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Лунгу, Е. В. От правоотношений к конституционно-правовым 
отношениям: историко-правовой анализ / Е. В. Лунгу // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 3-7.  

В статье рассмотрены исторические этапы становления и развития учения 
о конституционно-правовых отношениях. Исследование научных источников 
охватывает дореволюционный, советский и современный период. В 
исторической взаимосвязи анализируются понятия «правоотношения», 
«государственно-правовые отношения» и «конституционно-правовые 
отношения». В заключение автор делает вывод о взаимосвязи государственно-
правовых отношений и конституционно-правовых отношений. 

Автор: Лунгу Евгения Владимировна, начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: lungu_evgenia@mail.ru. 

 
Липинский, Д. А. К вопросу о составе конституционных 

правонарушений / Д. А. Липинский, И. Е. Великосельская // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 7-9.  

В статье исследуется понятие состава конституционного 
правонарушения, исходя из его четырехэлементной конструкции. Автор 
отстаивает узкое понимание конституционного правонарушения, полагая, что 
его широкая трактовка ведет к «растворению» конституционного 
правонарушения среди иных разновидностей правонарушений.  

Авторы: Липинский Дмитрий Анатольевич, заместитель ректора – 
директор Института права Тольяттинского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор, e-mail: Dmitri8@yandex.ru, 

Великосельская Ирина Евгеньевна, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Института права Тольяттинского государственного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: iratlt63@mail.ru. 

 
Шевердяев, С. Н. Системная коррупция как проблема науки 

конституционного права: обсуждение вопроса на юридическом факультете 
МГУ имени М. В. Ломоносова / С. Н. Шевердяев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 10-16.  
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В статье подводятся итоги круглого стола, состоявшегося в стенах 
юридического факультета МГУ 2 июня 2016 г. Собравший ученых из Москвы и 
ряда российских регионов, он позволил сориентироваться в идеях 
представителей конституционно-правовой науки в отношении перспектив 
разработки коррупционной проблематики в российском конституционном 
праве.  

Автор: Шевердяев Станислав Николаевич, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права, исполнительный директор Научно-
образовательного центра конституционализма и местного самоуправления 
юридического факультета Московского государственного университета (МГУ) 
имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, e-mail: 
shevers@rambler.ru. 

 
Антонов, Я. В. Конституционно-правовые перспективы развития 

электронной демократии в современной России / Я. В. Антонов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 17-20.  

В статье исследуются конституционно-правовые перспективы развития 
электронной демократии. Автор рассматривает конституционно-правовой 
феномен электронной демократии во взаимосвязи с электронным голосованием 
как базовой избирательной процедурой, обеспечивающей выражение 
политической воли избирателей, основные проблемы законодательного 
регулирования электронной демократии в современной России.  

Автор: Антонов Ярослав Валерьевич, доцент кафедры 
конституционного и административного права Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, e-mail: reoverclock@gmail.com. 

 
Прокофьев, В. Н. Вызовы президентализма и перспективы развития 

демократии в России / В. Н. Прокофьев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 21-31.  

В статье на широком теоретическом материале рассматриваются 
ключевые разновидности современного президентализма, не сводимые друг к 
другу – суперпрезидентализм, полупрезидентализм и институционально 
избыточный президентализм. Автор констатирует очевидность сохранения 
демократии даже в самых жестких разновидностях, которая остается своего 
рода идеологическим мерилом и политическим эталоном. Относительно 
перспектив развития демократии в России сделан вывод о необходимости более 
активной реализации имеющегося демократического потенциала в 
деятельности политических институтов и повседневных практиках. Автором 
предложена для России и эксплицирована модель «adhoc-президентализма».  

Автор: Прокофьев Вадим Николаевич, доцент кафедры 
государственной и муниципальной службы Национального исследовательского 
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университета «Высшая школа экономики», кандидат философских наук, e-mail: 
vprokofiev@hse.ru. 

 
Крылатова, И. Ю. Отдельные аспекты достоинства личности через 

призму реализации стратегии национального развития России / И. Ю. 
Крылатова // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 
32-34.  

В статье рассмотрены актуальные проблемы конституционного статуса 
личности, в особенности касающиеся достоинства личности.  

