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Троицкая, А. А. Философские основания методологии науки 

конституционного права [Текст] / А. А. Троицкая // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 3-9.  

В статье представлены универсальные принципы мышления, 
связываемые со всеобщими методами познания и выделением в структуре 
методологии науки конституционного права мировоззренческого компонента. 
Показано влияние на становление и развитие этих принципов различных типов 
научной рациональности, и особенно постнеклассического типа. Подчеркнуты 
ориентиры, создаваемые универсальными принципами, для познания 
конституционно-правовой действительности. 

Автор: Троицкая Александра Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: stephany@mail.ru. 

 
Шарнина, Л. А. Общественный контроль как гарантия 

конституционной законности при реализации конституционного 
усмотрения [Текст] / Л. А. Шарнина // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. – № 12. – С. 10-14.  

В статье рассмотрены проблемы гарантированности конституционной 
законности при реализации конституционного усмотрения органами верховной 
власти. Выделены особенности трех основных видов контроля: судебного 
конституционного контроля, политического конституционного контроля и 
общественного контроля. Раскрыты основные формы общественного контроля. 
Произведено их соотношение со смежными институтами: отзывом лиц, 
занимающих выборные должности, и формами общественной активности, 
которые хотя имеют контролирующее назначение, но не являются гарантиями 
конституционной законности при реализации конституционного усмотрения. 

Автор: Шарнина Любовь Александровна, советник Аппарат Совета 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: sharmina.law@mail.ru. 

 
Тетердинко, А. П. Правовые последствия утраты победителем 

выборов статуса кандидата после дня голосования и до определения 
результатов выборов [Текст] / А. П. Тетердинко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 15-17.  

В статье рассматриваются проблемы, которые возникают в 
правоприменительной ситуации утраты гражданином, набравшим необходимое 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

для избрания число голосов избирателей, статуса кандидата до принятия 
избирательной комиссией решения о результатах выборов.  

Автор: Тетердинко Александр Павлович, заместитель председателя 
Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, e-mail: 
teterdinko@yandex.ru. 

 
Шевердяев, С. Н. Актуальные направления разработки 

проблематики электоральной коррупции в конституционном праве 
[Текст] / С. Н. Шевердяев // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 12. – С. 18-25.  

В статье автор проводит идею актуальности для современного 
российского конституционного права более тщательной научной разработки 
проблематики политической коррупции. В целом ряде своих проявлений эта 
область вопросов уже реализована в зарубежной и российской конституционно-
правовой доктрине. Прежде всего это касается электоральной коррупции и 
использования административного ресурса на выборах. В статье приводятся 
суждения относительно состояния правового регулирования этого вопроса в 
действующем российском конституционном законодательстве и о 
направлениях его дальнейшего развития. 

Автор: Шевердяев Станислав Николаевич, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: tutorconst@yandex.ru. 

 
Виноградов, Т. П. Экспертиза законопроектов в России: современное 

состояние и пути развития [Текст] / Т. П. Виноградов // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 24-28.  

Экспертиза является неотъемлемым элементом разработки качественного 
законопроекта. В отношении каждого законопроекта проводится целый 
комплекс экспертиз. Его предлагается рассматривать через понятие экспертной 
оценки законопроекта, которая включает в себя основные (правовая, 
лингвистическая и антикоррупционная) и дополнительные экспертизы 
(финансовая, общественная, научная и др.). Изучаются требования к 
экспертному заключению, приводится опыт некоторых зарубежных стран, 
который может помочь усовершенствовать институт экспертной оценки 
законопроектов в России. Предлагаются конкретные изменения в нормативно-
правовые акты, регулирующие экспертную деятельность. 

Автор: Виноградов Тимофей Петрович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, e-
mail: timofey-vinogradov@yandex.ru. 
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Шеховцов, В. А. Роль главы государства в законодательном 
процессе: опыт Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона [Текст] / В. А. Шеховцов, Е. Д. Евсеенко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 29-32.  

В статье анализируется роль главы государства в законодательном 
процессе стран Азиатско-Тихоокеанского региона; рассматриваются формы 
участия главы государства на каждой стадии законодательного процесса; 
раскрываются особенности участия главы государства в создании закона в 
отдельных странах АТР.  

Авторы: Шеховцов Виктор Афанасьевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
parlament6348@mail.ru, 

Евсеенко Екатерина Дмитриевна, аспирант конституционного и 
административного права Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета, e-mail: evseenko.lawyer@gmail.com. 

 
Винокуров, В. А. Безопасность государства: конституционно-

правовой аспект [Текст] / В. А. Винокуров // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 33-36.  

Статья посвящена рассмотрению понятия «безопасность государства» с 
конституционно-правовой точки зрения Подтвержден вывод о необходимости 
улучшения правового обучения в вузах страны с целью обеспечения 
безопасности государства. В статье сформулировано определение безопасности 
государства с точки зрения конституционного права. Также осуществлен 
критический анализ высказываний, по которым право граждан страны 
участвовать в обеспечении безопасности государства включается в их 
обязанность по защите Отечества.  

Автор: Винокуров Владимир Анатольевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Юридического института 
(Санкт-Петербург), Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, e-mail: kawinst-spb@mail.ru. 

 
Старостина, И. А. Университетский вопрос в контексте вопросов 

миграционной политики: конституционно-правовые решения [Текст] / И. 
А. Старостина // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. 
– С. 37-40.  

