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Боброва, Н. А. Конституционализация позитивного права или 

политизация конституционализма? [Текст] / Н. А. Боброва // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 3-7.  

Анализируется влияние на позитивное право конституции, созданной в 
условиях конституционного кризиса и расстрелянного парламента, что является 
родовой травмой российского конституционализма. Конституция создала в 
виде суперпрезидента противовес своему влиянию на позитивное право, что 
обусловило превалирующее влияние президентской воли и специфическую 
форму президентского конституционализма.  

Автор: Боброва Наталья Алексеевна, доктор юридических наук; 
профессор кафедры государственного и административного права 
Национального университета им. С. П. Королева, e-mail: bobrovana@mail.ru. 

 
Пугачев, А. Н. Учреждение основного закона: логика, технологии и 

принципы конституционного процесса (часть 1) [Текст] / А. Н. Пугачев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 8-11.  

Статья посвящена вопросам учреждения основного закона, среди которых 
особое внимание уделяется «предконституционному» периоду. Обозначены 
основные проблемы правовой организации процесса подготовки конституции. 
Новейшая политическая история Беларуси оценивается с позиций 
современного конституционализма и зарубежного опыта. Доказывается, что 
именно на стадии начальной разработки конституционного акта формируется 
«идейное» содержание основного закона.  

Автор: Пугачев Александр Николаевич, кандидат юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Полоцкого государственного университета, e-mail: 
alex.puhachou@tut.by. 

 
Киреев, В. В. Формирование научных представлений о 

конституционных рисках в современной России: проблемы и перспективы 
[Текст] / В. В. Киреев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – 
№ 10. – С. 12-14.  

В статье анализируются проблемы становления и развития теории 
конституционных рисков, рассматривается соответствующий потенциал науки 
конституционного права, характеризуются сложности исследования 
конституционных рисков с научных позиций, представленных в 
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конституционно-правовой науке, определяются основные направления 
формирования научных представлений о конституционных рисках.  

Автор: Киреев Валерий Витальевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Челябинского государственного университета, e-mail: 
kireevvv@is74.ru. 

 
Иванова, К. А. Электронные петиции как способ осуществления 

населением общественного контроля за органами публичной власти 
[Текст] / К. А. Иванова // Конституционное и муниципальное право. – 2017. 
– № 10. – С. 15-17.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования 
петиций в РФ и зарубежных странах, а частности электронных петиций. Автор 
анализирует проблемы рассмотрения органами власти электронных петиций, а 
также изучает возможности осуществления населением общественного 
контроля посредством электронных петиций.  

Автор: Иванова Ксения Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, e-mail: k.a.inanova@utmn.ru. 

 
Евстифеев, Д. М. Понятие конституционного долга личности [Текст] 

/ Д. М. Евстифеев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 
10. – С. 18-25.  

Статья посвящена исследованию конституционного долга личности, 
определению его понятия, отличительных особенностей, соотношению с 
близкими по смыслу терминами «моральный долг», «общетеоретический долг», 
«гражданский долг», «общественный долг», «правовой долг».  

Автор: Евстифеев Денис Михайлович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета, e-mail: pp3261@yandex.ru. 

 
Маркова, Е. Н. К вопросу о (не)возможности ограничения 

внутренней свободы религии (forum internum) [Текст] / Е. Н. Маркова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 25-33.  

В статье проводится анализ доктрины внутренней свободы религии 
(forum internum), которая, с одной стороны, предоставляет человеку 
возможность выбирать, придерживаться, развивать и даже полностью менять 
свои личные мысли и убеждения, а с другой – обязывает государство 
воздерживаться от вмешательства в фундаментальные идеи и убеждения, 
рождающиеся в глубине души человека, и направлена на предотвращение 
любой идеологической обработки человека. Автор ставит под сомнение 
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общепринятый тезис об абсолютной природе и невозможности ограничения 
forum internum и рассматривает примеры, которые иллюстрируют 
неоднозначность этого подхода.  

Автор: Маркова Елена Николаевна, научный сотрудник кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: e_markova@law.msu.ru. 

 
Пешин, Н. Л. Противодействие коррупции в спорте: баланс 

интересов государств и международных спортивных организаций [Текст] / 
Н. Л. Пешин // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – 
С. 34-38.  

В статье исследуются проблемы, связанные с распространением 
коррупции в мировом спорте, и предлагаются решения, направленные на 
борьбу с этим негативным явлением с учетом принципа организационно-
правовой автономии спорта. Анализируются два основных подхода, 
предложенных сегодняшней практикой противодействия коррупции в области 
спорта: межгосударственное регулирование, направленное на 
воспрепятствование коррупции в целом; корпоративные нормы, то есть 
правила, которые содержат локальные акты организаций, , которые 
осуществляют сегодня управление международным спортивным и 
олимпийским движением. Сформулированы рекомендации, связанные с 
выявлением природы коррупции и форм ее проявления в спорте; содержанием 
конфликта интересов в спорте, его форм и способов урегулирования; влиянием 
этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции в спорте.  

Автор: Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: npeshin@olympicuniversity.ru. 

 
Осипова, М. А. Законодательные инициативы в сфере семейных 

отношении в Государственной Думе седьмого созыва [Текст] / М. А. 
Осипова // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 
39-41.  

В статье рассмотрены законодательные инициативы, внесенные в 
Государственной Думе седьмого созыва в сфере семейных отношений, 
связанные с изменением уголовного законодательства, семейным насилием, 
ювенальной системой и усыновлением в контексте современных стратегий и 
концепций.  

