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Денисов, С. А. Социальное или патерналистское государство [Текст] / 

С. А. Денисов // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – 
С. 3-9.  

Отечественные исследователи постоянно отождествляют понятия 
«социальное» и «патерналистское» государство. В результате этого страна 
движется не к социальному государству, как закреплено в Конституции РФ, а к 
укреплению власти бюрократической корпорации над обществом. Это уже 
привело к длительному застою в экономике и падению жизненного уровня 
населения. Под лозунгом построения социального государства страна идет в 
обратном направлении. 

Автор: Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека 
юридического факультета Гуманитарного университета, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: sa-denisov@yandex.ru. 

 
Чупилкина, А. Ф. Конституционно-правовая ответственность 

Председателя Правительства Российской Федерации: экономический 
концепт действительности [Текст] / А. Ф. Чупилкина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 10-14.  

Автор поддерживает тезисы профессора В. Е. Чиркина и основную идею 
научной школы судьи Конституционного Суда Г. А. Гаджиева о том, что 
современное конституционное право должно заниматься социальными и 
экономическими вопросами. Для разработки института конституционно-
правовой ответственности Председателя Правительства Российской Федерации 
за основу измерения его деятельности предлагается взять количественный итог 
в процентах от макроэкономических показателей страны. Такая мера являлась 
бы видом позитивной ответственности высшего органа исполнительной власти 
перед обществом. 

Автор: Чупилкина Айгуль Фаридовна, преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Самарского юридического института 
ФСИН России, кандидат юридических наук, e-mail: aygul8@yandex.ru. 

 
Червонюк, В. И. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное 

законодательство (современный контекст) [Текст] / В. И. Червонюк // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 15-21.  
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Смысл имплементации решений ЕСПЧ заключается в том, что 
государство, воспринимая на себя обязательства, связанные с защитой прав 
личности, обязано их выполнять, исходя из общепризнанного принципа 
международного права pacta sunt servanda. Реализация решений ЕСПЧ в 
национальное законодательство осуществляется в различных формах, 
общегосударственный механизм исполнимости таких решений не отличается 
унификацией, наблюдается вариативность форм и способов воздействия на 
национального законодателя. 

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

 
Тумусова. Т. Н. О толковании понятия "коренной народ" в решении 

Конституционного суда Республики Саха (Якутия) [Текст] / Т. Н. Тумусова 
// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 22-26.  

В статье исследуются правовые позиции Конституционного суда 
Республики Саха (Якутия), содержащиеся в решении по делу об официальном 
толковании положений ст. 42 Конституции РС (Я), касающихся вопросов 
коренных народов Республики Саха (Якутия). 

Автор: Тумусова Туйаара Николаевна, аспирант кафедры 
конституционного права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (СПбГЭУ), e-mail: 
ttumusova@gmail.com. 

 
Курячая, М. М. Предпосылки институализации гражданской 

активности в современной России [Текст] / М. М. Курячая // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 27-29.  

На основе анализа гражданской активности в современной России автор 
делает вывод о наличии двух параллельно развивающихся процессов 
формирования институтов гражданского общества. Гражданское общество в 
современной России развивалось и развивается по инициативе и под контролем 
государства. Вне этих рамок гражданская активность практически не 
институализирована, что негативно сказывается на реализации прав граждан. 
Лишь в последние годы предпринят ряд шагов, направленных на гармонизацию 
отношений между гражданским обществом и органами публичной власти, 
реализуемую и через институализацию гражданской активности. 

Автор: Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Кубанского государственного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: mmkur@list.ru. 
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Бокова, Л. Н. Информационное общество России в конституционно-
правовом измерении [Текст] / Л. Н. Бокова, Д. В. Абдрахманов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 30-33.  

В статье поднимается проблема конституционно-правового 
регулирования информационного общества России. Конституция РФ на 
сегодняшний день еще сохраняет свою актуальность в информационном 
обществе. Это возможно благодаря абстрактности конституционного 
регулирования и реализации концепции «живой конституции». Однако с 
развитием и усложнением информационного общества в перспективе могут 
потребоваться те или иные конституционно-правовые преобразования. 

Авторы: Бокова Людмила Николаевна, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, председатель Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества, e-mail: 
LNBokova@senat.gov.ru, 

Абдрахманов Денис Вадимович, помощник члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Л. Н. 
Боковой, аспирант кафедры теории государства и права, конституционного и 
административного права Южно-Уральского государственного университета, 
e-mail: abdent@gmail.com. 

 
Овсепян, Ж. И. Конституционные статусы религий в современном 

мире (государства Европы, Азии, Индостана и Дальнего Востока) [Текст] / 
Ж. И. Овсепян // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – 
С. 34-44.  

В статье осуществлены систематизация и сравнительное исследование 
норм конституций стран мира, провозглашающих основополагающие правовые 
принципы отношения государства к религии и религиозным объединениям в 
контексте темы государственного суверенитета; принципов, устанавливающих 
особенности статусов различных религий в сфере их взаимоотношений с 
государством. Дан сравнительный анализ норм о свободах, гарантиях и правах 
религиозных объединений как субъектов государственно-правовых (публично-
правовых) и частноправовых отношений; а также норм о субъективных 
религиозных правах и свободе совести. Выявляются совпадающие подходы, а 
также страноведческие особенности в методологии конституционно-правового 
регулирования.  