Автор: Крылатова Ирина Юрьевна, доцент кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: irina180582@mail.ru. 

 
Булатов, Р. Б. О проблемах российского законодательства в сфере 

правовой защиты вынужденных мигрантов / Р. Б. Булатов, С. Ю. 
Андрейцо // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 
35-38.  

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с правовым 
регулированием вынужденной миграции: предоставление статуса, социальная 
помощь и др. Приведены рекомендации по совершенствованию действующего 
миграционного законодательства.  

Авторы: Булатов Рашид Борисович, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского филиала Академии 
Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, e-
mail: bulatovrash@mail.ru, 

Андрейцо Сергей Юрьевич, докторант Санкт-Петербургского 
университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
andeytso@mail.ru. 

 
Уваров, А. А. Вопросы конституционно-правового статуса 

общественных некоммерческих организаций / А. А. Уваров // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 39-42.  

В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования 
организации и деятельности общественных некоммерческих организаций. 
Статус общественных объединений по-разному интерпретируется российскими 
учеными-правоведами, что обусловлено различным объемом содержания этого 
понятия, упомянутого в Конституции Российской Федерации и других 
законодательных актах. Автор дает критическую оценку действующему 
федеральному закону о некоммерческих организациях, отмечая его 
концептуальные недостатки.  
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Автор: Уваров Александр Анатольевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Оренбургского государственного аграрного университета, доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: uvarov.a@mail.ru. 

 
Киричёк, Е. В. Общественный контроль в России: некоторые 

теоретико-методологические особенности и проблемы законодательного 
регулирования / Е. В. Киричёк // Конституционное и муниципальное 
право. – 2016. – № 9. – С. 43-46.  

В статье на основе системного анализа действующего законодательства 
исследуются современное состояние, теоретико-методологические особенности 
и проблемы законодательного регулирования общественного контроля в 
Российской Федерации. Автор делает ряд конструктивных выводов и обращает 
особое внимание на необходимость совершенствования Федерального закона 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».  

Автор: Киричёк Евгений Владимирович, старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических 
наук, e-mail: Kirichek79@yandex.ru. 

 
Герасимова, Е. В. К вопросу о правовом регулировании 

общественного контроля в субъектах Российской Федерации (на примере 
Калининградской области) / Е. В. Герасимова, И. Л. Ландау // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 47-50.  

В статье в сравнительно-правовом аспекте рассматриваются вопросы 
правового регулирования института общественного контроля на уровне 
субъектов Российской Федерации. На основе анализа правового регулирования 
общественного контроля, существующего в ряде субъектов РФ, вносятся 
конкретные предложения для разработки его нормативной базы в 
Калининградской области.  

Авторы: Герасимова Евгения Вячеславовна, заведующая кафедрой 
международного и европейского права Балтийского федерального университета 
имени И. Канта, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
EGerasimova@kantiana.ru, 

Ландау Инга Леонидовна, доцент кафедры международного и 
европейского права Балтийского федерального университета имени И. Канта, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: ILandau@kantiana.ru. 

 
Нудненко, Л. А. Праймериз в России – партийная политтехнология 

или инструмент реальной внутрипартийной конкуренции? / Л. А. 
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Нудненко // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 
51-55.  

В статье обосновывается актуальность исследования праймериз для 
российской юридической науки, дается характеристика праймериз в 
зарубежных странах и становление праймериз в России до 2016 года.  

Автор: Нудненко Лидия Алексеевна, профессор РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, почетный работник высшей 
профессиональной школы Российской Федерации, доктор юридических наук, e-
mail: nudnenko@rambler.ru. 

 
Лебедева, Н. В. Принципы избирательного права: понятие и 

проблемы правового закрепления / Н. В. Лебедева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 56-61.  

Статья посвящена теоретико-правовому анализу принципов 
избирательного права, которые зафиксированы в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Этот Закон не только расширил понимание 
некоторых конституционных положений в области избирательного права, но и 
в ряде случаев решил проблему пробелов в Конституции РФ, провозгласив 
применение указанных принципов при проведении всех видов выборов в 
России. В тесной взаимосвязи с общеправовыми принципами (демократизм, 
законность, равноправие, справедливость и др.) они способны обеспечить 
свободу самовыражения российских граждан.  

