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Аленькин, И. В. Право общественных объединений [Текст] / И. В. 

Аленькин // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 3-
7.  

В статье рассматриваются предпосылки для выделения в структуре 
отрасли конституционного права особой комплексной части — права 
общественных объединений, а также поднимаются вопросы правового 
регулирования статуса объединений граждан и обозначаются перспективы 
исследования указанной сферы общественных отношений в конституционно-
правовой науке. 

Автор: Аленькин Игорь Владимирович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: alenkin_iv@mail.ru. 

 
Ниматулаева, Р. А. К вопросу о структуре конституционно-правового 

статуса личности [Текст] / Р. А. Ниматулаева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 8-11.  

В статье рассматривается проблема целостности и сложности 
конституционных основ правового статуса личности. В статье рассмотрена 
дискуссия ученых относительно структуры конституционно-правового статуса 
личности в России. На основе проведенного исследования делаются выводы о 
том, что основополагающим элементом конституционно-правового статуса 
личности в Российской Федерации являются конституционные права и свободы 

Автор: Ниматулаева Равзанат Абдулзагировна, доцент кафедры 
конституционного и международного права юридического института 
Дагестанского государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail: ravzana2013@gmail.com. 

 
Кивель, В. Н. Понятие и общая характеристика юридической 

ответственности как элемента конституционно-правового статуса 
личности [Текст] / В. Н. Кивель // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. – № 8. – С. 12-17.  

В статье исследуется понятие юридической ответственности как элемента 
конституционно-правового статуса личности; изучаются позитивный и 
негативный аспекты юридической ответственности. 
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Автор: Кивель Владимир Николаевич, профессор кафедры трудового и 
хозяйственного права Международного университета ≪МИТСО≫, кандидат 
юридических наук, e-mail: vkivel@rambler.ru. 

 
Рыков, А. Н. К вопросу о принципах формирования местной 

публичной власти [Текст] / А. Н. Рыков // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 18-20.  

В статье исследуется проблема отделения системы органов местного 
самоуправления от системы органов государственной власти, и на основе как 
ретроспективного (исторического) обзора, так и концептуального анализа 
современного состояния отношений государственной и муниципальной власти 
показано, что в таком отделении не нуждается ни население (для 
самоорганизации и самообеспечения потребностей которого и была задумана и 
реализована на практике концепция муниципальной демократии), ни система 
органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Автор: Рыков Анатолий Николаевич, первый заместитель главы 
города Сочи, кандидат юридических наук, e-mail: a.n.rykov@gmail.com. 

 
Осетров, С. А. Конфликт интересов в системе публичной власти: 

практическое воплощение законодательных новаций [Текст] / С. А. 
Осетров // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 21-
25.  

В статье рассматривается институт конфликта интересов в системе 
публичной власти. Внедрение данного правового института нацелено на 
обеспечение транспарентности, предотвращение коррупционных проявлений в 
системе публичного управления. В то же время реализация позитивного 
потенциала данного правового института затруднена существующими 
коллизиями в отечественном законодательстве, а также сложившимся 
расхождением между нормативной основой и практикой реализации института 
конфликта интересов. 

Автор: Осетров Сергей Анатольевич, доцент кафедры 
государственного и административного права Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, e-mail: 
sergey-lupus@mail.ru. 

 
Нудненко, Л. А. Конституционно-правовая природа права личности 

на информацию [Текст] / Л. А. Нудненко // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 26-29.  

В статье показана многомерность содержания права на информацию и ее 
тесные связи с другими конституционными правами и свободами личности в 
России. 
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Автор: Нудненко Лидия Алексеевна, профессор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшей 
профессиональной школы Российской Федерации, e-mail: nudnenko@ravbler.ru. 

 
Винокуров, В. А. Право человека и гражданина на пользование 

родным русским языком при изучении правовой литературы [Текст] / В. 
А. Винокуров // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – 
С. 30-34.  

Статья посвящена конституционному праву человека и гражданина на 
пользование родным русским языком, вопросам грамотного использования 
государственного языка Российской Федерации - русского языка - в научных и 
научно-публицистических статьях, учебных и учебно-методических пособиях, 
учебниках и монографиях, освещающих различные вопросы российского права 
в целом, его отраслей, институтов и норм в частности. Рассмотрен вопрос об 
обеспечении права на пользование русским языком (как родным для 
значительной части населения страны) в соответствии с установленными 
нормами и правилами. 

