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Трофимова, Г. А. Понятие конституционно-правовой 
ответственности как отраслевого вида юридической ответственности / Г. 
А. Трофимова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – 
С. 3-8.  

Статья посвящена раскрытию понятия конституционно-правовой 
ответственности с учетом имеющихся у нее особенностей, обоснования 
присущих как юридической ответственности в целом, так и конституционно-
правовой ответственности в частности признаков; критического анализа 
имеющихся в отечественной литературе интерпретаций понятий юридической 
и конституционно-правовой ответственности.  

Автор: Трофимова Галина Анатольевна, эксперт научно-
исследовательское объединение «Правовая инициатива», кандидат 
юридических наук, e-mail: Trofimova_Galy@mail.ru. 

 
Кравцова, Е. А. К вопросу о содержании понятия «правовой статус 

государственных органов» / Е. А. Кравцова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 9-13.  

Термин «правовой статус» постоянно используется в юридической науке. 
Однако ученые, осуществляющие исследования в различных областях права, 
вкладывают неоднозначный смысл в его содержание. В предложенной статье 
рассматривается содержание понятия «правовой статус» применительно к 
государственным органам. Обобщая и анализируя взгляды современных 
ученых, автор устанавливает элементы, которые необходимо включать в данное 
понятие, обосновывает необходимость их включения.  

Автор: Кравцова Елена Александровна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Белгородского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина, кандидат 
юридических наук, e-mail: 543375@mail.ru. 

 
Мамасахлиси, Н. М. Гражданство присоединенной территории / Н. 

М. Мамасахлиси // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 
7. – С. 14-18.  

Статья посвящена анализу правовых последствий воссоединения 
Российской Федерации с Республикой Крым в части приобретения российского 
гражданства жителями присоединенной территории. В статье рассматриваются 
такие способы приобретения гражданства, как признание и оптация.  
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Автор: Мамасахлиси Нино Мамиаевна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: terpsikhora16yandex.ru. 

 
Винокуров, В. А. О конституционной норме, предусматривающей, 

что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц / В. А. Винокуров // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 19-23.  

В статье через призму конституционной нормы, предусматривающей, что 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц, рассматриваются право человека и гражданина на 
свободу передвижения во взаимосвязи с Правилами дорожного движения и 
право на жилище в части использования своего жилого недвижимого 
имущества для проживания в фактически незащищенное законодательством 
дневное время; формулируются отдельные предложения по введению 
ответственности за нарушение прав и свобод других лиц при реализации 
собственных прав и свобод.  

Автор: Винокуров Владимир Анатольевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Юридического института 
(Санкт-Петербург), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, e-mail: lawinst-spb@mail.ru. 

 
Шарифов, М. Ш. Влияние этнократизма на обеспечение 

государственного суверенитета и федерализма / М. Ш. Шарифов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 24-32.  

Этнократия способствует дестабилизации общественно-правовой 
ситуации и правопорядка, что обостряет угрозы государственному 
суверенитету Российской Федерации, включая угрозу сепаратизма. Наиболее 
сильны позиции этнократий в северокавказских республиках РФ, 
функционирование которых сказывается на содержании федеративных 
отношений. Одним из шагов по преодолению центробежных усилий стало 
создание федеральных округов. Создание федеральных округов представляет 
собой «решение о чрезвычайном случае». В современных условиях для России 
наиболее приемлемым является унитаризм с деволюцией отдельных регионов.  

Автор: Шарифов Мехти Шаматович, стажер-докторант Российской 
академии адвокатуры и нотариата, кандидат философских наук, e-mail: 
pkraanyandex.ru. 

 
Ишеков, К. А. Содержание конституционного (уставного) 

законодательства в условиях федеративного устройства современной 
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России / К. А. Ишеков // Конституционное и муниципальное право. – 2016. 
– № 7. – С. 33-36.  

В статье представлен авторский подход к пониманию категории 
«конституционное (уставное) законодательство». Автор придерживается 
мнения о том, что данное понятие охватывает всю совокупность федеральных и 
региональных нормативных правовых актов конституционного характера.  

Автор: Ишеков Константин Анатольевич, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: ishekov77@mail.ru. 

 
Дементьев, А. Н. Законодательная девальвация полномочий 

исполнительных органов государственной власти: последствия и пределы 
допустимого / А. Н. Дементьев // Конституционное и муниципальное право. 
– 2016. – № 7. – С. 37-41.  

В статье анализируется законодательная база в Российской Федерации 
для передачи отдельных функций государственной власти субъектам, 
деятельность которых регулируется нормами частного права. На основе 
анализа законодательных положений и примеров их практической реализации 
делается вывод о необходимости обоснования целей и разработки принципов 
такой «децентрализации» полномочий.  

