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Москалькова, Т. Н. О совершенствовании законодательного 

обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации [Текст] / Т. Н. Москалькова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 4-7.  

Статья посвящена вопросам совершенствования организационно-
правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. На основе анализа положений федеральных законов и 
законов субъектов Российской Федерации обосновывается необходимость 
закрепления общих принципов организации и деятельности региональных 
уполномоченных в рамочном федеральном законе, в котором должны быть 
установлены единые стандарты и гарантии деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации.  

Автор: Москалькова Татьяна Николаевна, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор 
философских наук, профессор, e-mail: moskalkova@ombudsmanrf.ru. 

 
Титова, Е. В. Конституционно-правомерное поведение как объект 

научного исследования [Текст] / Е. В. Титова // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 9-16.  

В статье рассматриваются теоретико-методологические предпосылки 
исследования конституционно-правомерного поведения и формирования 
концепции «поведенческой конституции». Обосновывается необходимость 
разработки категории «правомерное поведение» в конституционном праве 
России. Конституционно-правомерное поведение, по мнению автора, предстает 
многокомпонентным явлением, а его сложная правовая природа обусловливает 
восприятие такого поведения в координатах правовой, политической, 
социальной и нравственно-этической конституционной нормативности.  

Автор: Титова Елена Викторовна, заведующая кафедрой теории 
государства и права, конституционного и административного права Южно-
Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета), кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
titova_elena@bk.ru. 

 
Шарнина, Л. А. Проблемы установления пробелов в 

конституционном праве [Текст] / Л. А. Шарнина // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 17-21.  

В статье рассмотрены проблемы установления пробелов в 
конституционном праве и отграничения их от смежных правовых явлений: 
мнимого пробела, сферы саморегулирования, концептуально оправданного 
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допущения усмотрения органов власти. Установлены типы конституционных 
правоотношений, в которых они используются, приведены примеры.  

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

 
Ерыгина, В. И. Народное представительство как юридическая 

фикция в конституционном праве [Текст] / В. И. Ерыгина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 22-27.  

В статье рассматривается проблема определения правовой природы 
принципа народного представительства как юридической фикции в 
конституционном праве. Показаны эволюция изучения представительного 
механизма власти в истории государственно-правовой науки и затем его 
внедрение в практику конституционного строительства. Исследовано понятие, 
а также позитивного и негативного значения юридической фикции, которая 
граничит с фиктивностью института народного представительства при его 
реализации в истории российского государства. Автор выявляет и 
характеризует противоречие между нормативным закреплением права народа 
на власть и фактическими примерами его использования на практике в сфере 
избирательного процесса, правотворчества, «теневого представительства» и др.  

Автор: Ерыгина Виктория Ивановна, доцент кафедры российской 
истории и документоведения Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат исторических наук, доцент, e-mail: 
erygina@list.ru. 

 
Коновалова, Л. Г. Многопартийность и обеспечение связи населения 

с механизмом государства как признаки парламентаризма: вопросы 
конституционно-правовой теории [Текст] / Л. Г. Коновалова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 28-31.  

Парламентаризм рассматривается как позитивная конституционно-
правовая концепция, предполагающая формирование в государстве особой 
системы организации государственной власти, отражающей существенную 
роль парламента на практике. Ее существенным признаком предлагается 
считать многопартийность и обеспечение связи населения с механизмом 
государства. При этом обращается внимание на позитивное и негативное 
значение современных политических партий, общие тенденции их 
конституционно-правового регулирования, а также на ограниченность 
юридического воздействия на эти объединения в силу наличия иных 
социальных регуляторов.  

Автор: Коновалова Людмила Геннадьевна, доцент кафедры 
конституционного и международного права юридического факультета 
Алтайского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: vaskova82@yandex.ru. 

 
Устинович, Е. С. От «патернализма» к «взаимодействию»: 

трансформация отношений власти и российского общества в условиях 
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цифрового развития [Текст] / Е. С. Устинович // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 32-36.  

