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Хальметов, А. И. Особенности и роль проектов конституции РФ как 
доктринальных источников конституционного права / А. И. Хальметов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 3-5.  

Вопрос источников конституционного права глубоко изучен и освещен в 
современной научной литературе. Однако в современной науке уделено очень 
мало внимания доктринальным источникам ведущей отрасли права, особенно 
такой разновидности, как конституционно-правовые проекты, тогда как 
последние могли бы оказать неоценимое влияние на конституционное 
правотворчество и развитие конституционализма.  

Автор: Хальметов Али Измаилович, помощник судьи Кузнецкого 
районного суда Пензенской области. 

 
Миронов, Д. Н. Основы формирования правового государства / Д. Н. 

Миронов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 6-
10.  

В статье рассмотрены основы формирования правового государства в 
Российской Федерации. В качестве основ формирования правового государства 
в России выступают современное российское государство, верховенство права, 
деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по охране 
Конституции Российской Федерации и субъективное конституционное право 
лица на правовое государство.  

Автор: Миронов Дмитрий Николаевич, профессор-исследователь 
кафедры конституционного, муниципального и международного права Северо-
Восточного федерального университета, доктор юридических наук, профессор. 

 
Чиркин, В. Е. О терминах «экономическая конституция» и 

«конституционная экономика», а также о российской и западной науке 
(отклик на статью Г. Н. Андреевой) / В. Е. Чиркин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 11-13.  

В статье обсуждаются вопросы о терминологической точности названных 
выше понятий, а также о роли западной и российской науки в разработке 
вопросов конституционного регулирования основ экономических (социально-
экономических) отношений.  

Автор: Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук, главный научный 
сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 
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Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный юрист РФ. 

 
Сазонникова, Е. В. О теме нравственности в конституционном праве / 

Е. В. Сазонникова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
3. – С. 14-17.  

Статья подготовлена в дань памяти выдающемуся правоведу Геннадию 
Васильевичу Мальцеву (1935-2013). В статье внимание обращено на содержание 
понятия «нравственность» в конституционном праве и процессе. Отмечено, что 
истории и догме конституционного права и процесса отводится основное место 
в вузовском юридическом образовании, но все сильнее озвучивается 
необходимость развития гуманитарной составляющей образования. В статье 
показаны некоторые возможности работы с темой нравственности при 
преподавании конституционного права.  

Автор: Сазонникова Елена Викторовна, доцент кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета, доктор юридических наук, 
доцент. 

 
Куницын, А. С. Концепция неотчуждаемости естественных прав 

человека и русская юридическая мысль / А. С. Куницын // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 18-21.  

На основе анализа теоретического наследия представителей отечественной 
юридической классики в статье раскрывается их вклад в обоснование концепции 
естественных, неотчуждаемых прав человека, оценивается современное 
состояние научной разработки данной проблемы в российской юриспруденции.  

Автор: Куницын Александр Степанович, доцент Курского 
государственного университета, кандидат исторических наук. 

 
Диноршоев, А. М. Реализация конституционного принципа 

равноправия мужчин и женщин в национальном законодательстве 
Республики Таджикистан / А. М. Диноршоев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 22-26.  

В статье автор исследует вопросы защиты прав женщин через призму 
исторических и культурных традиций таджикского народа и анализирует 
современное состояние законодательства в данной области.  

Автор: Диноршоев Азиз Мусоевич, заведующий кафедрой 
конституционного права юридического факультета Таджикского национального 
университета, доктор юридических наук, доцент. 
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Аглеева, Л. Т. Особенности правового регулирования сроков 
предвыборной агитации / Л. Т. Аглеева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 27-30.  

В статье, с учетом новелл избирательного законодательства, 
анализируются особенности правового регулирования агитационного периода, а 
также высказываются предложения по совершенствованию избирательного 
законодательства по данному вопросу.  

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

 
Осейчук, В. И. О лучших представителях народа, чистых и честных 

выборах / В. И. Осейчук // Конституционное и муниципальное право. – 2016. 
– № 3. – С. 31-36.  

Статья посвящена обоснованию комплекса мер по совершенствованию 
избирательного законодательства и практики выборов в современной России. 
Предлагаемые автором новации в избирательном законодательстве и практике 
выборов направлены на обеспечение избрания в органы государственной власти 
и местного самоуправления лучших представителей народа, честность и 
справедливость выборов.  

Автор: Осейчук Владимир Иванович, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Тюменского государственного 
университета, доктор юридических наук. 

 
Зуйков, А. В. О законодательном закреплении правового статуса 

Администрации Президента Российской Федерации / А. В. Зуйков, О. М. 
Валуева // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 37-
41.  

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

 
Ковтун, О. А. Конституционный Суд РФ в механизме обеспечения 

конституционности законодательства Краснодарского края в области прав 
и свобод человека / О. А. Ковтун, Н. Д. Терещенко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 42-45.  

Статья посвящена анализу практики Конституционного Суда Российской 
Федерации в части приведения отдельных нормативных актов Краснодарского 
края, нарушающих права и свободы человека, в соответствие с Конституцией 
России.  

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. 