Автор: Овсепян Жанна Иосифовна, заведующая кафедрой 
государственного (конституционного) права Южного федерального 
университета, доктор юридических наук, профессор, e-mail: Ovsepyan-G-
I@yandex.ru. 
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Лебедева, Н. В. Акты Президента Российской Федерации в системе 
источников конституционного права [Текст] / Н. В. Лебедева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 45-48.  

В статье проведен анализ правовых актов, издаваемых Президентом РФ 
при реализации им конституционных полномочий, при осуществлении 
повседневного государственного управления. Акты главы государства могут 
быть направлены также и на восполнение пробелов в текущем 
законодательстве, на конкретизацию и детализацию общих установлений и 
принципов действующих законов. Предлагается критерии разграничения 
правовых актов Президента РФ на нормативные и индивидуальные закрепить в 
специальном законе «О нормативных правовых актах РФ». 

Автор: Лебедева Наталья Викторовна, доцент кафедры 
конституционного и административного права Сочинского государственного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: lebnat2805@yandex.ru. 

 
Смирнова, Н. Н. Порядок формирования и состав органов судейского 

сообщества: конституционно-правовые проблемы и пути их преодоления 
[Текст] / Н. Н. Смирнова // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 7. – С. 49-52.  

В статье анализируются состав органов судейского сообщества, порядок 
их формирования, проблема включения в состав органов судейского 
сообщества лиц, не замещающих должности судей. Автор делает выводы 
относительно конституционной обоснованности существующего порядка 
формирования и субъектного состава квалификационных коллегий судей и 
экзаменационных комиссий, вносит предложения по совершенствованию 
законодательства об органах судейского сообщества. 

Автор: Смирнова Наталья Николаевна, помощник судьи Уставного 
суда Санкт-Петербурга, аспирант Северо-Западного института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, e-mail: Smirnovann1@yandex.ru. 

 
Эрнст, В. В. Конституционно-правовые основы участия граждан в 

обеспечении экологической безопасности [Текст] / В. В. Эрнст // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 53-56.  

В статье раскрываются конституционно-правовые основы участия 
граждан в обеспечении экологической безопасности, установленные 
Конституцией Российской Федерации, подтвержденные нормативными 
правовыми актами экологической направленности. Особое внимание уделяется 
общественному экологическому контролю в качестве перспективного 
механизма реализации гражданами конституционных прав и защиты 
экологических интересов. 
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Автор: Эрнст Владислав Валерьевич, аспирант кафедры 
конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического 
института Российского университета дружбы народов (РУДН), e-mail: 
vladigrado@yandex.ru. 

 
Диденко, А. Н. Актуальные вопросы законодательного 

совершенствования территориальной организации местного 
самоуправления [Текст] / А. Н. Диденко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 57-60.  

В статье анализируются последние изменения законодательства о 
местном самоуправлении, касающиеся территориальной организации местного 
самоуправления, высказываются идеи относительно дальнейшего 
совершенствования муниципально-территориального устройства в стране. 

Автор: Диденко Алексей Николаевич, председатель Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, e-mail: alexey.didenko83@gmail.com. 

 
Ковалева, Т. К. Развитие местных территорий и местных сообществ: 

векторы совпадают [Текст] / Т. К. Ковалева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 61-63.  

В статье проанализированы проблемы развития местных территорий и 
местных сообществ, изучены инструменты государственного регулирования 
кластеров, названы формы участия региональных и местных властей в 
программах кластеризации в Норвегии. 

Автор: Ковалева Татьяна Константиновна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, e-mail: tatyana-kovaleva@inbox.ru. 

 
Абдуллоев, П. С. Конституционные основы международного 

сотрудничества по уголовным делам на постсоветском пространстве 
[Текст] / П. С. Абдуллоев // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 7. – С. 64-68.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с ролью 
конституций в постсоветских странах в регулировании международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса. Предлагаются идеи по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в этой сфере. 
Дается анализ зарубежного законодательства. 

Автор: Абдуллоев Парвиз Саъдуллоевич, ассистент кафедры 
правосудия и прокурорского надзора юридического факультета Таджикского 
национального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
1986_parviz.a@mail.ru. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

 
Иванников, И. А. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению периода завершения перестройки в СССР [Текст] / И. А. 
Иванников // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. – С. 
69-72.  

На основе мемуарной литературы и документов освещена хроника 
создания и деятельности Государственного комитета по чрезвычайному 
положению в СССР в 1991 г., даются оценки его статуса, итогов работы, 
влияния на последующие процессы распада СССР. 

Автор: Иванников Иван Андреевич, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Южного федерального университета, доктор 
юридических наук, доктор политических наук, профессор, e-mail: 
Weide02@gmail.com. 

 
Шевердяев, С. Н. Реализация стратегии «открытого правительства» 

в Казахстане: институциональный и законодательный контекст [Текст] / 
С. Н. Шевердяев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 7. 
– С. 73-80.  

Статья посвящена оценке текущей институциональной реформы 
Республики Казахстан по созданию транспарентного и подотчетного 
государства. В Казахстане должна быть реализована стратегия формирования 
«открытого правительства». Ключевой составляющей этого процесса стало 
принятие в 2015 г. Закона о доступе к информации. Автор статьи в качестве 
международного эксперта ОБСЕ проанализировал развитие Казахстана в этом 
направлении за последние два года и предложил свои рекомендации в серии 
мероприятий, состоявшихся в июне 2017 г. в Мажилисе парламента и 
Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан. 

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: 
snshev@gmail.com. 

 