В статье речь идет о трансформации отношений власти и российского 
общества под воздействием процессов информатизации и цифрового развития. 
Показано, что отношения государства и общества в Российской Федерации с 
начала двухтысячных годов претерпели серьезную трансформацию. 
Трансформационный процесс в отношениях власти и общества был 
детерминирован не только проведением административной реформы, но 
одновременно и информационными процессами. Информация и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в последние полтора 
десятка лет стали вносить сущностные изменения в парадигму 
взаимоотношений общества и государства и политическую жизнь России.  

Автор: Устинович Елена Степановна, профессор кафедры экономики, 
управления и политики Юго-Западного государственного университета, доктор 
политических наук, доцент, e-mail: lenfusti@mail.ru. 

 
Чеботарев, Г. Н. Правовые механизмы формирования 

представительных общественных органов - носителей общественной 
власти [Текст] / Г. Н. Чеботарев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – № 1. – С. 37-41.  

В статье рассматриваются правовые основания формирования и 
осуществления общественной власти, носителем которой являются такие 
представительные общественные органы, как общественные палаты, 
общественные советы. Используя опыт руководства Общественной палатой 
Тюменской области, участия в работе различных общественных советов, автор 
высказывает рекомендации по совершенствованию демократических процедур 
формирования и деятельности общественных представительных органов.  

Автор: Чеботарев Геннадий Николаевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Тюменского государственного 
университета, председатель Общественной палаты Тюменской области, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: chebotarev@utmn.ru. 

 
Демьянов, Е. В. Система избирательных комиссий Российской 

Федерации в механизме реализации народного суверенитета [Текст] / Е. В. 
Демьянов // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 
42-47.  

В статье отмечается, что основным критерием в совершенствовании 
системы избирательных комиссий в РФ как инструмента при выявлении воли 
народа в реализации конституционного принципа народного суверенитета 
посредством проведения референдума и свободных выборов должно стать 
реальное воплощение в практическую реализацию данного принципа 
посредством обеспечения адекватной и непосредственной воли народа. 
Содержатся практические предложения по совершенствованию системы 
избирательных комиссий в Российской Федерации.  
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Автор: Демьянов Евгений Викторович, председатель Избирательная 
комиссия Ставропольского края, старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного права Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета, e-mail: demyanov75@rambler.ru. 

 
Кравцова, Е. А. Планирование законодательного процесса как часть 

законотворческой деятельности законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации [Текст] / Е. А. Кравцова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 46-48.  

В статье обосновывается необходимость осуществления планирования 
законотворческой деятельности законодательных органов, анализируется 
действующее законодательство субъектов РФ, регулирующее планирование 
законодательной деятельности законодательных (представительных) органов 
субъектов РФ, делается вывод о целесообразности выделения планирования в 
качестве стадии законотворческой деятельности.  

Автор: Кравцова Елена Александровна, доцент Белгородского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации 
имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, e-mail: 543375@mail.ru. 

 
Морозова, А. С. Некоторые аспекты реализации права 

законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации [Текст] / 
А. С. Морозова // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. 
– С. 49-52.  

На основе комплексного анализа стадии законодательной инициативы и 
конституционного статуса субъектов права законодательной инициативы в 
субъектах РФ выявлены некоторые проблемы в реализации и правовом 
регулировании права законодательной инициативы, а также сформулированы 
предложения по совершенствованию законодательства по вопросам реализации 
права законодательной инициативы в субъектах РФ.  

Автор: Морозова Александра Сергеевна, доцент кафедры 
конституционного и международного права Уральского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доцент кафедры публичного права 
Уральского государственного экономического университета, кандидат 
юридических наук, e-mail: morosova_as@mail.ru. 

 
Степкин, А. В. Как обойти конституционно-правовую норму: 

«пособие» для субъектов Российской Федерации [Текст] / А. В. Степкин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 53-59. 