В статье рассматривается университетский вопрос и вопросы 
миграционной политики в конституционном пространстве в связи со 
стратегиями экспорта образования; анализируется состояние конституционного 
законодательства, обеспечивающего соответствующую стратегическую сферу.  
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Автор: Старостина Инга Анатольевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: inga_starostina.@mail.ru. 

 
Сафина, С. Б. Воспроизведение федеральных норм в конституциях 

республик: основания и пределы [Текст] / С. Б. Сафина // Конституционное 
и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 41-45.  

В статье рассматриваются основания воспроизведения федеральных норм 
в конституциях республик в составе Российской Федерации, анализируются 
главы конституций, для которых воспроизведение необходимо. Дается 
обоснование воспроизведения федеральных норм, приводятся примеры норм 
республиканских конституций.  

Автор: Сафина Светлана Борисовна, заведующая кафедрой 
конституционного и административного права Башкирской академии 
государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: svetlanasafina@mail.ru. 

 
Черепанов, В. А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина 

законами субъектов Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск 
решения [Текст] / В. А. Черепанов // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. – № 12. – С. 46-51.  

В рамках настоящей статьи на основе анализа конституционной практики 
и с учетом правовых позиций Конституционного Суда рассмотрены 
проблемные вопросы о правомочиях регионального законодателя по 
ограничению прав и свобод человека и гражданина и обозначены возможные 
пути их решения.  

Автор: Черепанов Виктор Алексеевич, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
sigma45@yandex.ru. 

 
Малютин, Н. С. Проблемы правосубъектности участников 

конституционного судебного процесса в Российской Федерации [Текст] / Н. 
С. Малютин // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – 
С. 52-57.  

Статья посвящена анализу актуальных проблем правосубъектности 
участников конституционно-процессуальных отношений. Отсутствие 
комплексных научных исследований по данной теме, а также активное 
развитие законодательства и практики его применения создают реальную 
потребность в рассмотрении указанных вопросов и формулировании 
проблемных вопросов, требующих нормативного решения.  
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Автор: Малютин Никита Сергеевич, научный сотрудник кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: n_malytin@mail.ru. 

 
Пешин, Н. Л. Проблемы и перспективы экономического и 

социального развития местного самоуправления [Текст] / Н. Л. Пешин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 58-62.  

В статье рассматриваются состояние и вопросы будущего местного 
самоуправления в плане его экономического развития и роли в решении 
социальных проблем нашего общества и государства.  

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

 
Червонюк, В. И. Пределы имплементации решений ЕСПЧ и феномен 

диффузии европейского (международного) права [Текст] / В. И. Червонюк 
// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 63-68.  

Пределы дискреции национальных органов власти в вопросах 
имплементации решений ЕСПЧ предопределены как природой 
государственного суверенитета, так и законодательно признанными 
международными обязательствами государства. Обоснованная 
Конституционным судом ФРГ концепция «ограниченной правовой силы 
постановлений Европейского Суда по правам человека», воспринятая 
практикой конституционных судов Италии и Испании, Конституционного 
совета Франции и Верховного суда Великобритании, остро заявившая о себе в 
последние годы в ряде стран Европы проблема сохранения национальной 
идентичности и традиционных ценностей, обусловившие возникновение в них 
феномена блокирующего внутригосударственного консенсуса, выступают 
достаточным фактическим основанием для признания за национальными 
государствами права на опровержение тех решений ЕСПЧ, которые создают 
риски для упразднения конституционно закрепленных в стране порядков и 
основ конституционного строя.  

Автор: Червонюк Владимир Иванович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В. Я. Кикотя, доктор 
юридических наук, e-mail: v.chervonyuk@yandex.ru. 

 
Бычкова, Е. И. Рецензия на Комментарий к Конституции Республики 

Беларусь : в 2 т. Т. 1 / И. И. Пляхимович. Минск : Амалфея, 2015. 1224 с. ; 
Комментарий к Конституции Республики Беларусь : в 2 т. Т. 2 / И. И. 
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Пляхимович. Минск : Амалфея, 2015. 984 с. [Текст] / Е. И. Бычкова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 69-71. 

В рецензии рассматривается актуальность, новизна учебного издания. 
Анализируется научно-практическая значимость рецензируемого комментария 
для науки конституционного права. Отмечаются положительные стороны 
исследования И. И. Пляхимовича, а также дискуссионные вопросы. Автор 
рецензии проводит тщательный анализ каждого раздела, главы и статьи 
комментария, оценивает их с точки зрения полноты изложения материала, его 
соответствия действующим правовым актам. 

Автор: Бычкова Екатерина Игоревна, декан факультета подготовки 
специалистов Юридического института Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
katya_kr_08@mail.ru. 

 
Матвеев, О. В. Бикамерализм и территориальное представительство 

на примере Испании [Текст] / О. В. Матвеев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 72-75.  

В статье дается анализ эффективности верхних палат парламентов на 
примере Сената Испании. В частности, выявляются проблемы Сената как 
палаты территориального представительства, что в условиях сепаратистского 
движения в Каталонии вызывает большую озабоченность у испанских 
исследователей.  

Автор: Матвеев Олег Валерьевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: ol_matveev@mail.ru. 

 


