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Андреева, Г. Г. Об использовании понятия «конституционные 
основы экономической системы» в российской науке конституционного 
права / Г. Г. Андреева // Конституционное и муниципальное право. – 2016. 
– № 8. – С. 3-11.  

В статье рассматриваются проблемы использования понятия 
«конституционные основы экономической системы» в современном 
конституционном праве, исходя из его происхождения и анализа объекта 
конституционного регулирования в экономической сфере.  

Автор: Андреева Галина Николаевна, ведущий научный сотрудник 
Института научной информации по общественным наукам Российской 
Академии наук (ИНИОН РАН), кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
g.n.andreeeva@gmail.ru 

 
Кистринова, О. В. Согласительные процедуры в конституционном 

праве / О. В. Кистринова // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 8. – С. 12-14.  

В статье автор исследует согласительные процедуры, применяемые при 
разрешении правовых коллизий, возникающих между участниками 
конституционно-правовых отношений. Анализирует состояние правовой базы, 
регулирующей данный процесс. Приходит к выводу о необходимости 
оптимизации правовой регламентации процесса использования согласительных 
процедур, так как их широкое применение направлено на укрепление единства 
системы органов государственной власти, федеративных отношений и 
государства в целом.  

Автор: Кистринова Ольга Викторовна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: kistrinova@mail.ru. 

 
Журавлев, В.И. Конституционная политика государства в области 

благотворительности и ее значение для развития гражданского общества / 
В. И. Журавлев // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. 
– С. 15-20.  

В статье рассматривается роль государства в конституционной политике 
в области благотворительности. Целью статьи является исследование путей 
совершенствования законодательства, повышения эффективности института 
благотворительности. Перечисляются функции государства в качестве субъекта 
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правовой политики. Раскрывается понятие «правовая политика». 
Подчеркивается, что современная конституционная доктрина исходит из 
необходимости обеспечения гражданам России достойной жизни, чему будет 
способствовать институт благотворительности, объединяющий представителей 
различных социальных групп в общность — многонациональный народ 
Российской Федерации.  

Автор: Журавлев Владимир Иванович, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Российской международной академии 
туризма, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: zhuravlev_vi@mail.ru. 

 
Выдрин, И. В. Европейские стандарты права и российская правовая 

система / И. В. Выдрин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. 
– № 8. – С. 21-27.  

В статье рассматриваются вопросы теории и практики взаимоотношений 
российской правовой системы и европейских стандартов права на современном 
этапе их развития. Анализируются научные представления о понятии и составе 
правовой системы, объеме и содержании европейских правовых ценностей 
(стандартов). Оцениваются основные направления воздействия европейского 
права и практики Европейского Суда по правам человека на российскую 
правовую систему, состояние дел в сфере взаимоотношений Конституционного 
Суда РФ и ЕСПЧ.  

Автор: Выдрин Игорь Вячеславович, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Уральского института управления 
– филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: igor.vydrin@uapa.ru. 

 
Невинский, В. В. Естественные права человека на весах 

современного конституционализма / В. В. Невинский // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 28-33.  

В статье рассматриваются основные черты эволюции естественных прав 
человека в контексте развития теории и практики конституционализма, 
сущность проявления прав человека в принципах современного 
конституционализма.  

Автор: Невинский Валерий Валентинович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: 
nevinski@yandex.ru. 

 
Гриб, В. В. Президент РФ – объект общественного контроля? / В. В. 

Гриб // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 34-36.  
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В статье автор дает анализ возможных форм общественного контроля за 
деятельностью Президента РФ. На основе изучения установлено, что 
общественный контроль за деятельностью Президента РФ фактически не 
осуществляется и юридически и формально не закреплен. Выявлены слабые 
правовые возможности субъектов общественного контроля по осуществлению 
общественного контроля в отношении Президента РФ. Автор указывает на 
необходимость расширения и юридического закрепления общественного 
контроля за деятельностью Президента РФ, но с определенными оговорками, 
учитывая Конституцию РФ, ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» и ряд других федеральных законов, но без расширительного его 
применения в отношении должностных лиц Администрации Президента РФ.  

Автор: Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Старостина, И. А. На пути к федеральным парламентским выборам 

2016 года: конституционно-правовые новеллы / И. А. Старостина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 37-43.  

В статье рассматриваются доктринальные, законодательные и практико-
ориентированные, в контексте праймериз, конституционно-правовые новеллы 
предвыборного периода 2016 года и их влияние на федеральный избирательный 
цикл и конституционный процесс в России.  

Автор: Старостина Инга Анатольевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: inga_starostina@mail.ru. 

