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Мухаметшин, Ф. Х. Конституция Республики Татарстан – двадцать 

пять лет по пути реформ и политической стабильности [Текст] / Ф Х. 
Мухаметшин // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – 
С. 3-7.  

В статье рассматривается 25-летний опыт действия Конституции 
Республики Татарстан, отмечается новаторский характер конституционного 
нормотворчества в контексте политико-исторических реалий. Анализируется 
изменение ряда положений Конституции и её совершенствование с точки 
зрения преемственности ключевых правовых принципов. Подчеркивается роль 
Основного закона республики в обеспечении общественно-политической 
стабильности, конституировании нового формата отношений с федеральным 
центром, достижении высоких результатов социально-экономического 
развития. 

Автор: Мухаметшин Фарид Хайруллович, Председатель 
Государственный Совет Республики Татарстан, доктор политических наук, e-
mail: gossov@gossov.tatarstan.ru.  

 
Добрынин, Н. М. Современное понятие о конституционализме в 

России: онтологический консонанс или фрустрационный диссонанс 
юридической картины социального бытия? [Текст] / Н. М. Добрынин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 8-12.  

В работе рассматриваются феноменологические характеристики 
современного российского конституционализма как комплексного 
социокультурного явления, лежащего в основании правовой среды 
конституционного правления в государстве. Автор выделяет ряд характерных 
черт и факторов, определяющих облик современного российского 
конституционализма, подчеркивая, что серьезными препятствиями на пути 
дальнейшего правового развития страны являются внешние вызовы, 
деформация массового правосознания в российском обществе, чрезмерное 
обюрокрачивание аппарата публичной власти.  

Автор: Добрынин Николай Михайлович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, доктор юридических наук, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: belyavskaya@partner72.ru. 

 
Безруков, А. В. Обеспечение верховенства Конституции Российской 

Федерации в контексте конституционализации отраслей национального 
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права [Текст] / А. В. Безруков // Конституционное и муниципальное право. 
– 2017. – № 9. – С. 13-17.  

Рассмотрены основные аспекты обеспечения верховенства Конституции 
Российской Федерации в свете конституционализации отраслей национального 
права. На основе анализа доктринальных источников и практики 
Конституционного Суда России, Верховного Суда России показано значение, 
необходимость и основные направления конституционализации отраслей 
российского права. Особое внимание обращено на реализацию таких 
юридических свойств Конституции Российской Федерации, как ее высшая 
юридическая сила, прямое действие, что способствует осуществлению 
конституционализации отраслей российского права и укреплению 
конституционного правопорядка в России.  

Автор: Безруков Андрей Викторович, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: abezrukov@bk. 

 
Лебедева, Н. В. Законы о поправках к Конституции РФ в системе 

источников конституционного права [Текст] / Н. В. Лебедева // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 18-21.  

В статье проведен анализ Закона РФ о поправках к Конституции РФ как 
нетипичного для российской правовой системы источника конституционного 
права, позволяющий определить его особенности, а также основные элементы 
соответствующей процедуры принятия поправок и пересмотра Конституции. 
Представляется, что данный законодательный акт отличается временным 
характером, поскольку после включения его в конституционный текст и 
вступления внесенной поправки в действие указанный акт прекращает свое 
самостоятельное существование.  

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

 
Романовская, О. В. Конституция России и фронтолиз 

государственной власти [Текст] / О. В. Романовская // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 22-25.  

Статья посвящена анализу саморегулирования, дерегулирования и 
делегирования государственно-властных полномочий. Представлен вывод, что 
подобные направления развития административной реформы не должны 
приводить к параличу государства и его институтов. Стремительное увлечение 
ими в условиях отсутствия продуманной концепции приводит к фронтолизу 
государственной власти (ее размыванию). В статье обосновывается явление 
фронтолиза государственной власти, представлена его авторская оценка.  
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Автор: Романовская Ольга Валентиновна, заведующая кафедрой 
«Государственно-правовые дисциплины» Пензенского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, e-mail: vlad93@sura.ru. 

