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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

 
Конституционное и муниципальное право, 2106, № 2 

 
Казаник, А. И. Народ как субъект конституционно-правовых 

отношений / А. И. Казанник // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 2. – С. 3-6.  

В результате сравнительно-правового анализа норм Конституции РФ и 
конституций зарубежных стран в статье сделан вывод, что народ не является 
субъектом конкретных конституционно-правовых отношений. Своим статусом 
он порождает правовое состояние народовластия.  

Автор: Казанник Алексей Иванович, профессор кафедры 
государственного и муниципального права Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор. 

 
Васильева, Т. А. Концепция суверенитета в условиях глобализации и 

европейской интеграции / Т. А. Васильева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 7-9.  

В статье рассматриваются новые подходы к трактовке понятия 
суверенитета в международных документах и в практике конституционных 
судов государств - участников ЕС. Данная проблематика рассматривается на 
международном уровне в контексте прав человека и формирования концепции 
«ответственного суверенитета», а в национальном праве – в свете сохранения 
национальной идентичности государств-членов в условиях развития 
европейской интеграции.  

Автор: Васильева Татьяна Андреевна, заместитель директора, 
заведующая сектором сравнительного права Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт государства и права Российской 
академии наук, доктор юридических наук, доцент 

 
Варламова, Н. В. Проблемы конституционализации правопорядка в 

условиях современных интеграционных процессов / Н. В. Варламова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 10-14.  

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе 
конституционализации национальных правопорядков, т. е. их ориентации на 
конституционные принципы, которые в условиях глобализации приобретают 
универсальный, наднациональный характер.  
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Автор: Варламова Наталия Владимировна, старший научный 
сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права 
Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент 

 
Кудрявцев, М. А. Проблема типологии ассоциаций (союзов) как 

проявление коллизий «публичного» и «частного» начал в современном 
российском праве / М. А. Кудрявцев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 2. – С. 15-17.  

Исследование проблемы типологии ассоциаций и союзов в качестве 
субъектов права и ее влияния на обновленную классификацию юридических 
лиц позволяет автору сделать вывод о существовании серьезных коллизий 
между частным и публичным началами правового регулирования в 
современном российском праве и о необходимости их преодоления.  

Автор: Кудрявцев Максим Александрович, научный сотрудник 
сектора теории конституционного права Института государства и права 
Российской академии наук, кандидат юридических наук 

 
Арбузкин, А. М. Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью? / А. М. Арбузкин // Конституционное и муниципальное право. 
– 2016. – № 2. – С. 18-25.  

Конституция РФ закрепляет права и свободы человека в качестве высшей 
ценности, обязывая государство, его органы и должностных лиц обеспечить 
данное конституционное положение. В то же время из отчетов 
Уполномоченного по правам человека в РФ, из статистики обращений граждан 
в суды и иные органы власти видно, что в реальной жизни имеет место 
несколько иное соотношение ценностей. Автор статьи делает попытку 
выстроить соотношение прав и свобод человека с другими конституционными 
ценностями, уточнить сложившуюся иерархию этих ценностей.  

Автор: Арбузкин Александр Михайлович, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук 

 
Мамасахлиси, Н. М. Основные подходы к пониманию природы права 

на гражданство как субъективного права / Н. М. Мамасахлиси // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 26-30.  

Статья посвящена анализу гражданства как субъективного права человека 
сквозь призму научно-доктринальных аспектов понимания указанного права.  

Автор: Мамасахлиси Нино Мамиаевна, аспирантка кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

 
Тоболин, В. В. Латентные ограничения прав граждан в Конституции 

Российской Федерации / В. В. Тоболин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 31-33.  

В статье рассмотрены вопросы скрытых (латентных) ограничений права 
граждан на участие в управлении государством, в частности на участие в 
выборах и исполнение полномочий Президента РФ, пути преодоления данных 
конституционных противоречий.  

Автор: Таболин Владимир Викторович, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Государственного университета 
управления, доктор юридических наук, профессор 

 
Агеев, А. С. Проблемы реализации права на доступ к информации, 

нашедшие отражение в практике Конституционного Суда РФ / А. С. Агеев 
// Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 34-37.  

В статье анализируются проблемы осуществления права на доступ к 
информации, которые нашли отражение в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации. Автором выявляются причины и способы разрешения 
этих проблем.  

Автор: Агеев Александр Сергеевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 
Курданов, В. О. Реализация защиты прав и свобод человека и 

гражданина в современной России / В. О. Курданов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 38-40.  

В статье освещаются способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации, предложены некоторые способы 
совершенствования эффективности их реализации, в том числе на 
конституционном уровне. Автор: Курданов Василий Олегович, помощник 
председателя Карагинского районного суда Камчатского края, аспирант 
кафедры конституционного, административного и финансового права 
Хабаровской государственной академии экономики и права 

 

Величинская, Ю. Н. Конституционно-правовые гарантии выражения 
протестного общественного мнения: некоторые вопросы 
институционализации протестного голосования / Ю. Н. Величинская // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 41-49.  
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В статье исследуется феномен протестного голосования в свете гарантий 
свободы выражения общественного мнения, заключающего в себе 
политический протест. Автором рассматриваются различные формы 
протестного голосования с акцентом на голосовании «против всех».  