Автор: Дементьев Александр Николаевич, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, доктор юридических 
наук, e-mail: danalex@mail.ru. 

 
Бочков, Б. В. Вопросы обеспечения единства правового пространства 

на примере деятельности территориальных органов Минюста России, 
действующих в пределах Дальневосточного федерального округа / Б. В. 
Бочков // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 42-
44.  

Статья посвящена вопросам использования действующих механизмов 
обеспечения единства правового пространства в деятельности территориальных 
органов Минюста России.  

Автор: Бочков Борис Владимирович, начальник отдела по вопросам 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, ведения 
реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Главного управления Министерство юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области, советник юстиции 3-го класса, e-mail: greekmos@yandex.ru. 

 
Коваль, Д. В. Применение конституционно-правовых санкций за 

нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в период 
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предвыборной агитации / Д. В. Коваль // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 45-53.  

В статье анализируется порядок привлечения к конституционно-правовой 
ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной 
собственности в период предвыборной агитации: рассматривается круг лиц, 
которые могут обращаться в суд с требованием о привлечении кандидатов или 
избирательных объединений к конституционно-правовой ответственности, 
сроки рассмотрения соответствующих споров, а также обоснованность 
применения именно конституционно-правовых санкций. В статье представлены 
авторские предложения по совершенствованию избирательного 
законодательства.  

Автор: Коваль Дарья Владиславовна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: darya_koval@mail.ru. 

 
Баженова, О. И. Современные проблемы организации 

муниципальной власти в городских округах: состояние и перспективы / О. 
И. Баженова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – 
С. 54-66.  

В статье дается краткий анализ проводимых в настоящее время 
преобразований в системе муниципального управления в городских округах по 
трем направлениям (двухуровневая организация городской власти, модели 
замещения должности главы городского округа, перераспределение 
полномочий между городским округом и субъектом Федерации), а также их 
вероятные последствия для местного самоуправления в целом.  

Автор: Баженова Ольга Ивановна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, e-mail: bz@lokip.ru. 

 
Ильиных, А. В. Городской округ с внутригородским делением и 

внутригородские районы: особенности создания и первые итоги 
существования (опыт Челябинска) / А. В. Ильиных // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 67-70.  

Статья посвящена правовому анализу последних изменений 
территориальных основ местного самоуправления в Российской Федерации, 
касающихся введения новых видов муниципальных образований: городского 
округа с внутригородским делением и внутригородского района. Дана 
характеристика особенностям создания и отдельным элементам правового 
статуса данных муниципальных образований, подведены первые итоги их 
деятельности с позиций правового регулирования, обозначены основные 
проблемы, требующие дальнейшего решения.  
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Автор: Ильиных Алексей Валерьевич, декан факультета экономики и 
права, заместитель заведующего кафедрой государственно-правовых 
дисциплин, Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: iav@chel.ranera.ru. 

 
Ларичев, А.А. Феномен «муниципальной корпорации»: к вопросу о 

правовой природе муниципалитетов в США и Канаде / А. А. Ларичев 
// Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 7. – С. 71-74.  

В статье рассматриваются особенности правового статуса 
муниципальных образований в США и Канаде. На основе анализа истории 
развития местного самоуправления в странах «англосаксонской модели» 
местного самоуправления, а также анализа современного правового положения 
муниципалитетов дается характеристика феномена муниципальной корпорации 
как особой формы организации местной власти. В статье также 
рассматриваются концептуальные проблемы, связанные с применением 
корпоративной правосубъектности в отношении муниципалитетов в США и 
Канаде.  

Автор: Ларичев Александр Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Карельского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
Alexander.larichev@gmail.com. 

 
Бородач, М. В. Компликативный дискурс феномена 

конституционализации. Размышления по прочтении монографии: Крусс, 
В. И. Конституционализация права: основы теории. – М. : Норма, 2016.- 
240 с. / М. В. Бородач С. 75-79 

Работа представляет собой академическую рецензию, изложенную в виде 
авторских размышлений об основных идеях и воззрениях, сформулированных в 
монографии профессора В. И. Крусса. В качестве ключевых выделены три 
методологические посылки: признание за Конституцией Российской Федерации 
качества аутентичности по отношению к праву как социокультурному 
цивилизационному явлению; выделение прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина как единственно допустимого и достоверного критерия 
конституционализации; констатация эксклюзивной роли Конституционного 
Суда России в качестве единственного безоговорочно легитимного субъекта 
аутентичного правотворчества. 

Автор: Бородач Михаил Васильевич, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: supanova@yandex.ru. 
 


