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Масловская, М. В. Контроль и его виды в Российской Федерации / М. 

В. Масловская // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – 
С. 3-9.  

В статье анализируются мнения ученых о сущности контроля, 
высказывается собственная точка зрения об основных видах и формах контроля 
в Российской Федерации.  

Автор: Масловская Мария Владиленовна, доцент кафедры 
государственного и административного права юридического факультета 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, кандидат 
юридических наук, e-mail: maslovskaya2003@mail.ru. 

 
Хуснутдинов, А. И. К вопросу о конституционном запрете 

официальной идеологии в условиях современного информационного 
общества и электронной демократии / А. И. Хуснутдинов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 10-12.  

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся создания позитивных 
предпосылок для функционирования гражданского общества в условиях 
информатизации. Также предлагается направление работы, которое, по нашему 
мнению, поможет обеспечить оптимальные условия взаимодействия личности, 
общества и государственной власти.  

Автор: Хуснутдинов Артем Ильгизович, аспирант кафедры 
конституционного и административного права юридического факультета 
Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан, e-mail: artyomlex@gmail.com. 

 
Безруков, А. В. Конституционные основы деятельности судебных 

органов и прокуратуры в механизме обеспечения правопорядка / А. В. 
Безруков // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 
13-17.  

Рассматриваются конституционные основы деятельности судебных 
органов и прокуратуры в конституционно-правовом механизме обеспечения 
правопорядка. Обращается внимание на важнейшее место судов и прокуратуры 
в механизме обеспечения правопорядка всеми органами публичной власти, 
отмечается особая роль органов конституционного правосудия в механизме 
установления правопорядка.  
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Автор: Безруков Андрей Викторович, докторант Академии управления 
Министерства внутренних дел России, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: abezrukov@bk.ru. 

 
Переплеснина, Е. М. Теоретические основы и формы применения 

международного права в судах Российской Федерации при защите прав и 
свобод человека / Е. М. Переплеснина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 18-21.  

В статье анализируется механизм действия международного права в 
правовой системе России исходя из отечественной теории права. Предлагаемые 
учеными характеристики различных форм взаимодействия двух правовых 
систем в сфере защиты прав и свобод человека находят свое проявление в 
процессе осуществления правосудия с учетом коммуникативного подхода к 
традиционным способам осуществления наличных субъективных прав.  

Автор: Переплеснина Елена Михайловна, судья Верховного Суда 
Республики Карелия, кандидат юридических наук, e-mail: pereplesnina@mail.ru. 

 
Бабурина, В. Л. Признание носителем русского языка как правовое 

основание приобретения российского гражданства в упрощенном порядке / 
В. Л. Бабурина // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – 
С. 22-25.  

В статье рассматриваются особенности процедуры признания российских 
соотечественников носителями русского языка, а также некоторые условия 
приобретения ими российского гражданства. Автором анализируется судебная 
практика и зарубежное законодательство о гражданстве, формулируются 
предложения по совершенствованию российского законодательства, 
регулирующего приобретение гражданства носителями русского языка.  

Автор: Бабурина Вера Леонидовна, аспирант кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета, e-mail: iurfa@mail.ru. 

 
Рузанов, И. В. Право на участие в процессе принятия экономических 

решений в российском конституционном праве / И. В. Рузанов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 26-28.  

В статье ставится вопрос о расширении перечня экономических прав и 
свобод человека и гражданина в условиях инновационной экономики. Анализ 
действующих нормативно-правовых актов показывает, что фактически в 
настоящее время формируется право на участие в процессе принятия 
экономических решений, правовая основа которых заложена в Конституции.  

Автор: Рузанов Илья Владиславович, главный юрист некоммерческой 
организации «Благотворительный фонд Ктиторъ», соискатель, e-mail: 
iruzanov@yandex.ru. 
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Чупилкина, А. Ф. Малое предпринимательство и экономика: 

исторические предпосылки и конституционно-правовой контекст 
современного состояния в России / А. Ф. Чупилкина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 29-34.  

В России имеется необходимость формирования доминирующей в 
экономике массы малых предпринимателей, позволяющей не только решить 
вопросы занятости, но и привести государство к хозяйственному расцвету. 
Автор утверждает, что на ближайшую перспективу требуется 
целенаправленная, отвечающая современным драматическим реалиям 
концепция развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, потребность в которой обусловлена необходимостью возрождения 
экономики страны и формированием фундаментального среднего класса.  

Автор: Чупилкина Айгуль Фаридовна, доцент кафедры 
государственного права Восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии, кандидат юридических наук. e-mail:aygul8@yandex.ru. 

 
Зенкина, А. Б. Промышленное освоение земель коренных 

малочисленных народов в Российской Федерации: гарантии 
конституционных прав / А. Б. Зенкина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 35-39.  

В статье рассматриваются вопросы промышленного освоения земель в 
местах традиционного проживания коренных малочисленных народов.  

Автор: Зенкина Александра Борисовна, доцент кафедры 
конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: sashalitv@yandex.ru. 

 
Чашин, А. Н. Предпосылки кодификации избирательного 

законодательства / А. Н. Чашин // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 4. – С. 40-41.  

В статье на основании сравнительного анализа основных федеральных 
законов, закрепляющих нормы российского избирательного права, 
обосновывается возможность и необходимость кодификации соответствующей 
отрасли законодательства.  

Автор: Чашин Александр Николаевич, преподаватель кафедры теории 
государства и права Магаданского филиала Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председатель 
Коллегия адвокатов Магаданской области «Дальневосточная», кандидат 
юридических наук, e-mail: eescr@mail.ru. 
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Мухачев, И. В. Вопросы организации и деятельности избирательных 
комиссий в субъектах Российской Федерации / И. В. Мухачев, Е. В. 
Демьянов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 
42-45.  