Шустров, Д. Г. Преподавание конституционного права: 
классический метод vs. прецедентный метод [Текст] / Д. Г. Шустров // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 26-30.  

В статье рассматриваются особенности двух методов преподавания 
конституционного права – классического метода и прецедентного метода, 
выделяются преимущества и недостатки каждого из них, делается вывод о 
необходимости разумного выбора между ними или их комбинирования. 

Автор: Шустров Дмитрий Германович, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, e-mail: dg-
shustrov@mail.ru. 

 
Кротов, А. В. Проблемы конституционализации права на частную 

жизнь в России в условиях глобализации [Текст] / А. В. Кротов // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 31-33.  

В статье рассматривается влияние процессов глобализации на содержание 
права на частную жизнь. Автором отмечается, что конституционализацию 
права на частную жизнь возможно производить путем корректировки 
содержания конституционного права на частную жизнь, модифицируя 
конституционное негативное право в сложносоставное право, включающее в 
себя как позитивные, так и негативные права. Особую роль занимает в данном 
случае конституционное правосудие, которое позволит произвести такую 
корректировку без изменения текста самой конституции.  

Автор: Кротов Андрей Владиславович, докторант Южного 
федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
pravonnov@yandex.ru. 

 
Степанова, А. А. Некоторые проблемы реализации избирательных 

прав [Текст] / А. А. Степанова // Конституционное и муниципальное право. 
– 2017. – № 9. – С. 34-37.  

В статье автор рассуждает о современных проблемах избирательного 
права, в том числе о проблемах, связанных с реализацией права на 
самовыдвижение. Автор обращает внимание на влияние запретов и 
ограничений, установленных законодательством, при выдвижении кандидатов 
на выборные должности, на содержание субъективного избирательного права. 
Автор критически подходит к формулировке обоснования Конституционным 
Судом РФ конституционности отдельных запретов, а также к отдельным 
законодательным требованиям при сборе подписей в поддержку кандидатов.  
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Автор: Степанова Альбина Афанасьевна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-
Восточного федерального университета, кандидат юридических наук, доцент, 
e-mail: aastepanova@mail.ru. 

 
Артемова, О. Е. Правотворческие полномочия центральных 

избирательных органов стран СНГ [Текст] / О. Е. Артемова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 38-41.  

В статье проведено сравнительно-правовое исследование 
правотворческих полномочий центральных избирательных органов стран СНГ. 
Систематизированы выводы, которые могут быть учтены в работе Центральной 
избирательной комиссии России. Представлены рекомендации по 
совершенствованию норм Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Регламента ЦИК России (в частности, о государственной 
регистрации нормативных актов ЦИК России).  

Автор: Артемова Оксана Евгеньевна, соискатель кафедры 
«Государственно-правовые дисциплины» Пензенского государственного 
университета, e-mail: oksana_art2009@mail.ru. 

 
Ларькина, А. П. Общественная инициатива как форма участия 

граждан в управлении делами государства [Текст] / А. П. Ларькина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 42-44.  

В статье исследуется понятие «общественная инициатива», сходство и 
различие с другими формами непосредственной демократии, обосновывается 
целесообразность переименования института «общественной инициативы» в 
«гражданскую инициативу» и необходимость его законодательного 
закрепления.  

Автор: Ларькина Анна Петровна, доцент кафедры государственного и 
административного права Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: larkina.anna@mail.ru. 

 
Чеботарев, Г. Н. Общественный контроль в системе местного 

самоуправления [Текст] / Г. Н. Чеботарев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 45-48.  

Общественный контроль в статье рассматривается как один из принципов 
местного самоуправления. Проанализированы формы общественного контроля, 
используемые общественными палатами, группами общественного контроля. 
Рассматриваются предложения о внесении изменений в действующее 
законодательство.  
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Автор: Чеботарев Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, председатель Общественной 
палаты Тюменской области, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, e-mail: chebotarev@utmn.ru. 

 
Галоян, А. Р. Механизм публичного предоставления 

правотворческих инициатив граждан на муниципальном уровне [Текст] / 
А. Р. Галоян // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 
49-53.  

