конституционного развития (в контексте 

позиций О. Е. Кутафина) [Текст] / В. В. Комарова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 3-6.  

В статье проведен анализ части научного наследия О. Е. Кутафина - 
некоторых работ по вопросам конституционного развития страны, 
демократизма российской государственности, сравнительного анализа 
динамики становления представительных органов. Формулируется вывод об 
актуальности точек зрения О. Е. Кутафина на развитие конституционного 
законодательства и в современной России, растущую необходимость 
взаимосвязи науки и практики, аргументируемый цитатами его работ прошлого 
и начала нынешнего века.  

Автор: Комарова Валентина Викторовна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, почетный работник высшего образования, e-
mail: vvalentinak@ya.ru. 

 
Коврякова, Е. В. Применение системного подхода в науке 

конституционного права (на примере анализа проблематики народного 
представительства) [Текст] / Е. В. Коврякова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 7-10.  

В работе анализируется проблема использования системного подхода в 
науке конституционного права в советский и современный периоды. 
Рассматриваются определения самой системы как объективной и субъективной 
моделей реальности. Обращается внимание на то, что в связи с этой 
двойственностью авторы определений различают по меньшей мере два аспекта: 
как отличить системный объект от несистемного и как построить систему 
путем выделения ее из окружающей среды. 

Автор: Коврякова Елена Владимировна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, e-mail: ekovr@inbox.ru. 

 
Нечкин, А. В. К вопросу о формах правления в странах СНГ [Текст] / 

А. В. Нечкин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – 
С. 11-16.  
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В статье рассматривается проблема классификации стран СНГ по форме 
правления. Автор приходит к выводу о том, что на сегодняшний день 
объективно классифицировать страны СНГ по традиционным субформам 
республиканской формы правления невозможно. В связи с чем предлагается 
классифицировать страны СНГ как по форме правления, так и по форме 
организации исполнительной власти. 

Автор: Нечкин Андрей Вадимович, преподаватель кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: super.nechkin@gmail.com. 

 
Чепенко, Я. К. Конституционные пробелы и их категориальное 

обоснование в соотношении с правовой неопределенностью [Текст] / Я. К. 
Чепенко // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 
17-21.  

В статье предпринято исследование конституционных пробелов как 
относительно самостоятельной категории, которую предлагается исследовать в 
рамках конституционно-правовой дефектологии. Правовая дефектология 
призвана изучать недостатки, изъяны и пороки применительно ко всей системе 
правового регулирования, разновидностью которых являются конституционные 
пробелы. Конституционные пробелы неизбежно приводят к правовой 
неопределенности, которая в свою очередь может свидетельствовать о таком 
дефекте правового регулирования, который ведет к нарушению 
конституционных прав человека и требует оценки данных правовых норм на 
соответствие Конституции. 

Автор: Чепенко Яна Константиновна, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: chepenko55@mail.ru. 

 
Алебастрова, И. А. Конституционные обязанности человека и 

гражданина: значение и тенденции развития [Текст] / И. А. Алебастрова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 22-25.  

В статье предпринят анализ эволюции конституционных обязанностей 
человека и гражданина. Автор полагает, что главной тенденцией развития 
данного института является увеличение количества обязанностей в текстах 
конституций практически всех стран. Автор приходит к выводу, что главной из 
них является стремление разработчиков конституций обеспечить социальную 
солидарность. Тем не менее автор выражает уверенность, что, поскольку 
подлинная солидарность - это осознанная солидарность свободных личностей, 
дихотомия "права и обязанности" характеризуется безусловным приоритетом 
прав перед обязанностями. Поэтому рост количества обязанностей в 
конституциях современных государств, в отличие от увеличения числа 
конституционно признаваемых прав, не следует считать однозначно 
позитивной тенденцией. 
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Автор: Алебастрова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат 
юридических наук, e-mail: ialebastrova@mail.ru. 

 
Лебедев, В. А. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 

субъектах Российской Федерации [Текст] / В. А. Лебедев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 26-29.  

В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации.  

Автор: Лебедев Валериан Алексеевич, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, , e-mail: 
lebedev_va@bk.ru. 

 
Тристан, Д. А. Объединения граждан как субъекты конституционных 

прав, свобод и обязанностей [Текст] / Д. А. Тристан // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 30-36.  

Статья посвящена проблемам, связанным с признанием 
конституционного статуса объединений граждан, историко-теоретическим и 
правовым основам утверждения объединений в качестве самостоятельных 
субъектов носителей конституционных прав, свобод и обязанностей. Определен 
круг основных прав и свобод объединений, проведена их классификация по 
различным критериям. Констатируется ведущая роль Конституционного Суда 
РФ в вопросах признания основных прав и свобод за объединениями, 
определении их объема, а также в защите их прав и законных интересов 
конституционными нормами. Выявлены тенденции конституционализации 
отраслевых прав и свобод объединений граждан, а также применения базовых 
конституционных принципов для защиты их прав и законных интересов. 

Автор: Тристан Дмитрий Александрович, аспирант кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: Tristan-
dima@mail.ru. 

 
Баженова, О. И. Об эффективности антикоррупционного механизма 

контроля имущественного положения должностных лиц [Текст] / О. И. 
Баженова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 
37-46.  

