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Кондрашев, А. А. Конституционные ценности в современном 

Российском государстве: о конфликтах и девальвациях [Текст] / А. А. 
Кондрашев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 
6-13.  

В статье исследуется сравнительно новый конституционно-правовой 
институт – институт конституционных ценностей. Автор анализирует 
различные подходы к содержанию понятия «конституционная ценность» и 
предлагает новое определение, а также классификацию ценностей по 
различным основаниям. В работе делается вывод о наличии нормативного 
характера ценностей, при этом нормативность рассматривается как 
установление общих барьеров или ограничений, обращенных прежде всего к 
государству, устанавливающих пределы правового регулирования 
соответствующих общественных отношений, границы вмешательства 
государства в частную жизнь граждан или некие общие условия нормирования 
для соответствующих сфер общественной жизни.  

Автор: Кондрашев Андрей Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Юридического 
института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор, legis75@mail.ru. 

 
Крусс, В. И. Конституционализация актуальной коммунальной 

обязанности и угрозы злоупотреблений правом [Текст] / В. И. Крусс // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 14-19.  

В статье анализируется решение Конституционного Суда РФ по вопросу 
об обязанности платить взносы на капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных домах и последствия его принятия. 
Обосновывается особое конституционное значение и солидарная природа 
названной обязанности. Обобщаются конкретизированные и перспективные 
способы противодействия тематически связанным злоупотреблениям правом.  

Автор: Крусс Владимир Иванович, заведующий кафедрой теории права 
Тверского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор. e-mail: t-prava@yandex.ru. 

 
Васильев, С. А. Взаимодействие субъектов конституционно-

правовых отношений [Текст] / С. А. Васильев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 20-23.  
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Содержание данной статьи определяет круг основных субъектов 
конституционно-правовых отношений, функционирующих в большинстве 
современных развитых государств. Рассмотрены отдельные дискуссионные 
вопросы определения их состава, а также универсального обозначения. 
Проанализирована сущность взаимодействия, сделан вывод о том, что ни один 
из них не может эффективно осуществлять свою работу без участия других 
субъектов. В этой связи на некоторых избранных примерах выделены самые 
общие формы их взаимодействия, признавая более широкий спектр частных 
форм, а также перспективы его развития.  

Автор: Васильев Станислав Александрович, старший преподаватель 
кафедры конституционного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, e-mail: msal_kpr@msal.ru. 

 
Чиркин, В. Е. О точности использования термина «конституционное 

большинство» (частные заметки) [Текст] / В. Е. Чиркин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 24-26.  

В статье рассматривается неточное использование термина 
«конституционное большинство» комментаторами СМИ, в некоторых 
полуофициальных сообщениях, отдельными политическими деятелями, 
государственными служащими высокого ранга. Говоря о таком большинстве, 
они имеют в виду один вид конституционного большинства (2/3 депутатских 
мандатов, голосов при голосовании в Государственной Думе), но на деле 
конституционное большинство бывает разным. Автор рассматривает различные 
варианты конституционного большинства в некоторых статьях российской 
Конституции.  

Автор: Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-mail: vechirkin@yandex.ru. 

 
Амелин, Р. В. Прямая электронная демократия в Российской 

Федерации: возможности и перспективы [Текст] / Р. В. Амелин, С. Е. 
Чаннов // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 27-
31.  

В статье рассмотрены возможности применения современных 
информационных технологий для реализации прямой демократии в России. 
Авторами делается вывод, что используемые в настоящее время формы не 
оказывают большого влияния на демократические процессы вследствие своего 
рекомендательного характера. В связи с этим ими предлагается уделять 
большее внимание такой форме, как электронный референдум.  

Авторы: Амелин Роман Владимирович, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
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Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 
кандидат юридических наук, e-mail:ame-roman@yandex.ru, 

Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой служебного и 
трудового права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: sergeychannov@yandex.ru. 

 
Калачев, В. В. О субъективном праве гражданина на сохранение 

гражданства СССР: конституционно-правовые аспекты (на примере 
одного судебного дела) [Текст] / В. В. Калачев, В. И. Лафитский, О. Г. 
Румянцев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 
32-44.  

Публикуемые процессуальные документы, ставшие предметом 
рассмотрения летом и осенью 2016 г. в Савеловском районном суде г. Москвы, 
дают ответы на некоторые вопросы, раскрывая противоправность многих 
действий и решений, приведших к распаду СССР, защищая право граждан на 
сохранение гражданства СССР и обосновывая защиту не только прежней 
союзной, но и современной государственности России в ее непрерывной линии 
исторического развития. Фактически суд завершился ничем, что вызывает 
сожаление, поскольку общественная значимость дела велика.  

Авторы: Калачев Валерий Валентинович, действительный 
государственный советник Российской Федерации 3-го класса, e-mail: 
kalachev2@bk.ru, 

Лафитский Владимир Ильич, профессор Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, 
приглашенный профессор Международной антикоррупционной академии 
(Лаксенбург, Австрия), эксперт Конституционной комиссии Российской 
Федерации (1992–1993 гг.), кандидат юридических наук, e-mail: lafitsky@mtu-
net.ru, 

Румянцев Олег Германович, президент Фонд конституционных реформ, 
ответственный секретарь Конституционной комиссии Российской Федерации 
(1990–1993 гг.), кандидат юридических наук, e-mail: rumyantsev@ 
rumyantsevconsulting.ru. 