Предметом изучения в статье является действующий механизм 
публичного представления правотворческих инициатив граждан на 
муниципальном уровне. Исследование проведено на основе нормативно-
правовых актов муниципального уровня, регламентирующих реализацию 
правотворческих инициатив граждан, выявлены общие моменты и особенности 
регламентации, и в заключение статьи сделаны выводы, касающиеся 
нормативно-правовой регламентации реализации правотворческой инициативы 
граждан на муниципальном уровне.  

Автор: Галоян Арпеник Ремиковна, преподаватель юридического 
факультета Амурского государственного университета, соискатель кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, e-mail: lider282011@mail.ru. 

 
Смирнова, Н. Н. О реализации самоуправленческих начал в 

деятельности органов судейского сообщества [Текст] / Н. Н. Смирнова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 54-57.  

Через призму реализации двух конституционных основ - независимости 
судебной власти и единства системы публичной власти - автор пытается 
выявить самоуправленческие начала в деятельности органов судейского 
сообщества. Классификация актов органов судейского сообщества, взятая за 
основу анализа, позволяет ему обратиться к некоторым проблемным аспектам 
реализации судейского самоуправления. Вносятся предложения по 
совершенствованию действующего законодательства.  

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. 

 
Шугрина, Е. С. Эволюция формирования и развития 

территориального общественного самоуправления в России [Текст] / Е. С. 
Шугрина // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 
58-62.  
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В статье рассматриваются политико-правовая природа территориального 
общественного самоуправления и его элементы на разных этапах развития 
российского государства в советский и постсоветский период. В статье 
констатируется, что если в начале 1990-х годов территориальное общественное 
самоуправление являлось полноценным элементом системы местного 
самоуправления; органы территориального общественного самоуправления 
рассматривались как особая разновидность органов власти, могли наделяться 
полномочиями органов местного самоуправления и финансироваться из 
местного бюджета, то в настоящее время территориальное общественное 
самоуправление рассматривается как элемент гражданского общества, хотя и 
обладающий особым статусом и имеющий четкую территориальную привязку; 
органы территориального общественного самоуправления рассматриваются как 
некоммерческие организации.  

Автор: Шугрина Екатерина Сергеевна, директор Центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского 
государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, e-mail: eshugrina@yandex.ru. 

 
Есин, В. В. Сферы применения муниципально-частного партнерства 

и государственно-муниципально-частного партнерства [Текст] / В. В. Есин 
// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 63-69.  

В статье проанализированы практика и сферы применения различных 
форм муниципально-частного партнерства и государственно-муниципально-
частного партнерства в муниципальных образованиях различных регионов 
Российской Федерации. Рассмотрены преимущества и недостатки различных 
форм муниципально-частного и государственно-муниципально-частного 
партнерства в целях решения вопросов местного значения. Также предлагаются 
варианты совершенствования законодательства о государственно-частном и 
муниципально-частном партнерстве.  

Автор: Есин Владимир Валерьевич, советник аппарата Комитет 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, e-mail: vladimir79@mail.ru. 

 
Гаврилова, О. А. Особенности компетенции омбудсменов иберо-

американского региона [Текст] / О. А. Гаврилова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 70-73.  

В статье рассматриваются особенности компетенции омбудсменов в 
иберо-американских странах. Среди наиболее значимых особенностей 
выделено участие омбудсменов в процедурах amparo и habeas data. Кроме того, 
особенностью компетенции омбудсменов является полномочие направлять 
обращение в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности 
нормативных актов. Сделан вывод о том, что приоритетом деятельности 
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омбудсменов Иберо-Америки является защита прав человека в более широком 
контексте, в отличие от акцентов компетенции института омбудсмена в 
большинстве стран мира, особенно в скандинавских странах, где омбудсмен в 
связи с жалобами заявителей проверяет надлежащее администрирование, 
функционирование органов исполнительной власти и является 
дополнительным инструментом контроля и разрешения административных 
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