
 
 

1 

Правительство Ставропольского края  
Избирательная комиссия Ставропольского края 

Пятигорский государственный университет 
Северо-Кавказский центр избирательного права и процесса 
Межрегиональная ассоциация конституционалистов России  

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНИН. ВЫБОРЫ. ВЛАСТЬ. 

 

 

 

Материалы  
V Международной научно-практической конференции 

17-20 октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 
2018 

 



 
 
2 

 
ББК 74.480.46я43+67.400.8я43 

Г 75 

Печатается по решению редакционно-
издательского совета ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 
Рецензенты:  
Бернацкий Георгий Генрихович, профессор, доктор юридических наук; 
Нудненко Лидия Алексеевна, профессор, доктор юридических наук. 
 

Редакционная коллегия: 

Авакьян Сурен Адибекович, профессор, доктор юридических наук, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель Межрегиональной 
ассоциации конституционалистов России, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный 
деятель науки РФ;  

Демьянов Евгений Викторович, председатель Избирательной комиссии 
Ставропольского края; 

Тхабисимова Людмила Аслановна, профессор, доктор юридических наук, 
заместитель директора Юридического института Пятигорского государственного 
университета, директор Северо-Кавказского центра избирательного права и 
процесса, руководитель Ставропольского отделения Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов России, Заслуженный юрист Республики Адыгея 
(ответственный редактор). 

 
 
Гражданин. Выборы. Власть: Материалы V Международной научно-

практической конференции. Пятигорск, 17-20 октября 2018 г. / Отв. ред. Л.А. 
Тхабисимова. - Пятигорск: Пятигорский государственный университет, 2018. - 
281 с.  

В сборнике публикуются статьи по актуальным проблемам избирательного 
права и процесса: исследуются вопросы совершенствования избирательного 
законодательства России, участия политических партий на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Президента РФ, обеспечения 
альтернативности публичных выборов, консолидации государственной власти и 
гражданского общества в России, конституционных ограничений избирательных 
прав и др. 

В V Международной научно-практической конференции «Гражданин. 
Выборы. Власть» приняли участие председатели избирательных комиссий 
субъектов РФ, российские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и 
студенты юридических вузов. 

Опубликованные в настоящем издании материалы конференции могут 
представлять интерес для преподавателей, научных и практических работников, 
аспирантов, магистрантов и студентов, в том числе для тех, кто интересуется 
вопросами избирательного права и процесса. 

 
Все материалы опубликованы в изложении авторов, которые несут 

ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных в 
публикациях. 

 

ISBN 978-5-4220-1066-0 
 

© ФГБОУ ВО «ПГУ», 2018 
© Коллектив авторов, 2018 



 
 

3 

Содержание 
 
Приветственный адрес Губернатора Ставропольского края Владимирова 

Владимира Владимировича участникам и гостям V Международной научно-
практической конференции «Гражданин. Выборы. Власть»…………………………............6 

 Антонова Н.А. Выборы главы муниципального образования: деформация 
принципов избирательного права…………………………………………………....................7 

Арзамасов Ю.Г. О правовой статистике и оптимальной модели правового 
регулирования нормотворческого процесс в России……………………...............................10 

Арутюнян Р.Э. Исторические аспекты развития финансово-экономических основ 
местного самоуправления в России…………………………………………………………...15 

Бабурин С.Н. Избирательный процесс как поиск новых форм консолидации 
общества………………………………………………………………………………………...20 

Берлявский Л.Г. Эволюция сравнительного избирательного права: этапы и 
особенности……………………………………………………………………………………..27 

Боброва Н.А. Предложения по совершенствованию избирательного 
законодательства……………………………………………………………………………….32                                                                                                        

Бреский О.В. Доступ к конституционному правосудию в обстоятельствах 
множественности юрисдикций...................................................................................................37 

Велиева Д.С., Пресняков М.В. Европейские стандарты прав человека и 
национальный суверенитет Российской Федерации: существует ли решение 
проблемы?....................................................................................................................................48 

Воропаев И.Г. Применение опыта работы студентами-консультантами 
студенческих юридических клиник в будущей профессии юриста………….......................53 

Горюнова Е.Н. Новая парадигма социального государства…………......................56 
Горячковская Ю.М., Холодова Е.И. К вопросу об ответственности выборных лиц 

перед избирателями…………………………………………………………………………….60 
Демьянов Е.В. Об итогах выборов, прошедших в единый день голосования                             

9 сентября 2018 года на территории Ставропольского края………………………………...64 
Дзидзоев Р.М. Партийная система в России и её перспективы……………………..66 
Дзыбова С.Г., Парасюк Е.А. Институт конституционно-правовой ответственности 

в России и мире……………………...........................................................................................68 
Дудко И.Г. К вопросу о защите персональных данных кандидата в избирательном 