 
Лукин, М. М. Публично-правовой статус центральных банков в 

федеративных государствах на примере России, Австрии и ФРГ / М. М. 
Лукин // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 44-
48.  

В статье проводится анализ правовых статусов центральных банков трех 
федеративных государств. По итогам исследования выработаны предложения 
по корректировке отдельных элементов правового статуса Центрального банка 
Российской Федерации.  

Автор: Лукин Михаил Михайлович, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-
Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова , e-mail: 
lukinmm@mail.ru. 

 
Чмыхало, Е. Ю. Реализация норм Конституции Российской 

Федерации в земельном законодательстве / Е. Ю. Чмыхало // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 49-51.  
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В статье анализируются нормы Конституции РФ и других федеральных 
законов, обеспечивающие реализацию конституционной обязанности сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 
Оценивается эффективность правовых норм, предусматривающих 
стимулирование охраны и рационального использования земель и 
устанавливающих ответственность за невыполнение обязательных 
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от различных 
негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель.  

Автор: Чмыхало Елена Юрьевна, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовская государственная юридическая академия, 
кандидат юридических наук, доцент , e-mail: kzp@sgap.ru. 

 
Михеева, Т. Н. Актуальные проблемы формирования региональных 

общественных палат / Т. Н. Михеева // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 8. – С. 52-55.  

Автор анализирует проект федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации», высказывает собственное мнение о некоторых его нормах, вносит 
предложения по их изменению.  

Автор: Михеева Татьяна Николаевна, председатель Общественная 
палата Республики Марий Эл, декан юридического факультета Марийского 
государственного университета, доктор юридических наук , e-mail: 
TNMiheeva@marsu.ru. 

 
Кондрашев, А. А. «Натуральная» оплата труда муниципальных 

служащих / А. А. Кондрашев, О. В. Роньжина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 8. - С. 56-60.  

В муниципальной практике появились схемы «серой» оплаты труда 
муниципальных служащих органов МСУ. В целях обоснования незаконности 
дополнительных систем поощрения муниципальных служащих (регулярными 
ценными подарками) анализируется сложившееся в российской правовой 
действительности «сплетение» трудовых, налоговых, бюджетных и служебных 
норм в правовом режиме двух видов подарков от работодателя: праздничных и 
стимулирующих премиальных. В статье предлагаются критерии разграничения 
правовых режимов таких подарков, а также меры по совершенствованию 
муниципального служебного и бюджетного законодательства в части 
устранения способствующих правонарушениям коррупциогенных факторов.  

Авторы: Кондрашев Андрей Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: kondrachev@legis.krsn.ru, 
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Роньжина Ольга Викторовна, доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института 
Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
law@sfu-kras.ru. 

 
Усманова, Р. М. Проблема реализации принципа учета исторических 

и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы / Р. 
М. Усманова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 8. – 
С. 61-65.  

В статье раскрывается принцип учета исторических и иных местных 
традиций при прохождении муниципальной службы. Отмечается, что традиции 
должны учитываться муниципальными служащими при исполнении ими своих 
обязанностей; традиции выступают дополнительными регуляторами 
служебных отношений, наряду с правовыми нормами; традиции могут 
трансформироваться в муниципально-правовые нормы.  

Автор: Усманова Резида Минияровна, декан юридического факультета 
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, 
доктор юридических наук, доцент, e-mail: residausmanova@yandex.ru. 

 
Митюков, М. А. От Конституционной комиссии Съезда народных 

депутатов РСФСР - к Конституционному совещанию: многовариантность 
конституционной реформы / М. А. Митюков // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 8. – С. 66-72.  

Известный ученый и политик излагает свою оценку важных исторических 
событий 90-х годов прошлого века, ставших частью процесса формирования 
нового конституционного строя России.  

Автор: Митюков Михаил Алексеевич, профессор, кандидат 
юридических наук, в 1990 году – член Совета Республики Верховного Совета 
РСФСР, заместитель председателя Комитета по законодательству, член 
Конституционной комиссии РСФСР, e-mail: mma070142@mail.ru. 

 
Копейкин, И. В. Досрочное прекращение полномочий (роспуск) 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской 
Федерации / И. В. Копейкин // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 8. – С. 73-79.  

В статье анализируются основания и порядок досрочного прекращения 
полномочий законодательного (представительного) органа субъекта РФ, а 
также практика их применения и на этой основе даются рекомендации по 
совершенствованию действующего правового регулирования.  

Автор: Копейкин Иван Владимирович, магистрант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
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Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: dyhus1@yandex.ru. 
 


