
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 

Конституционное и  
муниципальное право, 2017, №11  

 
Кравец, И. А. Конституционное право как метаотрасль: роль 

конституции и основ конституционного строя в межотраслевой 
гармонизации [Текст] / И. А. Кравец // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. - № 11. – С. 3-8. 

В статье обсуждаются проблемы идентификации конституционного права 
и правовой природы основ конституционного строя, роль 
конституционализации правового порядка, значение конституции как фактора 
интеграции правовой системы и фундамента метаотрасли. 

Автор: Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, конституционного права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: kravigor@gmail.com. 

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

принципы конституционного процесса (часть 2) [Текст] / А. Н. Пугачев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 9-13.  

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, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права юридического факультета Полоцкого 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
ales.puhachou@tut.by. 

 
Авдеев, Д. А. Российский народ как субъект конституционного права 

[Текст] / Д. А. Авдеев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – 
№ 11. – С. 14-17.  

Современная научная доктрина демократического государства строится 
на позициях, что единственным источником власти является 
многонациональный народ. Однако в законодательстве наряду с понятием 
народ используются термины «население», «нация», «избиратели». При этом 
данные понятия подменяются, что является не совсем верным. В данной статье 
анализируется понятие «народ» с конституционно-правовых позиций. Автор 
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приходит к выводу что понятие «народ», рассматриваемый в науке 
конституционного права как единственный источник власти, совпадает по 
своему смыслу с понятием «избиратели».  

Автор: Авдеев Дмитрий Александрович, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: d.a.avdeev@utmn.ru. 

 
Мамасахлиси, Н. М. Лишение гражданства как конституционно-

правовая санкция за совершение преступления террористического 
характера [Текст] / Н. М. Мамасахлиси // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 18-22.  

Анализируются международные нормы и законодательство зарубежных 
стран, регулирующие институт лишения гражданства как меры 
государственного реагирования в рамках борьбы с терроризмом. В статье 
подробно изучается законотворческая деятельность российского парламента на 
предмет дополнения перечня оснований отмены решения о приобретении 
гражданства Российской Федерации.  

Автор: Мамасахлиси Нино Мамиаевна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail:terpsikhora19@yandex.ru. 

 
Ермошин, Г. Т. Конституционно-правовой статус личности, 

наделенной судейскими полномочиями (судьи), как научная категория 
[Текст] / Г. Т. Ермошин // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 11. – С. 23-25.  

Анализируется конституционно-правовой статус личности, наделенной 
судейскими полномочиями (судьи). Показано, что как научная категория он 
является совокупностью четырех взаимозависимых и взаимосвязанных 
специальных правовых статусов (модусов) - профессионального, служебного, 
корпоративного и социально-правового. Такой подход к исследованию статуса 
судьи дает возможность дифференцированно в рамках каждого модуса 
проводить сравнительно-правовые исследования статуса носителя судебной 
власти в разных странах.  

Автор: Ермошин Григорий Тимофеевич, профессор Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail:germoshin@list.ru. 

 
Лебедев, В. А. Государственная власть и политические партии в 

современной России: конституционно-правовые проблемы их 
взаимодействия [Текст] / В. А. Лебедев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 26-30.  
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В статье автор рассматривает конституционно-правовые проблемы 
взаимодействия государственной власти и политических партий в современной 
России.  

Автор: Лебедев Валериан Алексеевич, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail:lebedev_va@bk.ru. 

 
Курячая, М. М. Электронное голосование как этап развития 

непосредственной демократии [Текст] / М. М. Курячая // Конституционное 
и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 31-35.  

Автор анализирует влияние развития средств массовой информации и 
массовой коммуникации на самоорганизацию граждан и дальнейшее развитие 
институтов гражданского общества. Будучи одним из видов электронной 
демократии, электронное голосование сегодня стало неотъемлемой частью 
избирательного процесса, в связи с чем необходимо вести работу по 
совершенствованию организационно-правовых и технических средств этого 
вид голосования.  

Автор: Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Кубанского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail:mmkur@list.ru. 

 
Назарова, И. С. К вопросу о реформировании порядка 

комплектования палат федерального парламента в России [Текст] / И. С. 
Назарова // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 
36-39.  

В статье анализируются наиболее важные аспекты взаимосвязи способа 
формирования российского парламента и характера его представительной 
природы, подвергаются исследованию новеллы конституционного 
законодательства, регламентирующего вопросы реформирования палат 
Федерального Собрания в контексте эволюции представительного начала 
российского парламентаризма.  

Автор: Назарова Ирина Сергеевна, заместитель начальника кафедры 
конституционного и административного права факультета (командного) Санкт-
Петербургского военного института внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, полковник юстиции, кандидат 
юридических наук, e-mail:irina-nasarova@inbox.ru. 

