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Чиркин, В. Е. Верна ли терминология о принятии поправок к 

Конституции Российской Федерации? [Текст] / В. Е. Чиркин // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 3-7.  

Рассматриваются нормативная терминологии о принятии поправок к 
главам 3-8 Конституции РФ (ст. 136 и 137 Конституции РФ, Федеральный 
закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации", Постановление 
Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П и др.). Обсуждаются 
формулировки и процедуры последующих конституционных изменений, 
неточность текста ч. 2 ст. 137 Конституции РФ, что повлекло внесение, хотя и 
словарных, поправок в Конституцию РФ указами Президента РФ, и неверная 
позиция Конституционного Суда РФ в связи с этим.  

Автор: Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук (ИГП РАН), главный 
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, e-mail: vechirkin@yandex.ru. 

 
Курячая, М. М. Конституционно-правовые предпосылки 

институализации гражданской активности [Текст] / М. М. Курячая // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 8-11.  

Гражданское общество в современной России формируется на стыке двух 
взаимоисключающих явлений: с одной стороны, исторически сложившегося 
публично-государственного патернализма, а с другой - роста национального 
самосознания российских граждан и стремления управлять своей страной. 
Конфликтный (протестный) потенциал такого противоречия может быть снят, в 
частности, путем институализации различных форм гражданской активности. 
Автор указывает на предпосылки и необходимость конституционно-правовой 
институализации этих социально-правовых явлений в целях реализации прав и 
свобод граждан, демократизации нашего общества и повышения 
эффективности деятельности органов публичной власти.  

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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Сабаева, С. В. Система конституционных ценностей, прав и свобод 
человека в Российской Федерации как основа проведения мониторинга 
состояния их защищенности [Текст] / С. В. Сабаева // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 12-19.  

В статье конституционные права и свободы человека и гражданина 
рассмотрены в системном единстве с конституционными обязанностями 
человека, а также ценностями, закрепленными в Конституции Российской 
Федерации. Особое значение имеют духовно-культурные права, которые 
отражают цивилизационную специфику государства, его национальную 
безопасность, поскольку они непосредственно связаны с традиционными 
нравственными ценностями российского общества. В связи с этим показана 
зависимость устойчивости государства от уровня соблюдения прав человека и 
рассмотрены некоторые закономерности, действующие в сфере прав человека.  

Автор: Сабаева Светлана Викторовна, старший преподаватель 
кафедры конституционного права имени Н. В. Витрука Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, e-
mail: s.sabaeva@mail.ru. 

 
Тарибо, Е. В. Проблемы реализации свободы выражений мнений и 

свободы собраний в практике конституционного правосудия [Текст] / Е. В. 
Тарибо // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 20-
31.  

В статье анализируется практика Конституционного Суда РФ по 
проблемам реализации гражданами свободы выражения мнений и свободы 
собраний в целях трансляции государству своей позиции по общественно 
значимым вопросам, критики устройства и деятельности публичной власти, а 
также с точки зрения соблюдения и уважения прав и законных интересов 
других граждан при осуществлении данных свобод. Автор уделяет особое 
внимание причинам, условиям и последствиям судебного конституционного 
нормоконтроля в этой правовой сфере.  

Автор: Тарибо Евгений Васильевич, доцент кафедры 
административного и конституционного права Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, начальник Управления 
конституционных основ публичного права Конституционного Суда Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: taribo@ksrf.ru. 

 
Прокофьев, В. Н. Институт президентства и политические партии, 

представленные в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации [Текст] / В. Н. Прокофьев // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 32-43.  

В статье автор рассматривает концепт и категорию "расширенного 
президента", его структуру и место политического блока на основе теории 
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прототипов. Автором проанализировано положение политических партий в 
условиях отечественной модели президентализма. Эксплицирована правовая 
феноменология взаимодействия Президента РФ с партиями, представленными в 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Раскрыты его ординарные 
и экстраординарные, а также конституционные, скрытные, законодательные и 
имплицитные полномочия в данной сфере. Автором охарактеризованы роль и 
функционал Администрации Президента РФ в качестве центрального субъекта 
расширенного президента. Сформулированы направления совершенствования 
развития партийной системы и взаимодействия Президента РФ с 
политическими партиями.  

Автор: Прокофьев Вадим Николаевич, доцент кафедры 
государственной и муниципальной службы Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат философских наук. e-mail: 
vprokofiev@hse.ru. 

 
Демидов, М. В. Институт посланий высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации законодательным органам власти 
регионов [Текст] / М. В. Демидов // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – № 2. – С. 44-46.  

В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы, связанные с 
обращениями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с 
посланиями к парламентам регионов. В ней анализируется функционирование 
этого института в отдельных субъектах Российской Федерации и выражается 
авторское отношение к его развитию в практике деятельности высших 
должностных лиц регионов.  

Автор: Демидов Михаил Васильевич, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, доктор 
юридических наук, e-mail: mvdemidov@yandex.ru. 

