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Денисов, С. А. Злоупотребление властных субъектов нормами 

конституционного права / С. А. Денисов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 3-10. 

В статье дается характеристика злоупотреблений нормами 
конституционного права со стороны властных субъектов, описываются 
трудности выявления этих злоупотреблений. Автор указывает на причины и 
условия злоупотреблений правом, перечисляет основные направления 
противодействия им. 

Автор: Денисов Сергей Алексеевич, доцент Гуманитарного 
университета (Екатеринбург), кандидат юридических наук, e-mail: sa-
denisov@yandex.ru. 

 
Стародубцева, И. А. Конституционные основы формирования 

коллизионного права как комплексной отрасли / И. А. Стародубцева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 11-15. 

В статье обосновывается формирование коллизионного права как новой 
комплексной отрасли на базе конституционных норм. Автором анализируются 
объективные факторы, существующие в правовой системе России и влияющие 
на образование коллизионного права. В статье выявлены и исследованы 
конституционные инструменты (нормы и презумпции) как правовые 
регуляторы, являющиеся базой для формирования коллизионного права, 
определены стадии его формирования. 

Автор: Стародубцева Инна Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail: Starodubtseva_i@mail.ru. 

 
Пресняков, М. В. Проблема определенности конституционно-

правового статуса человека и гражданина в современной России // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 16-20. 

В работе рассматриваются проблемы определенности конституционного 
правового статуса на территории Российской Федерации. Автор исходит из 
широкого подхода к пониманию конституционно-правового статуса человека и 
гражданина. Анализируются предметная, территориальная и темпоральная 
составляющие проблемы определенности конституционного правового статуса. 
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Автор: Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры 
служебного и трудового права Поволжского института управления имени П. А. 
Столыпина РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор 
юридических наук, e-mail: presnykov1972@yandex.ru. 

 
Аленькин, И. В. Иностранные агенты: нужны ли контрреформы? / И. 

В. Аленькин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – 
С. 21-28. 

В статье дан краткий анализ законодательного регулирования статуса 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, 
оценка правоприменительной практики и предлагаемых изменений в 
законодательство о некоммерческих организациях в части уточнения понятия 
политической деятельности НКО, а также рассматриваются основные пути 
реформирования законодательства о статусе некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента. 

Автор: Аленькин Игорь Владимирович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
alenkin_@mail.ru. 

 
Сарапкин, И. Н. Биоаналоги в России и за рубежом: конституционно-

правовой аспект / И. Н. Сарапкин // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 6. – С. 29-33. 

Статья посвящена конституционно-правовому анализу проблем, 
связанных с обеспечением пациентов лекарственными препаратами 
биологического происхождения и их аналогами в России и за рубежом. 

Автор: Сарапкин Илья Николаевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
sarapkin.ilya@gmail.com. 

 
Торнхилл, К. Модели вторичной конституционализации в 

российской политической системе / К. Торнхилл, М. В. Смирнова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 34-42. 

В статье рассматриваются характеристики российской материальной 
конституции с точки зрения формирующейся модели правовой подотчетности 
государственных органов в контексте вторичной конституционализации. 
Посредством описания четырех направлений данного процесса в статье 
утверждается, что за счет выполнения правовыми институтами роли 
«двигателя» вторичной конституционализации российская политическая 
система развивается в достаточно ассиметричной манере. Так, несмотря на 
относительно низкую степень политической подотчетности органов 
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государственной власти, в России отмечаются весьма прогрессивные формы 
правовой подотчетности. При этом процесс вторичной конституционализации 
характеризуется высоким авторитетом международных норм, масштабным 
судебным контролем за действиями и решениями органов публичной власти, 
высокой интенсивностью судопроизводства и изменением языка 
судопроизводства и юридической аргументации за счет восприятия правовой 
системой норм международного права. 

Авторы: Торнхилл Кристофер, профессор административного и 
публичного права юридического факультета Университета Манчестера, 
научный руководитель проекта «Социология транснациональной 
Конституции», e-mail: cris.thornhill@manchester.ac.uk, 

Смирнова Мария Владимировна, научный сотрудник юридического 
факультета Университета Манчестера, кандидат юридических наук, LLM 
(Университет Эксетера), e-mail: maria.smirnova@ manchester.ac.uk. 

 
Тимофеев, Н. С. Жилищно-коммунальные проблемы в контексте 

конституционных основ и антикоррупционных мер / Н. С. Тимофеев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 43-48. 

В статье поднимаются проблемы, связанные с признанием и пониманием 
жилищно-коммунального комплекса как социальной сферы жизнедеятельности, 
базовым конституционно-правовым условием реализации прав человека и 
гражданина. 

Автор: Тимофеев Николай Семенович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, e-mail: nikolay_timofeev@mail.ru. 