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

 
Шайдулина, Р. М. Проблемы реализации конституционных прав 

граждан на ознакомление с нормативными правовыми актами на 
национальных языках [Текст] / Р. М. Шайдулина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 35-38.  

Рассматриваются конституционно-правовые основы в части, 
запрещающей любые формы ограничения прав граждан по признакам языковой 
принадлежности. Анализируются научные подходы к решению актуальных 
языковых проблем в области расширения доступности закона путем введения 
единой переводческой организации. 

Автор: Шайдулина Регина Марселевна, аспирантка кафедры 
конституционного и административного права Казанского (Приволжского) 
федерального университета, e-mail: goddestlady@gmail.com. 

 
Тимофеев, И. В. Риски оказания медицинской помощи: 

конституционно-правовой аспект [Текст] / И. В. Тимофеев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 39-46.  

В статье проведен конституционно-правовой анализ понятий, 
относящихся к оказанию медицинской помощи: «риск медицинского 
вмешательства» и «риск бездействия медицинского работника». Предложено 
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рассматривать эти понятия с правовых позиций оценки их позитивного или 
негативного смысла (цели риска) для пациента и медицинского работника. 
Показано, что риски медицинского вмешательства и бездействия медицинского 
работника являются сложными правовыми категориями, правомерными 
событиями, в которых должна иметь место позитивная установка медицинского 
работника на сохранение здоровья и жизни человека, обоснованность риска, 
получение информированного добровольного согласия пациента. В 
конституционно-правовом смысле риск медицинского вмешательства должен 
быть ниже риска бездействия медицинского работника.  

Автор: Тимофеев Игорь Владимирович, судья Уставного суда Санкт-
Петербурга, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
юрист, доктор медицинских наук, профессор, e-mail: ivt@spbustavsud.ru. 

 
Ау, Т. И. Конституционные гарантии защиты несовершеннолетних 

от экономической эксплуатации в Республике Казахстан и Российской 
Федерации [Текст] / Т. И. Ау, Д. У. Балгимбеков, А. В. Турлаев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 47-51.  

Осуществляется исследование конституционных гарантий в сфере 
защиты детей от экономической эксплуатации в Российской Федерации и 
Республике Казахстан. Проведен анализ нормативно-правового закрепления в 
Конституции Республики Казахстан и Конституции Российской Федерации 
положений, выступающих в роли основы защиты трудовых прав 
несовершеннолетних от их эксплуатации. Раскрывается понятие эксплуатации 
и экономической эксплуатации, рассматриваются проблемные аспекты, 
касающиеся определения эксплуатации детского труда и экономической 
эксплуатации.  

 
Авторы: Ау Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой факультета 

бизнеса и права Карагандинского экономического университета, кандидат 
юридических наук, e-mail: tansher25@yandex.ru, 

Балгимбеков Даурен Укибаевич, профессор кафедры факультета 
бизнеса и права Карагандинского экономического университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: balgimbekovdy@mail.ru, 

Турлаев Андрей Викторович, профессор кафедры Карагандинского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
Turlaev_a@ mail.ru 

 
Хачатрян, А. Г. Проблемы соотношения суверенитета государства и 

надгосударственности международных организаций и их решение в 
практике конституционной юстиции [Текст] / А. Г. Хачатрян, А. А. 
Хачатрян // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 
52-55.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы соотношения 
суверенитета государства, надгосударственности и участия государства в 
международных организациях. Анализируются ключевые позиции 
Конституционного суда Армении по соответствующим вопросам.  

Авторы: Хачатрян Ашот Гайкович, судья Конституционного Суда 
Республики Армения, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
a.khacatryan@inbox.ru, 

Хачатрян Арам Ашотович, советник заместителя губернатора 
Гегаргуникской области (Республика Армения), кандидат юридических наук, e-
mail: a.khacatryan@inbox.ru. 

 
Тлехатук, А. К. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации в системе средств защиты избирательных прав 
граждан [Текст] / А. К. Тлехатук, С. Г. Дзыбова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 56-60.  