 
Боброва, Н. А. Конституционное право как инструмент управления 

будущим, или Итоги выборов-2016 [Текст] / Н. А. Боброва // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 45-48.  

В статье анализируются политико-правовые технологии, которые 
кардинально повлияли на протокол управления будущим России (терминология 
руководителя Администрации Президента) и на итоги выборов-2016.  
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Автор: Боброва Наталья Алексеевна, профессор Международного 
института рынка, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор. e-mail: bobrovana@mail.ru. 

 
Тюрина, Н. С. Вопросы становления системы избирательных 

комиссий и досрочного прекращения полномочий члена комиссии с 
правом решающего голоса [Текст] / Н. С. Тюрина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 49-54.  

Статья посвящена становлению системы избирательных комиссий (на 
примере Тульской области) и проблеме влияния процедуры формирования 
избирательных комиссий на степень их беспристрастности в процессе 
проведения выборов. Особое внимание уделено досрочному прекращению 
полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса по 
инициативе политической партии/ 

Автор: Тюрина Наталья Сергеевна, член избирательной комиссии 
Тульской области с правом решающего голоса, начальник организационно-
методического отдела аппарат избирательной комиссии Тульской области. e-
mail: nataliy53@ya.ru. 

 
Малютин, Н. С. О мерах реагирования Конституционного Суда РФ 

на неисполнение собственных решений [Текст] / Н. С. Малютин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 55-61.  

Статья посвящена вопросам реагирования Конституционного Суда 
Российской Федерации на ситуации неисполнения собственных решений. В 
связи с отсутствием адекватного нормативного механизма обеспечения 
исполняемости решений Конституционного Суда как в части мер общего 
характера (связанных с корректировкой действующего законодательства), так и 
в части индивидуальных мер (связанных с пересмотром состоявшихся 
правоприменительных решений по делам конкретных заявителей) последний в 
силу своей конституционной природы зачастую вынужден прибегать к 
самостоятельной разработке подходящего инструментария для реального 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Автор: Малютин Никита Сергеевич, ведущий консультант Управления 
международных связей и обобщения практики конституционного контроля 
Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук. 
e-mail:n_malyutin@mail.ru. 

 
Демидов, М. В. Исполнительная власть субъекта Российской 

Федерации: конституционно-правовой аспект ее статуса [Текст] / М. В. 
Демидов // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – С. 62-
65.  
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В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы статуса 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Автором 
особое внимание уделено правовому положению высшего должностного лица 
субъекта в системе исполнительной власти региона, его роли по обеспечению 
эффективного функционирования всей системы исполнительной власти в 
субъекте.  

Автор: Демидов Михаил Васильевич, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Чебоксарского кооперативного 
института Российского университета кооперации, доктор юридических наук. e-
mail: mvdemidov@yandex.ru. 

 
Ахметова, К. С. Институт публичных слушаний: правовая природа, 

проблемы правового регулирования и реализации в Республике Казахстан 
[Текст] / К. С. Ахметова // Конституционное и муниципальное право. - 
2017. – № 1. – С. 66-70.  

В статье анализируется состояние законодательного регулирования и 
практика применения публичных слушаний как института непосредственной 
демократии в Республике Казахстан. В целях определения юридической 
природы публичных слушаний исследованы различные точки зрения авторов, 
нормативные источники и материалы практики Казахстана и России, выявлены 
проблемы правового регулирования в казахстанском законодательстве, а также 
предложены пути их решения.  

Автор: Ахметова Каргаш Саматовна, старший преподаватель 
факультета бизнеса и права Карагандинского экономического университета. e-
mail:kargash_73@mail.ru. 

 
Кодама Сигэру. Манипуляция интерпретацией Конституции как 

техника «конституционного переворота» – японский вариант [Текст] / 
Кодама Сигэру// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 1. – 
С. 71-75.  

В статье японский ученый рассматривает интерпретации с учетом 
действующей Конституции Японии права на индивидуальную самооборону в 
рамках защиты интересов своей страны в условиях нападения на нее и 
коллективную самооборону как участие в защите своих интересов через 
совместные действия с вооруженными силами другого иностранного 
государства. 

Автор: Кодама Сигэру, профессор, декан факультета гуманитарных 
наук, права и экономики Университета Миэ (Япония, г. Цу), e-mail: 
shigeru@human.mie-u.ac.jp. 
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Чирнинов, А. М. Второй Уральский форум конституционалистов: 
обзор мероприятий / А. М. Чирнинов // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. – С. 76-79. 

С 3 по 8 октября 2016 г. в Екатеринбурге проходил Второй Уральский 
форум конституционалистов. В его работе приняли участие более сотни 
ведущих специалистов в области конституционного и муниципального права, а 
также конституционного судебного процесса из России и ближнего зарубежья. 
В статье содержится краткий обзор основных мероприятий, состоявшихся в 
рамках форума, а также представлен обзор докладов, озвученных на пленарном 
заседании форума. 

Автор: Чирнинов Алдар Мункожаргалович, аспирант кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического 
университета, e-mail: chir-aldar@yandex.ru. 
 