На основании анализа различных обстоятельств, влияющих на действие 
механизма контроля имущественного положения должностных лиц, в том 
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числе особенностей его введения, границ применения, процедуры 
осуществления и ответственности за выявленные нарушения, в статье дается 
оценка эффективности данного механизма и перспектив его дальнейшего 
применения в целях противодействия коррупции. 

Автор: Баженова Ольга Ивановна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, e-mail: bz@lokip.ru. 

 
Саликов, М. С. Избирательный цикл 2011-2016 гг.: первичный 

анализ правового регулирования и правоприменения [Текст] / М. С. 
Саликов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 
47-50.  

Рассматриваются изменения избирательного законодательства России в 
период с 2011 по 2016 г., а также соответствующие решения Конституционного 
Суда РФ. Анализируются итоги парламентских выборов 2016 г. на 
федеральном и региональном уровнях. 

Автор: Саликов Марат Сабирьянович, первый проректор Уральского 
государственного юридического университета, заведующий кафедрой 
конституционного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, e-mail: salikov.marat@list.ru. 

 
Татаринов, С. А. О формах взаимодействия между Конституционным 

Судом и другими органами государственной власти Российской 
Федерации [Текст] / С. А. Татаринов // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 12. – С. 51-56.  

В статье анализируются актуальные вопросы взаимодействия между 
Конституционным Судом Российской Федерации и Президентом РФ, 
Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, Верховным Судом РФ в 
рамках системы разделения властей, а также предлагаются меры, 
способствующие совершенствованию регулирования форм сотрудничества 
Конституционного Суда с органами государственной власти РФ, учитывая 
особенности его конституционно-правового статуса. Особое внимание 
уделяется в работе расширению таких перспективных направлений 
взаимодействия Конституционного Суда РФ, как экспертно-консультационная 
деятельность, содействие в развитии законотворчества и конституционализации 
судебной правоприменительной практики. 

Автор: Татаринов Сергей Александрович, доцент кафедры 
конституционного и международного права Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: cafedra206@mail.ru. 
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Машкова, Е. В. Особенности взаимоотношений между Европейским 

судом по правам человека и органами конституционного правосудия 
Германии и Австрии: сравнительно-правовой аспект [Текст] / Е. В. 
Машкова, Ф. М. Виттмер // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 12. – С. 57-61.  

Статья посвящена вопросам взаимодействия Европейского суда по 
правам человека и национальных органов конституционного правосудия на 
примере Федерального конституционного суда Германии и Конституционного 
суда Австрии. В работе очерчивается степень значимости Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в конституционных системах Федеративной 
Республики Германия и Австрийской Республики и решений ЕСПЧ для 
национальных правовых систем, а также представлен сравнительный анализ 
подходов органов конституционного правосудия Германии и Австрии к 
проблеме исполнения решений ЕСПЧ и ограничения воздействия решений 
ЕСПЧ на национальные правопорядки. 

Авторы: Машкова Екатерина Викторовна, ассистент кафедры 
международного права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
maschkova@gmail.com, 

Виттмер Фабиус Морис, магистр права Университета имени В. 
Гумбольдта (г. Берлин, Германия) , e-mail: fabius.witter@rewi.hu-berlin.de. 

 
Пешин, Н. Л. Новые тенденции муниципальной реформы: 

перераспределение полномочий между уровнями публичной власти [Текст] 
/ Н. Л. Пешин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – 
С. 62-68.  

В статье исследуются современные направления реформирования 
системы местного самоуправления в России в связи с появлением новейшего 
федерального регулирования, которое привело к возникновению новых видов 
муниципальных образований - городских округов с внутригородским делением 
и внутригородских муниципальных образований. Отдельное внимание в статье 
уделено новым возможностям субъектов Российской Федерации по 
перераспределению полномочий между органами государственной власти и 
местного самоуправления. На основе выявленных закономерностей 
предлагается прогноз дальнейшего развития взаимоотношений 
государственной власти и местного самоуправления в России. 

Автор: Пешин Николай Леонидович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
доктор юридических наук, e-mail: npeshin@olympicuniversity.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Благов, Ю. В. Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации: проблемы конституционности [Текст] / Ю. В. 
Благов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 12. – С. 69-
71.  

В статье анализируется один из главных аспектов проходящей в 
настоящее время муниципальной реформы - законодательное закрепление 
возможности перераспределения (изъятия) полномочий муниципальных 
образований в пользу субъектов Российской Федерации. Автор приходит к 
выводу о неконституционности данного нововведения. 

Автор: Благов Юрий Владиславович, соискатель кафедры 
государственного и муниципального права юридического факультета Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского, e-mail: jf-
omsu@mail.ru. 

 
Забелина, Е. П. Регулирование процесса преобразования 

муниципальных образований: состояние, перспективы совершенствования 
[Текст] / Е. П. Забелина // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 12. – С. 72-76.  

В статье анализируется законодательство, нормами которого определен 
порядок преобразования муниципальных образований, акцентируется внимание 
на процессуальных нормах, обеспечивающих территориальную организацию 
местного самоуправления, вносятся предложения по улучшению правового 
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 
преобразования муниципальных образований. 

Автор: Забелина Елена Павловна, эксперт Всероссийского совета 
местного самоуправления, кандидат юридических наук, e-mail: 
Zabelina_ep@mail.ru. 

 
 