 
Керимов, А. Д. О нейтрализации угроз безопасности, связанных с 

проникновением на территорию Российской Федерации членов 
международных террористических организаций и вовлечением российских 
граждан в террористическую деятельность за рубежом / А. Д. Керимов, В. 
В. Красинский // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – 
С. 49-56. 

В статье рассматривается проблема проникновения на территорию 
России членов международных террористических организаций и вовлечения 
российских граждан в террористическую деятельность за рубежом. Авторы 
исследуют комплекс организационно-правовых мер и зарубежный опыт по 
нейтрализации угроз безопасности, связанных с проникновением на 
территорию государства иностранных боевиков-террористов и вовлечением 
граждан в террористическую деятельность за рубежом. 

Авторы: Керимов Александр Джангирович, профессор Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской 
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Федерации, главный редактор Российского журнала правовых исследований, 
член Общественного научно-методического консультативного совета при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, профессор, 
доктор юридических наук, e-mail: 8017498@mail.ru, 

Красинский Владислав Вячеславович, профессор кафедры уголовного 
права Голицынского пограничного института, доктор юридических наук, e-
mail: gpi@fsb.ru. 

 
Попова, О. О. Институциональный подход к исследованию 

предвыборной агитации / О. О. Попова// Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 57-61. 

В статье раскрывается сущность институционального подхода к 
исследованию предвыборной агитации. Его применение дает возможность 
изучить предвыборную агитацию многопланово, что может способствовать 
лучшей систематизации правовых норм в данной сфере, повышению 
эффективности правового регулирования, сокращению числа проблем в 
правоприменении и укреплению гарантий избирательных прав граждан, кроме 
того, позволяет сделать и прогнозы действия правовых норм в различных 
ситуациях. 

Автор: Попова Олеся Олеговна, старший преподаватель Московского 
государственного университета технологий и управления имени К. Г. 
Разумовского (ПКУ), кандидат юридических наук, e-mail: olesya-
popova2005@yandex.ru. 

 
Благов, Ю. В. Конституционность муниципальной реформы / Ю. В. 

Благов, А. Н. Костюков // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 6. – С. 62-65. 

В статье анализируется муниципальная реформа 2014–2015 гг., 
изменившая институт организационных моделей местного самоуправления, 
институт территориальной организации, институт компетенции местного 
самоуправления и иные институты муниципального права. Делается вывод о 
неконституционности муниципальной реформы. Дана критическая оценка 
Постановлению Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П. 

Авторы: Костюков Александр Николаевич, исполняющий обязанности 
декана, заведующий кафедрой государственного и муниципального права 
Юридического факультета Омского государственного университета имени Ф. 
М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, e-mail: post@standar.su, 

Благов Юрий Владиславович, соискатель кафедры государственного и 
муниципального права юридического факультета Омского государственного 
университета имени Ф. М. Достоевского, e-mail: post@standar.su. 
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Джагарян, Н. В. Конкурсный глава муниципального образования 
(местной администрации): особенности легитимации и проблемы 
совершенствования правового статуса / Н. В. Джагарян // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. – С. 66-72. 

В статье с позиции авторской широкой трактовки муниципального 
представительства обсуждаются вопросы правового статуса главы 
муниципального образования и местной администрации при применении 
конкурсной модели наделения полномочиями. Раскрываются их 
демократические взаимосвязи с местным сообществом, а также направления 
совершенствования конкурсной модели как средства самоорганизации 
населения. 

Автор: Джагарян Наталья Владимировна, доцент кафедры 
муниципального права и природоохранного законодательства Южного 
федерального университета, доктор юридических наук, e-mail: 
ndjagaryan@yandex.ru. 

 
Кодавбович, В. А. Становление местного самоуправления в Беларуси 

/ В. А. Кодавбович // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
6. – С. 73-77. 

С начала провозглашения независимости и по настоящее время в 
Республике Беларусь продолжается поиск оптимальной модели местного 
самоуправления. В статье исследованы некоторые проблемы местного 
управления и самоуправления и внесены предложения по совершенствованию 
местного самоуправления в Беларуси. 

Автор: Кодавбович Валерий Андреевич, профессор кафедры 
государственно-правовых и гуманитарных дисциплин Института управления и 
предпринимательства, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
kodavbovch@mail.ru. 

 
Киреева, Е. Ю. Рецензия на книгу : Нудненко, Л. А. Пассивное 

избирательное право: проблемы законодательного регулирования : 
монография / Л. А. Нудненко. - М. : Юрлитинформ, 2016. – 377 с. / Е. Ю. 
Киреева // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 6. –  С. 78-
80. 

В рецензии дается в целом позитивная оценка новой книге известного 
конституционалиста профессора Л. А. Нудненко. 

Автор: Киреева Елена Юрьевна, декан факультета управления 
персоналом и государственной службы РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, доктор юридических наук, e-mail: elena_kireeva02@mail.ru. 
 