Автор: Осипова Мария Арменовна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: mariaosipova92@gmail.com. 
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Лютцер, В. Л. Основные проблемы развития муниципального права 
и местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] / В. Л. 
Лютцер // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 42-
49.  

В статье проводится анализ состояния российского муниципального 
законодательства, рассматриваются тенденции его развития, способы 
приведения нормативной базы местного самоуправления в надлежащее рабочее 
состояние.  

Автор: Лютцер Виктор Леонидович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: vik.lutser@yandex.ru. 

 
Выдрин, И. В. К вопросу о понятии бюджетно-правового статуса 

муниципального образования [Текст] / И. В. Выдрин, Б. Г. Темирова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 50-53.  

В статье предпринята попытка определить бюджетно-правовой статус 
муниципального образования с учетом установленных конституционно-
правовых основ местного самоуправления. Необходимо учесть, что 
актуальность таких задач, как обоснованная регламентация полномочий 
органов местного самоуправления в бюджетной сфере, эффективное 
использование механизмов софинансирования муниципальных образований, 
развитие собственного правового регулирования в бюджетной сфере в рамках 
реформирования бюджетного процесса, достижение необходимого баланса 
конституционных ценностей, с течением времени будет увеличиваться.  

Авторы: Выдрин Игорь Вячеславович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного и международного права 
Уральского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-
mail: inst-vidrin@mail.ru. 

Темирова Барията Гаджиевна, аспирант Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ e-mail: 
bariata2015@yandex.ru. 

 
Трубилов, Г. В. Некоторые проблемы институциональной 

организации местного самоуправления в г. Москве [Текст] / Г. В. Трубилов 
// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 54-58.  

В статье анализируются некоторые проблемы правового регулирования 
структуры органов местного самоуправления в г. Москве, порядка их 
формирования во взаимосвязи с территориальной организацией местного 
самоуправления и с учетом их компетенции. Приводятся различные пути 
решения выявленных проблем, в том числе с учетом различных вариантов 
развития г. Москвы. 
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Автор: Трубилов Георгий Владимирович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: trubilov.georgii@yandex.ru. 

 
Старостенко, М. В. Президентские выборы 2017 г. во Франции и 

Южной Корее: особенности праймериз [Текст] / М. В. Старостенко // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 59-60. 

В статье рассматриваются особенности праймериз на выборах 
Президентов Франции и Южной Кореи в 2017 г. 

Автор: Старостенко Мария Владимировна, студент юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: marstarostenko@mail.ru. 

 
Шашкова, А. Б. Эволюция конституционного правосудия в Испании 

[Текст] / А. Б. Шашкова // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 10. – С. 62-64.  

Статья посвящена анализу эволюции конституционного контроля в 
Испании. Автор рассматривает происхождение конституционного контроля в 
Испании, Суд конституционных гарантий Испании, функционировавший в 
1933-1934 гг., Совет королевства Испании. В статье дается анализ основ 
функционирования конституционного правосудия в Испании и его эволюции 
вплоть до сегодняшнего Конституционного суда.  

Автор: Шашкова Анна Владиславовна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права Московского государственного 
института международных отношений (Университета) МИД России, e-mail: 
a.shashkova@inno.mgimo.ru. 

 
Нечкин, А. В. Формы правления в странах Содружества 

Независимых Государств и других постсоциалистических государствах в 
свете феномена «западнизм» [Текст] / А. В. Нечкин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 65-69.  

Автор предлагает классифицировать страны СНГ и страны Балтии как по 
форме правления, так и по форме организации исполнительной власти, что 
позволит провести их объективную классификацию по форме правления. Таким 
образом, проведенное исследование развивает и уточняет теорию формы 
правления.  

Автор: Нечкин Андрей Вадимович, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета,  e-mail: 
super.nechkin@gmail.com. 
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Арановский, К. В.  Конституция в обучении российскому 
конституционному праву (рецензионная статья-размышление по случаю 
издания нового петербургского учебника: Конституционное право России / 
отв. ред. Л. Б. Ескина. Спб. : СЗИУ - филиал РАНХИГС, 2017. 768 с.) 
[Текст] / К. В. Арановский, С. Д. Князев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 70-77. 

По материалам учебника «Конституционное право России», изданного в 
Санкт-Петербурге под редакцией Л. Б. Ескиной, авторы представляют 
конституционное право в его определяющих признаках, как они состоялись в 
оригинальной традиции конституционализма и в его российской версии, а 
также в контрастах с его социал-государственной альтернативой. Новый 
учебник, надеются авторы, примет участие в реставрации конституционных 
смыслов и оживлении образовательной среды.  

Авторы: Арановский Константин Викторович, доктор юридических 
наук, доцент, судья Конституционного Суда РФ, e-mail: ksrf@ksrf.ru, 

Князев Сергей Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, 
судья Конституционного Суда РФ,e-mail: ksrf@ksrf.ru, 

 
Чеботарев, Г. Н. Рецензия на книгу: Керимов А. Д., Куксин И. Н. 

Сильное государство как определяющий фактор общественного прогресса. 
– М. : Норма, 2017. – 118 с. [Текст] / Г. Н. Чеботарев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 78-80. 

Автор: Чеботарев Геннадий Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, президент Тюменского государственного университета, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Института 
государства и права Тюменского государственного университета, e-mail: 
chebotarev@utmn.ru. 
 