процессе…………………………………………………………………………………………74 
Евлоев И.М. Региональные и местные партии: забытый потенциал……………....79 
Иванников И.А. К вопросу о роли граждан Российской Федерации в выборах 

публичной власти………………………………………………………………………............84 
Ишеков К.А. Пределы допустимости ограничений прав и свобод  в субъектах            

Российской Федерации…………………………………………………………………………88 
Кабакова О.В. Технологии повышения избирательной активности молодежи в 

вузе................................................................................................................................................92 
Крикун В.Г., Подгорный В.И. Общественный контроль при проведении 

муниципальных выборов  (на примере Белгородской области)…….....................................99 
Кулиев Ф.М. Гражданская идентичность и молодежь в условиях политических 

процессов в России……………………………………………………………………………103 
Лабушкина И.Е., Решетняк С.Р. Проблема аксиологического восприятия 

Конституции России: моральные аспекты основного закона страны……………………..107 
Ливеровский А.А. Конституционная реализация принципа большинства……....111 
Липчанская М.А., Меденцов С.А. Перспектива нормативного закрепления 

предварительного голосования в Российской Федерации…………….................................114 



 
 
4 

Межибовская И.В. Проблемы обеспечения конституционных гарантий 
социальных прав граждан в формате международно-правовой регламентации                                                                     
(на примере Республики Казахстан)………............................................................................118 

Митюшев Д.И. Гарантии реализации активного избирательного права: новации и 
проблемы………………………………………………………………………………………122 

Морозова Е.А. Трансформация международных стандартов в области защиты прав 
человека и гражданина в законодательство Республики Казахстан ....................................128 

Несмеянова С.Э. Интернет и выборы………………………………….....................132 
Овсепян Ж.И. О диалектике развития избирательного законодательства в 

Российской Федерации………………………………………………………………………..135 
Переплеснина Е.М. Судебная защита конституционных политических прав и 

свобод человека и гражданина с учётом международных (европейских) правовых 
стандартов……………………………………………………………………………………...143 

Сагалбаева Р.Е. Организация профилактических мер среди личного состава ОВД 
по соблюдению дисциплины и законности.............................................................................149 

Садовникова Г.Д. Конституционная ценность социально-экономических 
прав..............................................................................................................................................152 

Тания Н.А. Выборы – главная основа идеи народовластия. Современные проблемы 
молодых государств……………………………………………………………………….......156 

Тхабисимова Л.А. Тхабисимов Х.А. Особенности конституционно-правовых 
санкций………………………………………………………………………………………...157 

Удычак Ф.Н., Поддубный А.О. К вопросу о понятии «национальная 
безопасность».............................................................................................................................170 

Хабаев И.Д. Всенародный референдум 23 марта 2003 года в Чеченской 
Республике: предыстория, итоги и значение..........................................................................173 

Холодова Е.И. Прямые выборы мировых судей как легитимация судебной 
власти………………………………………………………………………………………......181 

Цалиев А.М. О правосознании, его значении функциях……..................................186 
Цалиев А.М. Важное событие в истории регионального  конституционализма (К 

100-летию принятия 1-й Конституции Осетии)……………………………………………..192 
Шабалина Е.И. Правовая культура граждан…………………….............................199 
Экштайн К. Новый кодекс о выборах и референдумах……………………………202 
Ягизаров Ш.Н. Генезис становления института президентства  в Азербайджанской  

Республике…………………………………………………......................................................206 
Alfonso Maria Cecere. L’ORDINAMENTO COMUNALE NELLA REPUBBLICA ITALIANA 

LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE DI NUOVI EQUILIBRI NELLE RELAZIONI TRA CITTADINI, 
ELEZIONI, POTERE……………………………………………………………………………….225 

 
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
Гаглоева Л.А. Развитие гражданства в Российской Федерации…………………..235 
Джанкезов Б. М. Выборы как конституционно-политический процесс………….239 
Дубровина Ю.Я. К вопросу о кодификации норм избирательного права……......241 
Лихолатов Г.С. Наблюдение на выборах как элемент демократизации 

современного общества……………………………………………………………………….246 
Махов А.Р. Некоторые вопросы конституционно-правовой ответственности глав 

субъектов Федерации перед законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации ………………………………..250 

Рябова Т.В. К вопросу о понятии судебной защиты прав и свобод граждан в 
конституционном судпроизводстве Российской Федерации……........................................264 



 
 

5 

Снурницына А.В. Бюджетные полномочия органов народного представительства  
в системе конституционных гарантий реализации  права на достойный жизненный 
уровень…………………………………………………………………………………………268 

Шебалдасова А.О. Некоторые вопросы взаимодействия Президента с органами 
исполнительной власти Российской Федерации…................................................................272 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ участников V Международной научно-практической 
конфеференции «Гражданин. Выборы. Власть» …………………………………………...277 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