Автор: Лебедева Наталья Викторовна, доцент Сочинского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
urfakultet@mail.ru 

 
Брежнев, О. В. Проблемы конституционного (уставного) 

регулирования статуса органов конституционного правосудия субъектов 
Российской Федерации / О. В. Брежнев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 62-65.  

В статье анализируются проблемы, касающиеся регламентации в 
конституциях (уставах) статуса органов конституционного правосудия 
субъектов Российской Федерации. Показаны используемые региональным 
законодателем подходы, касающиеся локализации соответствующих норм в 
структуре конституции (устава), регламентации полномочий органов 
конституционного правосудия, соотношения конституционного (уставного) и 
законодательного регулирования организации их деятельности.  

Автор: Брежнев Олег Викторович, профессор кафедры 
государственного строительства и конституционного права Курской академии 
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государственной и муниципальной службы, доктор юридических наук, e-mail: 
obrezhnev@yandex.ru. 

 
Ирхин, И. В. Основы конституционного статуса островов Питкэрн 

как заморской территории Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии / И. В. Ирхин // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 9. – С. 66-69.  

В статье рассмотрены особенности конституционного статуса заморской 
территории Питкэрн. Проведен анализ положений Конституции Питкэрна 2010 
года в части регламентации конституционного статуса публичных органов 
власти. Обосновывается целесообразность квалификации отношений между 
Великобританией и заморской территорией Питкэрн в качестве унитарных с 
элементами федеративных. Как представляется, данный термин является более 
точным, нежели используемая в Конституции острова формулировка 
«партнерство». Сделан вывод о решающем участии Губернатора в 
осуществлении законодательной деятельности, не исключающем возможности 
фактической концентрации полномочий, позволяющих подменять деятельность 
Совета Питкэрна.  

Автор: Ирхин Игорь Валерьевич, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, e-mail: dissertacia@yandex.ru/ 

 
Ниматулаева, Р. А. Выборы в органы местного самоуправления: 

актуальные вопросы (на примере Республики Дагестан) / Р. А. 
Ниматулаева // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – 
С. 70-73.  

В статье сделан анализ организации и проведения выборов в Республике 
Дагестан и на этой основе разработаны рекомендации, направленные на их 
совершенствование. Анализируются условия и причины, способствующие 
массовым нарушениям на выборах в органы местного самоуправления в 
последние годы. Отмечается тенденция сужения полномочий субъектов 
Российской Федерации, что входит в определенное противоречие с 
федеративным устройством России.  

Автор: Ниматулаева Равзанат Абдулзагировна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического института 
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail: ravzana2013#gmail.com. 

 
Зуев, Н. И. Завершающий этап создания проекта Конституции 

Российской Федерации (15 октября – 8 ноября 1993 года) / Н. И. Зуев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 9. – С. 74-77.  
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В статье рассматриваются изменения, которые были внесены в проект 
Конституции Российской Федерации, разработанный Конституционным 
совещанием, в октябре – начале ноября 1993 года. Эти изменения вносились 
структурами, создаваемыми Президентом Российской Федерации, лицами, 
приближенными к нему, самим Президентом Российской Федерации и были 
направлены главным образом на укрепление российского федерализма, 
расширение полномочий Президента Российской Федерации, сужение 
компетенции палат Федерального Собрания.  

Автор: Зуев Николай Иванович, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (Магаданский филиал), кандидат 
юридических наук, e-mail: Zuev_ni@rambler.ru. 

 
Захарова, М. В. Сравнительный конституционализм: 3D ключ к 

пониманию. / М. В. Захарова // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 9. – С. 78-80. – Рец. на кн.: Кененова, И. П. Сравнительное 
конституционное право в доктрине и судебных решениях : учеб. пособие / 
И. П. Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров. – М. : КРАСАНД, 2015. – 
720 с.  

Автор рецензии представляет новое учебное пособие по курсу 
сравнительного конституционного права, выделяя особенности метода 
преподавания, положенного в основу этого пособия, и отмечая преимущества 
построения материала и содержательных акцентов рецензируемой книги. 
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