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Аубакирова, И. У. Модернизация государственного управления в 

России и Казахстане в контексте нелиберальной политико-правовой 
традиции / И. У. Аубакирова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 3-7. 

В статье рассматриваются особенности модернизации государственного 
управления в условиях нелиберальной политико-правовой культуры. Автор 
считает, что в России и Казахстане является релевантной евразийская 
(промежуточная между западной и восточной) модель модернизации, в которой 
либеральные принципы находились бы в сопряжении с этатистскими. Такое 
видение автор обосновывает исторически сложившейся в евразийских 
государствах своеобразной политико-правовой традицией. 

Автор: Аубакирова Индира Ураловна, докторант кафедры теории 
государства и права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. 

 
Маслова, О. С. Особенности энергетической безопасности в системе 

основ конституционного строя / О. С. Маслова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 8-12. 

Энергетическая безопасность государства имеет большое значение как 
для государства, так и для жителей, населяющих его. Сохранение и защита 
основ конституционного строя не может иметь место без обеспечения 
защищенности общественных интересов в части предоставления и потребления 
энергии, защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия 
функционирующих энергетических объектов. С этих позиций в данной статье 
рассмотрены особенности энергетической безопасности в системе основ 
конституционного строя. 

 
Автор: Маслова Олеся Сергеевна, заместитель директора Института 

энергетического права, ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Берлявский, Л. Г. Становление и развитие муниципального 
избирательного права в России: от перестройки к современности / Л. Г. 
Берлявский, Н. А. Тарабан // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 13-17. 
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В современной России местное самоуправление является важнейшим 
публично-правовым институтом. Основной этап становления муниципального 
права приходится на поздний перестроечный период начала 1990-х гг. Именно 
в результате реформ перестройки Союза ССР был принят Закон «Об общих 
началах местного самоуправления», положивший начало развитию 
самостоятельной местной власти в российском обществе. Формирование 
муниципальной власти путем свободных выборов населением находится в 
тесной взаимосвязи с избирательным правом. 

 
Авторы: Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доктор 
исторических наук, кандидат юридических наук,  
Тарабан Николай Александрович, аспирант кафедры «Теория государства и 
права» факультета «Управление, экономика и право» ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения». 

 
Виляк, О. И. Проблемы конституционного регулирования судебной 

компетенции / О. И. Виляк // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 17-27. 

Статья посвящена анализу конституционного регулирования 
компетенции федеральных судов, порядка установления их полномочий и, в 
частности, выяснению роли и места Конституции РФ в системе нормативных 
правовых актов, устанавливающих полномочия федеральных судов. Автор 
указывает на отсутствие в законодательстве единообразного подхода к 
регулированию полномочий судов, образующих судебную систему России, чем 
обусловлены серьезные проблемы, связанные с разграничением этих 
полномочий.  

Авторы: Виляк Олег Ильич, председатель Четвертого арбитражного 
апелляционного суда, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 
Брежнев, О. В. Нетипичные полномочия конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации / О. В. Брежнев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 28-
32. 

В статье анализируется феномен нетипичных полномочий 
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
раскрыты их признаки и исторические особенности появления. Показаны 
основные проблемы, связанные с правовым регулированием и реализацией этих 
полномочий (неполнота нормативной регламентации, «конкуренция» с 
компетенцией федеральных судов и др.). 
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Автор: Брежнев Олег Викторович, заведующий кафедрой 
государственного строительства и конституционного права Курской академии 
государственной и муниципальной службы, доктор юридических наук, 
профессор. 

 
Лиджиева, И. В. Законотворческая практика по регулированию 

института местного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX в. / И. В. 
Лиджиева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 10. – С. 33-36. 

В статье рассматривается законотворческая практика по регулированию 
института местного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX в. Делается 
вывод о том, что попытки по повышению эффективности общественного 
самоуправления в условиях самодержавной формы правления не могли дать 
значительных результатов. 

Автор: Лиджиева Ирина Владимировна, старший научный сотрудник 
отдела истории и археологии Калмыцкого института гуманитарных 
исследований, кандидат исторических наук. 

 
Кизиль, Е. В. Особенности финансового обеспечения муниципальной 

территории / Е. В. Кизиль // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 37-42. 

В работе рассматриваются особенности финансовых ресурсов 
муниципальной территории. С использованием методов сравнения, табличного, 
группировки, а также математического моделирования исследована модель 
финансового баланса территории с проекцией ее на муниципальное 
образование. Проведена оценка потенциальных возможностей муниципальной 
территории в финансовом плане и степени их использования местными 
органами власти. Сделаны выводы о целесообразности обособления 
финансовых потоков, идущих в бюджеты других уровней с муниципальной 
территории. 

 
Автор: Кизиль Елена Витальевна, доцент кафедры экономики и 

финансов Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета, кандидат экономических наук. 

 
Винник, Н. В. Правотворческая инициатива и опрос граждан как 

формы участия населения в осуществлении местного самоуправления / Н. 
В. Винник // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 10. – С. 43-45. 

Статья посвящена исследованию правовой природы правотворческой 
инициативы и опроса граждан, а также анализу проблем их организации и 
проведения в Хабаровском крае. 
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Автор: Винник Надежда Витальевна, старший преподаватель 
Дальневосточного института управления – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 

 
Макаров, О. В. Публичная сфера: необходимость понятия и сущность 

/ О. В. Макаров // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. – № 10. – С. 46-49. 

В статье предлагается соответствующее современному уровню 
социально-экономического и формально-юридического развития понятие 
публичной сферы. Выявлено, что публичная сфера не сводима к 
государственному и муниципальному управлению и включает в себя уровень 
публичности различных правоотношений и совокупность публично-правовых 
институтов гражданского общества. Подход законодателя к определению 
правового положения публично-правовых институтов различается. Правовое 
обеспечение организации и деятельности публично-правовых институтов 
должно включать группу общих и специальных правил. 

Автор: Макаров Олег Васильевич, адвокат адвокатская палата 
Липецкой области, кандидат юридических наук, доцент, Липецкий филиал 
РАНХиГС. 

 
Ильин, А. В. Государственные учреждения и производство 

публичных услуг / А. В. Ильин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 50-54. 

В статье рассматривается вопрос о влиянии особенностей производства 
публичным субъектом публичных услуг на структуру правоотношений по 
финансированию государственных учреждений. 

Автор: Ильин Антон Валерьевич, доцент кафедры государственного и 
административного права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета «СПбГУ», кандидат юридических наук 

 
Чаплыгина, А. Ю. Политическая коррупция как социально-

политическое явление в условиях модернизации общества / А. Ю. 
Чаплыгина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 10. – С. 55-60. 

Зачастую в научной литературе коррупция рассматривается в рамках узко 
юридической трактовки, где она признается явлением сугубо уголовным или 
административно-правовым. Между тем анализ коррупции как социально-
политического явления позволит получить более полное представление о 
данном феномене. Автор дает подобную характеристику коррупции в рамках 
настоящей статьи. 
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Автор: Чаплыгина Александра Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры гражданского права и гражданского процесса юридического 
факультета ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

Ключевые слова: коррупция, модернизация общества, политические 
партии,  

 
Патова, Е. М. Опыт реализации антикоррупционных программ в 

Республике Коми / Е. М. Патова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 60-64. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и 
реализацией антикоррупционных программ в государственных органах 
Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, 
анализируется эффективность применения программно-целевого метода. 
Автор: Патова Елена Михайловна, научный сотрудник ФГБОУ ВПО 
«Сыктывкарский государственный университет», кандидат исторических наук. 
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