Согласно Конституции Российской Федерации изменение границы между 
субъектами Российской Федерации допускается с их взаимного согласия и 
подлежит утверждению Советом Федерации. Несоблюдение второго условия 
является основанием признания недействительным изменения границы между 
городом федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградской областью. 

Автор: Степкин Александр Викторович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета 
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Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: stepkinav@mail.ru. 

 
Гагиев, А. К. Об отличительных особенностях институтов 

субъектообразования в Российской Федерации [Текст] / А. К. Гагиев // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 60-62.  

В статье проводится анализ институтов конституционного права России и 
законодательства в сфере принятия в Российскую Федерацию и образования в 
ее составе новых субъектов, выявляются отличительные особенности и 
недостатки правового регулирования данных конституционно-правовых 
институтов. По результатам проведенного исследования автором выносятся на 
научное обсуждение вопрос о самостоятельности этих институтов и 
предложения по устранению дефектов правового регулирования в этой сфере.  

Автор: Гагиев Аюп Каримсултанович, Председатель 
Конституционного Суда Республики Ингушетия, заслуженный юрист 
Республики Ингушетия, кандидат юридических наук, e-mail: 
akgagiev@yandex.ru. 

 
Таболин, В. В. Основы юридической урбанологии: введение в 

юридическую науку о городах [Текст] / В. В. Таболин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 63-67.  

В статье изложены основные положения концепции нового научного 
направления юридической науки - юридической урбанологии: понятие и 
задачи, предмет, объект и система данной науки, методология и функции, 
источники юридической урбанологии и ее соотношение с другими науками 

Автор: Таболин Владимир Викторович, профессор кафедры 
публичного права и правового обеспечения управления Государственного 
университета управления, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
tabolin@mail.ru. 

 
Телешина, Н. Н. Электронные формы взаимодействия населения и 

органов местного самоуправления [Текст] / Н. Н. Телешина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 68-71.  

В условиях кризиса представительной демократии на уровне местного 
самоуправления необходимо развивать новые формы прямой 
(непосредственной) демократии. Необходимо проводить образовательные 
мероприятия по разъяснению форм и способов участия населения в 
обсуждении и решении вопросов местного значения. Российские органы власти 
должны использовать огромные резервы информационных технологий для 
привлечения молодежи к обсуждению и решению вопросов местного значения 
– для формирования у молодежи культуры электронного участия.  

Автор: Телешина Наталья Николаевна, доцент кафедры 
государственных и международно-правовых дисциплин Муромского института 
(филиала) Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: fedoseeva82@mail.ru. 
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Павликов, С. Г. О «конституционализации» и «социализации» 
процесса регулирования экономических отношений в Европейском Союзе 
[Текст] / С. Г. Павликов // Конституционное и муниципальное право. – 
2018. – № 1. – С. 72-76.  

Предпринимается попытка обосновать наличие тенденций 
«конституционализации» и «социализации» процесса регулирования 
экономических отношений в Европейском Союзе. Обосновывается суждение о 
том, что первая из них не тождественна отсутствию результатов в части 
принятия единой Конституции ЕС, ибо, к примеру, имеет место активное 
формирование Экономической Конституции как фундаментальных правовых 
норм, неизменных даже при трансформации соответствующих соглашений ЕС 
в экономической сфере. Что касается второй тенденции, то автор статьи 
рассматривает ее роль в процессе «конституционализации» ЕС, в том числе в 
контексте критического осмысления.  

Автор: Павликов Сергей Герасимович, профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: 89152499928@mail.ru. 

 
Брусалинская, Г. С. Некоторые аспекты конституционного развития 

гражданского общества в Приднестровье [Текст] / Г. С. Брусалинская // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 77-80. 

На примере Приднестровья показана специфика развития отдельных 
институтов гражданского общества и их участия в важнейших государственных 
процессах. 

Автор: Брусалинская Галина Степановна, руководитель магистерских 
программ Тираспольского межрегионального университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: brusalinskaya_g@mail.ru. 

 