В статье проводится исследование и анализ системы избирательных 
комиссий в субъекте Российской Федерации, выделены принципы организации 
и деятельности системы указанных органов. Авторы раскрывают основные и 
специальные функции избирательных комиссий в субъекте Российской 
Федерации как органов публичной власти.  

Авторы: Мухачев Игорь Владимирович, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Северо-Кавказского федерального 
университета, доктор юридических наук, профессор, e-mail: kafkmp@urinst.ru. 

Демьянов Евгений Викторович, председатель избирательная комиссия 
Ставропольского края, старший преподаватель кафедры конституционного и 
международного права Северо-Кавказского федерального университета, e-mail: 
demyanov75@rambler.ru. 

 
Реут, Д. А. Конституционно-правовое назначение информирования 

избирателей в избирательном процессе / Д. А. Реут // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 46-48.  

В статье с учетом предназначения выборов как важнейшего института 
народовластия в Российской Федерации предлагается совершенствовать 
информирование избирателей как неотъемлемый элемент избирательного 
процесса.  

Автор: Реут Дмитрий Алексеевич, руководитель аппарата Московской 
городской избирательной комиссии, e-mail: floryan@yandex.ru. 

 
Толкушкин, М. И. Институт предвыборной агитации: некоторые 

размышления / М. И. Толкушкин // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 4. – С. 49-50.  

Автор вносит предложения по совершенствованию избирательного 
процесса, такого его важного элемента, как предвыборная агитация.  

Автор: Толкушкин Михаил Изеевич, соискатель юридического 
факультета Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: m.tolkushkin@me.kom. 

 
Тристан, Д. А. Публично-правовые территориальные объединения 

граждан как субъекты права на обращение в Конституционный Суд РФ / 
Д. А. Тристан // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – 
С. 51-58.  
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Статья посвящена проблемам, связанным с обращением публично-
правовых территориальных объединений граждан в Конституционный суд. 
Определены круг надлежащих заявителей конституционных жалоб, 
направляемых в защиту прав указанных объединений, и условия допустимости 
таких жалоб. Выявлены тенденции развития отечественного и зарубежного 
законодательства, практики федерального и региональных органов 
конституционного правосудия по предмету исследования. Предлагается 
законодательное закрепление сложившейся практики.  

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

 
Сафаров, Д. С. Сфера действия итоговых решений Конституционного 

суда Республики Таджикистан и их особенности / Д. С. Сафаров // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 59-61.  

В данной статье раскрываются основные положения относительно 
исключительных свойств нормативных актов Конституционного суда 
Республики Таджикистан. Автором на основании анализа законодательства и 
существующей практики выдвигается ряд предложений по совершенствованию 
законодательства в данной сфере.  

Автор: Сафаров Далер Сафарбекович, ассистент кафедры 
конституционного права юридического факультета Таджикского 
национального университета, e-mail: Daler_Safarov@mail.ru. 

 
Бондарь, Н. С. Сильное местное самоуправление – сильное 

государство: история и современность / Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 62-74.  

В статье в свете национального исторического опыта обосновывается 
конституционная ценность местного самоуправления как органичного фактора 
утверждения сильной эффективной государственности России. Доказывается, 
что свойственные местному самоуправлению начала самостоятельности, 
самоорганизации определяют его реальный потенциал для повышения качества 
управления государством, а их игнорирование угрожает ослаблением 
государственного механизма. Преодоление дефектов муниципальной реформы 
авторы связывают с последовательной конституционализацией муниципальной 
демократии на основе практики Конституционного Суда РФ.  

Авторы: Бондарь Николай Семенович, судья Конституционного Суда 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
заслуженный деятель науки, e-mail: ksrf@ksrf.ru, 

Джагарян Армен Арменович, советник судьи Конституционного Суда 
РФ, доктор юридических наук, e-mail: Armen.Dzhagarian@ ksrf.ru. 
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Лещенков, Ф. А. Полномочия Федеративной Республики Германия и 

ее федеральных земель в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий / Ф. А. Лещенков // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 4. – С. 75-77.  

В статье автор рассматривает полномочия органов государственной 
власти Федеративной Республики Германия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. Анализируется ряд нормативных актов 
уровня Федерации и федеральных земель в сфере борьбы с чрезвычайными 
ситуациями. Отдельно приводятся тенденции развития немецкой правовой 
системы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий.  

Автор: Лещенков Феликс Артемович, научный сотрудник отдела 
зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, e-
mail: morimoo@yandex.ru. 

 
Хабриева, Т. Я. Новая система учебника по конституционному праву 

/ Т. Я. Хабриева // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. 
– С. 78-80. – Рец. на кн.: Чиркин, В. Е. Конституционное право / В. Е. 
Чиркин. – М. : НОРМА, 2015. – 304 с.  

В статье представлена рецензия на учебник для бакалавриата 
«Конституционное право», подготовленный доктором юридических наук, 
профессором В. Е. Чиркиным с учетом изменения названия дисциплины 
конституционного права в связи с введением нового федерального 
государственного образовательного стандарта по юриспруденции. Отмечается, 
что рецензируемый учебник является первым после указанных изменений 
изданием, позволяющим студентам в рамках одной учебной дисциплины 
получить знания не только об отечественной конституционно-правовой 
практике, но и об основных конституционных институтах иностранных 
государств. Подчеркивается важность создания такого учебника в условиях 
различных подходов к пониманию образовательного стандарта и преподаванию 
конституционного права. 

Автор: Хабриева Талия Ярулловна, вице-президент Российской 
академии наук, директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: office@izak.ru. 

 
 