 
Вискулова, В. В. Единый день голосования 10 сентября 2017 года в 

свете новинок избирательного законодательства и правоприменительной 
практики [Текст] / В. В. Вискулова // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – № 2. – С. 47-54.  

Рассматривая предложения по модернизации отечественной 
избирательной системы, обсуждаемые после единого дня голосования 10 
сентября 2017 г., автор делится ощущением, что политически активный и 
научно подготовленный авангард российского гражданского общества 
постепенно погрязает в электоральной казуистике. В статье анализируется 
правоприменительная практика и обсуждаются пути создания эффективных 
электоральных основ функционирования демократического правового 
государства в России.  
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Автор: Вискулова Виктория Вячеславовна, профессор кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Дальневосточного 
высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского 
Союза К. К. Рокоссовского, заместитель председателя избирательной комиссии 
Амурской области 2005-2016 гг., доктор юридических наук, доцент, e-mail: 
viskulova@mail.ru. 

 
Тюрина, Н. С. Проблемные вопросы осуществления избирательными 

комиссиями правотворческой деятельности [Текст] / Н. С. Тюрина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 55-59.  

Статья посвящена вопросам осуществления Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации и избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации права законодательной инициативы и иных полномочий 
нормотворческого характера. Особое внимание уделено определению 
(утверждению) схемы одномандатных (многомандатных) избирательных 
округов избирательными комиссиями.  

Автор: Тюрина Наталья Сергеевна, член избирательной комиссии 
Тульской области с правом решающего голоса, e-mail: nataliy53@ya.ru. 

 
Безруков, А. В. Обеспечение правопорядка органами 

конституционного правосудия в России (на примере выявления, 
преодоления и устранения пробелов в праве) [Текст] / А. В. Безруков // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 60-65.  

В статье рассмотрены основные направления деятельности органов 
конституционного правосудия в системе обеспечения правопорядка. На основе 
анализа доктринальных источников и практики Конституционного Суда 
Российской Федерации показано, каким образом выявление, преодоление и 
восполнение правовых пробелов органами конституционного правосудия 
способствует установлению, поддержанию и укреплению конституционного 
правопорядка в России.  

Автор: Безруков Андрей Викторович, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических 
наук, доцент, e-mail: abezrukov@bk.ru. 

 
Брежнев, О. В. Процессуальные особенности рассмотрения в 

Конституционном Суде Российской Федерации дел о возможности 
исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 
человека [Текст] / О. В. Брежнев // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – № 2. – С. 66-71.  

В статье раскрываются процессуальные особенности рассмотрения в 
Конституционном Суде РФ дел о возможности исполнения решений 
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межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. 
Анализируются поводы и основания к рассмотрению данной категории дел, 
предмет судебного разбирательства, условия допустимости соответствующих 
обращений в Конституционный Суд РФ. Отмечены некоторые дефекты 
процессуального регулирования данного полномочия органа конституционного 
правосудия, препятствующие обеспечению прав лиц, по жалобам которых было 
принято решение межгосударственным органом по защите прав и свобод 
человека.  

Автор: Брежнев Олег Викторович, профессор Курской академии 
государственной и муниципальной службы, ведущий научный сотрудник 
Центра изучения проблем публичного управления и финансового права Юго-
Западного государственного университета, доктор юридических наук, e-mail: 
obrezhnev@yandex.ru. 

 
Кененова, И. П. Реформы избирательных систем как вестники 

обновления политических тенденций [Текст] / И. П. Кененова // 
Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 2. – С. 72-78.  

Статья комментирует две реформы избирательных систем. Одна из них 
могла произойти в 2011 г. в Великобритании, однако результаты референдума 
по вопросу о замене мажоритарной системы относительного большинства по 
выборам в Палату общин на систему альтернативного голосования исключили 
эту перспективу. Другая прошла в 2011-2012 гг. в Венгрии, укрепив позиции 
правящей партии ФИДЕС. Сопоставление политического контекста и 
результатов этих двух процессов показывает, что в случае совпадения вектора 
"доминирующего политического интереса" с направлением реформы она имеет 
перспективу, и наоборот: отсутствие заинтересованности главных 
политических сил исключает ее успех.  

Автор: Кененова Ирина Павловна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета Московского 
государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, e-mail: a.kenenova@yandex.ru. 

 
Бузин, А. Ю. Рецензия на монографию: Любарев А. Е. 

Избирательные системы: российский и мировой опыт. – М. : РОО 
«Либеральная миссия» ; Новое литературное обозрение, 2016. – 632 с. 
[Текст] / А. Ю. Бузин // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – 
№ 2. – С. 79-80. 

В рецензии дается оценка содержанию и ряду оценок избирательных 
систем, содержащихся в монографии известного российского специалиста по 
избирательному праву. 

Автор: Бузин Андрей Юрьевич, сопредседатель движения «В защиту 
прав избирателей «Голос», кандидат физико-математических наук, кандидат 
юридических наук, e-mail: abuzin@votas.ru. 