Автор: Величинская Юлия Николаевна, аспирантка кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 
Пешин, Н. Л. Проблемы правового регулирования развития городов-

мегаполисов в Италии и России / Н. Л. Пешин, В. М. Никитина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 50-56.  

В статье рассматриваются конституционно-правовые и практические 
аспекты реализации городов-мегаполисов в Италии и России как формы 
межмуниципального сотрудничества и децентрализации власти. Раскрываются 
преимущества и недостатки существующих моделей, анализируются 
особенности их взаимоотношений с другими уровнями публичного управления.  

Авторы: Пешин Николай Леонидович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук,  

Никитина Вероника Михайловна, соискатель кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 
Митюков, М. А. Конституция и Федеративный договор: проблемы 

соотношения (дискуссии на первом этапе Конституционного совещания) / 
М. А. Митюков // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. 
– С. 57-65.  

В статье анализируются материалы политико-правовой дискуссии по 
проблемам соотношения Конституции и Федеративного договора на первом 
этапе Конституционного совещания в июне-июле 1993 г. Приводится динамика 
развития мнений ряда государственных и политических деятелей того времени, 
народных депутатов РФ, крупных ученых-юристов, представителей субъектов 
РФ и деловых кругов, участвовавших в этом мероприятии, на предмет 
инкорпорации ФД в будущую Конституцию и его судьбы в федеративном 
строительстве.  

Автор: Митюков Михаил Алексеевич, профессор, заслуженный юрист 
РФ 

 
Арановский, К. В. Рецензия на книгу: Колюшин, Е. И. 

Конституционное право России: курс лекций / Е. И. Колюшин. – М. : 
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Норма: ИНФРА-М, 2015. – 416 с. / К. В. Арановский, В. В. Игнатенко, Д. Д. 
Князев // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 66-
69. 

Рецензия посвящена курсу лекций по конституционному праву России, 
подготовленному профессором Е. И. Колюшиным. В ней анализируются, в том 
числе с критических позиций, авторские подходы к предмету, состоянию и 
перспективам современного российского конституционно-правового 
регулирования. 

Авторы: Арановский Константин Викторович, судья 
Конституционного Суда РФ, профессор кафедры конституционного и 
административного права Дальневосточного федерального университета, 
доктор юридических наук, Игнатенко Виктор Васильевич, первый 
заместитель Председателя Правительство Иркутской области, профессор 
кафедры конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права, доктор юридических наук,  

Князев Сергей Дмитриевич, судья Конституционного Суда РФ, 
заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор 

 
Кокотов, А. Н. Рецензия на книгу: Безруков, А. В. Конституционно-

правовые аспекты осуществления законодательной власти по обеспечению 
правопорядка в России: монография / А. В. Безруков. – М. : 
Юстицинформ, 2015. – 188 с. / А. Н. Кокотов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 70-72. 

В рецензии представлена недавно увидевшая свет монография докторанта 
Академии управления МВД России, кандидата юридических наук доцента А. В. 
Безрукова. Автор рецензии обращает внимание на насущность темы 
монографии, ее проблемный характер. В рецензии выделены заслуживающие 
внимания аспекты исследования А. В. Безрукова, а также спорные положения. 
Делается общий вывод о полезности представленной монографии для науки и 
практики. 

Автор: Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор. 

 
Садовникова, Г. Д. Рецензия на серию изданий И. Б. Борисова, А. Г. 

Головина и А. В. Игнатова «Выборы в мире» / Г. Д. Садовникова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 73-75. 

В рецензии на три издания по проблематике сравнительного 
избирательного права отмечается, что авторы основали перспективную серию 
научных исследований, в которых широта охвата эмпирического материала 
(более 100 стран) сочетается с теоретической проработкой основ исследуемой 
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проблематики и вдумчивым отношением к историческим корням 
формирования того или иного института или категории избирательного права, 
что делает рассматриваемые издания достойными изучения и полезными как 
теоретикам, так и практикам, всем интересующимся избирательным правом и 
избирательным процессом зарубежных стран и Российской Федерации. 

Автор: Садовникова Галина Дмитриевна, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

 
Машкова, Е. В. Обзор межвузовской конференции «Выбор и 

применимость норм международного права в отношении вооруженного 
конфликта в Сирии и нападения на пилотов сбитого СУ-24» / Е. В. 
Машкова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 2. – С. 
76-78. 

15 декабря 2015 года на юридическом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова состоялась межвузовская конференция, в которой приняли участие 
ведущие российские ученые-международники, являющиеся специалистами в 
сфере права вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права, 
а также специалисты в области российского уголовного права. Основными 
вопросами при обсуждении были международно-правовая квалификация 
вооруженного конфликта в Сирии и применимость норм международного 
права, правовые основания деятельности российских вооруженных сил на 
территории Сирии, а также квалификация события гибели во время 
приземления командира экипажа фронтового бомбардировщика СУ-24 ВКС 
России. 

Автор: Машкова Екатерина Викторовна, ассистент кафедры 
международного права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. 