Статья посвящена исследованию места и роли конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ в сфере защиты избирательных прав граждан и 
совершенствования избирательного законодательства субъектов РФ. 
Проводится идея необходимости перераспределения функций по защите 
избирательных прав в сторону конституционных (уставных) судов субъектов 
Федерации. Делается вывод о том, что конституционные (уставные) суды могут 
сыграть большую роль также и в совершенствовании избирательного 
законодательства, как регионального, так и федерального уровня, поскольку 
судебные споры выявляют на практике многие коллизии и пробелы в 
нормативных правовых актах, регулирующих процесс подготовки и проведения 
выборов. 

Авторы: Тлехатук Аскер Касеевич, Председатель Конституционного 
Суда Республики Адыгея, Заслуженный юрист Республики Адыгея, кандидат 
социологических наук, доцент, e-mail: ksra01@mail.ru, 

Дзыбова Саида Гиссовна, заведующая кафедрой конституционного и 
административного права Адыгейского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: dzibova.s@mail.ru. 

 
Костюков. А. Н. Исчезающее народовластие… [Текст] / А. Н. 

Костюков // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 
61-64.  

В статье анализируется последовательный процесс отстранения 
населения от осуществления местного самоуправления посредством 
законодательных изменений компетенционных, территориальных и 
организационных основ местного самоуправления. Автор приходит к выводу о 
фактически полной ликвидации принципа народовластия в сфере местного 
самоуправления.  
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Автор: Костюков Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального права Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: omsk.post@gmail.com. 

Забелина, Е. П. Сущность муниципального процесса [Текст] / Е. П. 
Забелина // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 
65-69.  

В статье муниципальный процесс рассматривается как составная часть 
общего юридического процесса, раскрывается сущность муниципального 
процесса, его виды и направления, и высказываются предложения по 
совершенствованию правового регулирования муниципальных процессуальных 
действий.  

Автор: Забелина Елена Павловна, эксперт Всероссийского совета 
местного самоуправления, кандидат юридических наук, e-mail: 
Zabelina_ep@mail.ru. 

 
Арабаев, Р. А. Правовые проблемы взаимоотношений между 

Парламентом и Правительством Кыргызской Республики [Текст] / Р. А. 
Арабаев // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 70-
73 

Статья посвящена актуальным проблемам взаимных отношений между 
Жогорку Кенешем – парламентом Кыргызской Республики и Правительством 
Кыргызской Республики. Автором проанализированы предыдущие и 
действующая редакции Конституции Кыргызской Республики в части 
формирования Правительства Кыргызской Республики. Особое внимание 
уделено изучению политико-правовой природы парламента, сущности и 
содержанию его контрольной функции, механизму воздействия парламента на 
Правительство, а также роли главы государства в их взаимоотношении. 

Автор: Арабаев Руслан Автандилович, доцент Кыргызско-Российской 
академии образования, докторант Национальной академии наук Кыргызской 
Республики, кандидат юридических наук, e-mail: r.arabaev@gmail.com. 

 
Матвеев, О. В. Как сепаратизм смыкается с унитаризмом: краткий 

анализ проекта Конституции Каталонии [Текст] / О. В. Матвеев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 74-76.  

В статье дается анализ текущей ситуации по сепаратистскому движению 
в Каталонии. В частности, разбираются положения проекта Конституции 
независимой Каталонии, который был представлен в Парламенте Каталонии в 
прошлом году. Кроме того, автор делает свой прогноз относительно 
дальнейшего развития событий.  

Автор: Матвеев Олег Валерьевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
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Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: ol_matveev@mail.ru. 

 
Саленко, А. В. Право публичных собраний и реформа федерализма в 

Германии [Текст] / А. В. Саленко // Конституционное и муниципальное 
право. – 2017. – № 8. – С. 77-80.  

В статье проводится сравнительное конституционно-правовое 
исследование законодательства о свободе собраний ФРГ и Российской 
Федерации, в частности, автор анализирует последствия реформы немецкого 
федерализма и ее влияние на право публичных собраний. Автор исследует 
существующие различия между немецкой и российской техникой 
распределения законодательной компетенции между федерацией и землями 
(субъектами федерации) по вопросам свободы собраний. Сделаны предложения 
об использовании в России немецкого опыта, в частности автор рассматривает 
возможность использования в российской юридической науке специального 
термина - право публичных собраний - для обозначения формирующейся в 
настоящее время новой подотрасли отечественного публичного права. 
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