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Чепус, А. В. Теоретико-правовое содержание понятия юридической 

ответственности как конституционно-правового института / А. В. Чепус // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 3-6.  

В статье рассматриваются разнообразные научные подходы к понятию 
«ответственность», анализируются сущностное содержание понятия 
ответственности в историческом контексте, уделяется при этом особое 
внимание российской доктрине юридической ответственности. Делается вывод 
о том, что юридическая ответственность – это сложный социально-
юридический институт, состоящий из множества элементов, отношений, актов, 
содержащий различные формы и выбор поведения.  

Автор: Чепус Алексей Викторович, доцент кафедры конституционного 
права Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук,  e-mail: 
alexal-2004@mail.ru. 

 
Мамина, О. И. Основы политико-правовой (конституционно-

правовой) ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления / О. И. Мамина // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 5. – С. 7-10.  

В статье исследуются основные аспекты политико-правовой 
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением муниципального образования и государством, а также проводится 
анализ действующего в данной сфере законодательства. 

Автор: Мамина Оксана Ивановна, доцент кафедры «Теория права и 
природоресурсное право» Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ), кандидат юридических наук, e-mail:maminaoi.miit@mail.ru. 

 
Дерхо, Д. С. Содержательные пределы конституционных поправок: 

некоторые аспекты / Д. С. Дерхо // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 5. – С. 11-13.  

В данной статье автор, отмечая динамизм общественных отношений, 
указывает на неизбежность изменения действующего основного закона, 
которое возможно в форме принятия поправок к Конституции РФ либо в 
результате ее пересмотра. При этом автор анализирует положения главы 9 
Конституции Российской Федерации с целью выявления содержательных 
(предметных) пределов изменения Конституции РФ с помощью поправок без ее 
пересмотра (принятия новой Конституции РФ). 
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Автор: Дерхо Даниил Сергеевич, судья Челябинского областного суда, 
e-mail: derxo@list.ru.  

 
Клычев, Р. А. Проблемы взаимодействия социальных регуляторов 

общественных отношений и перспективы их конституционализации / Р. А. 
Клычев // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 14-
17.  

Развитие общества исторически сопровождается изменениями в системе 
социальной регуляции – появлением новых, отмиранием старых, изменением и 
усложнением социальных норм. Соответственно данному должно развиваться и 
законодательство, в том числе конституционное. Наиболее значимыми 
социальными регуляторами выступают право, мораль, обычай и религия. Для 
обеспечения стабильности и поступательного развития общества должен 
предусматриваться баланс во взаимодействии между указанными социальными 
регуляторами. Институциональное согласование социальных регуляторов с 
требованиями общества и интересами отдельной личности создает основу для 
законности и правопорядка. 

Автор: Клычев Рафаэль Арзабекович, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Юридического института Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: Rafael-77@inbox.ru. 

 
Тепляшин, И. В. Формы участия граждан в управлении делами 

государства: классические, перспективные и допустимые / И. В. Тепляшин 
// Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 18-21.  

В статье рассматриваются формы демократии, проводится их 
классификация. Автор обосновывает необходимость научного осмысления 
формируемой модели участия граждан в управлении делами государства. 
Определяются новые формы взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества в современных реалиях. 

Автор: Тепляшин Иван Владимирович, доцент кафедры 
конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета, кандидат юридических 
наук, e-mail: law@sfu-kras.ru. 

 
Нечкин, А. В. Коллегиальность в работе правительства на примере 

Российской Федерации и других стран Содружества Независимых 
Государств / А. В. Нечкин // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 5. – С. 22-25.  

В статье рассматривается такая важная характеристика правительств 
стран СНГ, как коллегиальность. Автор приходит к выводу о том, что ценность 
голоса отдельного члена Правительства РФ в отдельных случаях недопустимо 
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низка. Кроме того, автор приходит к выводу о том, что право главы государства 
председательствовать на заседании правительства требует более детального 
правового регулирования во всех странах СНГ. Предложены соответствующие 
изменения в законодательство РФ.  