 
Бабичев, И. В. О некоторых актуальных тенденциях и задачах 

развития местного самоуправления / И. В. Бабичев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 46-54.  

В статье описываются и оцениваются современные тенденции развития 
местного самоуправления в стране, оцениваются риски и обсуждаются 
актуальные задачи и направления развития.  

Автор: Бабичев Игорь Викторович, действительный государственный 
советник Российской Федерации 3-го класса, доктор юридических наук. 

 
Чихладзе, Л. Т. Правовая жизнь населения муниципального 

образования как субъекта права в контексте феноменологического подхода 
/ Л. Т. Чихладзе, В. П. Иванский // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 3. – С. 55-59.  

Современный этап развития муниципального права предполагает 
переосмысление его методологии и понятийного аппарата. В данной статье в 
рамках указанной задачи предлагается рассмотреть правовую жизнь населения, 
выступающего субъектом муниципального права. Исследование правовой жизни 
населения муниципального образования основано на теоретико-
методологических принципах феноменологического учения о жизненном мире.  

Авторы: Чихладзе Леван Теймуразович, заведующий кафедрой 
муниципального права юридического института Российского университета 
дружбы народов, доктор юридических наук, профессор,  
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Иванский Валерий Прокопьевич, доцент кафедры административного и 
финансового права юридического института Российского университета дружбы 
народов, кандидат юридических наук 

 
Братановский, С. Н. Права и обязанности муниципального 

служащего: понятие и отдельные аспекты их совершенствования / С. Н. 
Братановский // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – 
С. 60-63.  

В статье исследуются особенности прав и обязанностей муниципального 
служащего. Обосновывается авторская классификация прав муниципальных 
служащих. Анализируются возможности возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе. Содержатся комментарии по фиксации обязанностей 
муниципальных служащих в Федеральном законе "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". Делается вывод о необходимости усиления публично-
правового регулирования муниципальной службы.  

Автор: Братановский Сергей Николаевич, профессор кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, доктор юридических наук 

 
Джавакян, Г. З. Правотворческая активность Конституционного Суда 

Российской Федерации: юридизация политики или политизация 
конституционного правосудия? / Г. З. Джавакян // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 64-69.  

В статье рассматривается своеобразная роль Конституционного Суда в 
правотворческой деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации.. Автор приходит к выводу, что, восполняя пробелы в 
законодательстве, Конституционный Суд рискует превратиться в позитивного 
нормотворца, изменяющего баланс между духом национальной Конституции и 
ее текстом под влиянием политических мотивов.  

Автор: Джавакян Гарик Завенович, магистрант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

 
Прокофьев, В. Н. Иранский конституционализм и институт 

президентства / В. Н. Прокофьев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 3. – С. 70-74.  

В статье рассмотрены вопросы соотношения конституционной доктрины 
иранского права и института президентства. Отталкиваясь от анализа положений 
Конституции Ирана 1980 года, автор констатирует наличие в ней правовой 
дихотомии, когда исламские религиозно-богословские нормы объединены в ней 
с нормами республиканского конституционализма. Важным предметом 
исследования в статье выступает соотношение института президентства с 
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институтом вилаят аль-факих (Верховного руководителя), где выявляются их 
формальные статусы и фактическое положение в политико-правовой системе.  

Автор: Прокофьев Вадим Николаевич, доцент кафедры 
государственной и муниципальной службы Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат философских наук. 

 
Умнова (Конюхова), И. А. Рецензия на книгу: Ястребова, А. Ю. 

Международно-правовые механизмы регулирования миграции: 
доктринальные подходы и опыт Российской Федерации / А. Ю. Ястребова. 
– М. : ВАКО, 2014. – 464 с. / И. А. Умнова (Конюхова), И. А. Алешкова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 75-76. 

Монография А. Ю. Ястребовой «Международно-правовые механизмы 
регулирования миграции: доктринальные подходы и опыт Российской 
Федерации» представляет собой результат долговременной и серьезной научной 
деятельности автора – известного правоведа-международника в сфере миграции 
и прав человека. 

Авторы: Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна, руководитель отдела 
конституционных исследований Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, профессор,  

Алешкова Ирина Александровна, доцент Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук 

 
Нудненко, Л. А. Проблемы национальной безопасности в условиях 

глобализации и интеграционных процессов: обзор международной 
конференции / Л. А. Нудненко, Л. А. Тхабисимова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 3. – С. 77-80. 

В ноябре 2015 г. в Ереване состоялась Международная научная 
конференция, посвященная проблемам национальной безопасности в условиях 
глобализации и интеграционных процессов. В качестве соорганизаторов 
Международной конференции выступили Российско-Армянский (Славянский) 
государственный университет, Пятигорский государственный лингвистический 
университет и Южный федеральный университет. В качестве информационного 
партнера конференции выступил Фонд поддержки публичной дипломатии им. 
А. М. Горчакова (Москва, РФ). 

Авторы: Нудненко Лидия Алексеевна, профессор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор,  

Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по научной 
работе Юридического института Пятигорского государственного 
лингвистического университета, руководитель Северо-Кавказского центра 
политико-правовых проблем, доктор юридических наук, профессор. 

 