 
Авакьян, С. А. Глава Российского государства и региональные 

структуры власти: опыт и проблемы взаимодействия [Текст] / С. А. 
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Авакьян // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 
40-47.  

В статье освещаются состояние и проблемы взаимодействия Президента 
Российской Федерации как главы государства с региональными структурами 
власти.  

Автор: Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: 
avakian@law.msu.ru. 

 
Лютцер, В. Л. Дефекты законодательства о местном самоуправлении 

и возникающие отсюда сложности правоприменения [Текст] / В. Л. 
Лютцер // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 48-
56.  

В статье проводится анализ состояния российского муниципального 
законодательства, рассматриваются дефекты законодательства о местном 
самоуправлении и возникающие отсюда сложности правоприменения.  

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

 
Иксанов, И. С. Роль Суда Евразийского экономического союза в 

разрешении экономических споров и построении союзного государства 
[Текст] / И. С. Иксанов // Конституционное и муниципальное право. – 2017. 
– № 11. – С. 57-61.  

Договор о создании ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2015 г. В настоящее 
время Евразийский экономический союз включает в себя 5 государств (Россию, 
Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). Ведутся переговоры о членстве 
с Молдавией. Создана зона свободной торговли между ЕАЭС и Таиландом, 
обсуждается создание зоны свободной торговли с Сербией. При этом Союз, 
формально юридически являясь международной организацией, сохраняет 
конфедеративный и федеративный потенциал. Наднациональные общественные 
отношения в ЕАЭС развиваются стремительно. Нормы международного права в 
силу длительности процедур их ратификации отстают в своем правовом 
регулировании от евразийской интеграции. Национальное право на подобные 
отношения не распространяется. В таких условиях движущей силой реформ 
ЕАЭС без внесения изменений в учредительные документы может стать Суд 
ЕАЭС. Для этого ему необходимо вернуть функции расширительного 
толкования и признать судебный прецедент самостоятельным источником 
права ЕАЭС.  
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Автор: Иксанов Илья Саматович, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
isiur@mail.ru. 

 
Смыр, С. М. Политические партии, иные общественные 

объединения: их роль в обеспечении конституционного развития 
Республики Абхазия [Текст] / С. М. Смыр // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 62-64. 

Статья посвящена месту и роли политических партий, иных 
общественных объединений в обеспечении конституционного развития 
Республики Абхазия. 

Автор: Смыр Сергей Макарович, декан юридического факультета 
Абхазского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, Государственный советник юстиции 1 класса, e-mail: absu1@mail.ru. 

 
Сарапкин, И. Н. «Обамакеа» в интерпретации Верховного Суда 

США: основные проблемы и уроки [Текст] / И. Н. Сарапкин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 65-72.  

Настоящая статья посвящена конституционно-правовому анализу 
проблем, связанных с реформированием системы здравоохранения США, 
который позволяет сделать выводы, применимые в отношении Российской 
Федерации.  

Автор: Сарапкин Илья Николаевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail: sarapkin.ilya@gmail.com. 

 
Костогрызов, П. И. Конституционализация юридического 

плюрализма в латиноамериканских странах: сравнительный анализ 
национальных моделей [Текст] / П. И. Костогрызов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 11. – С. 73-76.  

Рассмотрена одна из актуальных тенденций развития конституционного 
права латиноамериканских стран – признание юридического плюрализма как 
одного из основополагающих принципов. На примере Боливии, Колумбии, 
Эквадора и Перу показаны общие и отличительные черты подходов к проблеме, 
реализуемых в разных странах региона. Автор приходит к выводу, что 
боливийская и колумбийская модели представляют собой два 
противоположных подхода к конституционализации правового плюрализма, а 
модели юридического плюрализма, принятые другими латиноамериканскими 
государствами, располагаются между этими «полюсами».  
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Автор: Костогрызов Павел Игоревич, научный сотрудник отдела права 
Института философии и права Уральского отделения Российской Академии 
Наук, кандидат исторических наук, e-mail: pkostogryzov@yandex.ru. 

 
Никитина, А. В. Импичмент президента: конституционное 

законодательство и практика Конституционного Суда Республики Корея 
[Текст] / А. В. Никитина // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 11. – С. 77-80.  

16 марта 2017 года Конституционный Суд Республики Корея вынес 
решение об импичменте Президента Республики Пак КынХе, апробировав на 
практике модель отрешения главы государства от должности, заложенную 
южно-корейской конституцией. В статье анализируется конституционное 
законодательство Республики Корея об импичменте Президента, а также 
уникальный опыт Конституционного Суда Республики Корея, который 
сформулировал ряд важных правовых позиций по вопросу импичмента главы 
государства.  

Автор: Никитина Анна Васильевна, доцент кафедры 
конституционного, административного и финансового права Хабаровского 
государственного университета экономики и права, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: A_Nikitina@inbox.ru. 
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