Автор: Нечкин Андрей Вадимович, преподаватель кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического 
университета, super.nechkin@gmail.com. 

 
Шеломанова, Л. В. Реализация принципа независимости судей в 

конституционном праве современной России / Л. В. Шеломанова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 26-29.  

В статье анализируются различные конституционно-правовые гарантии 
принципа независимости судей и обосновывается вывод, что конституционно-
правовые средства обеспечения юридического принципа независимости судей 
законодательно не систематизированы.  

Автор: Шеломанова Лариса Викторовна, заместитель председателя 
Северного районного суда г. Орла, доцент Юридического института 
«Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», 
кандидат юридических наук, e-mail: shelomanova.larisa@gmail.com. 

 
Мирзоев, М. Г. Современное состояние бюджетного федерализма в 

РФ: проблемы и законодательное регулирование / М. Г. Мирзоев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 30-34.  

В работе рассмотрены актуальные проблемы и законодательное 
регулирование некоторых аспектов современного бюджетного федерализма в 
России. Показано, что в сложившейся неблагоприятной экономической 
ситуации в России федеральный центр, несмотря на имеющуюся ранее 
информацию о проблемах в сфере бюджетного федерализма, лишь сейчас 
предпринимает действенные шаги по их урегулированию. Вместе с тем 
отмечается, что субъекты Федерации, имея большой государственный долг и 
небольшую финансовую базу по сравнению с Федерацией, зачастую 
нерационально используют имеющиеся финансовые ресурсы.  

Автор: Мирзоев Мамедали Гасанович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-
mail:mamedali@list.ru. 

 
Тогузаева, Е. Н. Технико-юридические приемы закрепления запрета 

деструктивных видов пропаганды в конституционных актах современных 
государств / Е. Н. Тогузаева // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 5. – С. 35-37.  
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В статье проанализированы основные правовые конструкции закрепления 
запрета пропаганды, возбуждающей социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, в современных конституционных актах. 
Автором проведено сравнение указанной конструкции в действующей 
Конституции РФ, конституционных актах стран-членов СНГ и некоторых 
зарубежных государств. 

Автор: Тогузаева Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса юридического факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. 
Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: belana 1 
@yandex.ru. 

 
Галоян, А. Р. Опережающее правотворчество субъектов Российской 

Федерации: общие подходы, сфера гражданских инициатив / А. Р. Галоян // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 38-41.  

В статье анализируются вопросы теории и практики принятия 
нормативных правовых актов субъектами Российской Федерации в рамках 
опережающего правового регулирования, обосновывается вывод о том, что 
правотворческий процесс нуждается в серьезном усовершенствовании на базе 
создания единого законодательства и правовая инициатива непосредственно 
связана с правотворчеством.  

Автор: Галоян Арпеник Ремиковна, преподаватель юридического 
факультета Амурского государственного университета, соискатель кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
lider282011@mail.ru. 

 
Бычкова, Е. И. Проблемные вопросы повышения активности 

участия граждан в реализации правотворческой инициативы / Е. И. 
Бычкова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 
42-44.  

В статье раскрывается понятие правотворческой инициативы граждан, 
проводится анализ способов обеспечения активного и результативного участия 
граждан в процессе прямого правотворчества, предлагается ряд мер по 
совершенствованию законодательства в сфере гражданского правотворчества.  

Автор: Бычкова Екатерина Игоревна, декан факультета подготовки 
специалистов Юридического института Академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
katya_kr_08@mail.ru. 
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Казьмина, Е. А. Конституционно-правовые аспекты становления и 
развития электронной демократии в России / Е. А. Казьмина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 45-47.  

Статья посвящена отдельным проблемам становления и развития 
электронной демократии в России. Автор затрагивает проблемы осуществления 
конституционного принципа народовластия и делает акценты на 
необходимости широкого внедрения механизмов электронной демократии в 
целях его реализации.  

Автор: Казьмина Екатерина Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и административного права Алтайской академии экономики 
и права, кандидат юридических наук, e-mail: eakazmina@mail.ru. 

 
Васильева, Т. А. Современные тенденции организации и 

функционирования парламента / Т. А. Васильева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 48-53.  

В статье рассматриваются общие закономерности трансформации 
парламентов в условиях глобализации, организационно-функциональные 
изменения, появление новых направлений в их деятельности, развитие 
транснациональной коммуникации и распространение стандартов надлежащей 
практики.  

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, e-mail: vasilieva@iqran.ru. 

 
Черепанов, В. А. Сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов: исторический контекст и современное состояние 
/ В. А. Черепанов // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
5. – С. 54-58.  

В статье проанализировано становление института сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, обозначены некоторые 
проблемные вопросы и рассмотрены возможные пути их решения.  

Автор: Черепанов Виктор Алексеевич, профессор Ставропольского 
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: siqma45@yandex.ru. 

 
Алимов, Э. В. Джерримендеринг в современной России: сущность и 

перспективы использования / Э. В. Алимов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 59-61.  

Статья посвящена исследованию новой схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Автор показывает 
сущность данной схемы и ее перспективы. Автор: Алимов Эмиль Ваизович, 
младший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, e-mail: const@izak.ru. 

 
Акчурин, А. Р. Ограничение пассивного избирательного права 

осужденных как механизм противодействия коррупции в избирательном 
процессе / А. Р. Акчурин // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 5. – С. 62-64.  

Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов ограничения 
пассивного избирательного права осужденных лиц с учетом выделения 
уголовно-правовых и общеправовых последствий судимости. Автором 
анализируется возможность законодательного ограничения пассивного 
избирательного права при наличии неснятой или непогашенной судимости, 
информирования избирателей об указанных фактах, а также специальных 
последствий в отношении осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Автор: Акчурин Александр Ростамович, начальник юридического 
отдела аппарата Избирательной комиссии Республики Бурятия, кандидат 
юридических наук, e-mail: ar_akchurin@mail.ru. 

 
Непомнящий, Е. В. Контроль за конституционностью законов в 

контексте представлений Конституционного Суда РФ о дискреционных 
полномочиях федерального законодателя / Е. В. Непомнящий // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 65-68.  

В статье приводится анализ правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, согласно которым конституционность закона устанавливается во 
взаимосвязи с дискреционными полномочиями федерального законодателя. В 
результате автором обоснован приоритет определения конституционности с 
учетом общесоциальных категорий (в первую очередь справедливости), а также 
выявленных общественных потребностей в правовом регулировании.  

Автор: Непомнящий Евгений Викторович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
nepo_evqeny@mail.ru. 

 
Бялкина, Т. М. Конституционный принцип самостоятельности 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения на 
современном этапе муниципальной реформы / Т. М. Бялкина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 69-73.  

В статье рассматриваются новеллы федерального законодательства 
относительно компетенции местного самоуправления, содержание новых 
процедур перераспределения вопросов местного значения и полномочий между 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.  

Автор: Бялкина Татьяна Михайловна, профессор кафедры 
административного и муниципального права Воронежского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент, e-mail:tbyaikina@yandex.ru. 

 
Штокало, А. В. Конституционно-правовой статус Генерального 

атторнея Республики Ирландия как советника Правительства Республики 
Ирландия по вопросам права / А. В. Штокало // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 5. – С. 74-76.  

Статья посвящена институту генерального атторнея в Республике 
Ирландия. На основании конституционных положений, законодательства и 
прецедентного права в статье анализируются основные элементы 
конституционно-правового статуса Генерального атторнея Республики 
Ирландия как советника Правительства Республики Ирландия по вопросам 
права.  
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