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Шериев, М. М. Социальная ценность и социальная функция 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации / М. М. Шериев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 3-8. 

В статье содержится обоснование тезиса, согласно которому в теории 
конституционализма имеет место следующая позиция: Конституция (основной 
закон государства) решает не только чисто юридические, но и более широкие 
социальные задачи. Доказано, что этот подход вполне уместно распространять 
и на конституционное законодательство субъектов федеративного государства. 

Автор: Шериев Мурат Мурадинович, аспирант отдела 
конституционно-правовых исследований Российского государственного 
университета правосудия. 

 
Ларина, Н. В. Общественное обсуждение проектов нормативных 

правовых актов: краткий анализ регулирования на уровне субъектов 
Российской Федерации / Н. В. Ларина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 8-13. 

В последние десятилетия развитие демократии шло по пути создания 
институтов – посредников между государственной властью и гражданским 
обществом, отдельным гражданином. Все это привело к тому, что в настоящее 
время общество испытывает явный недостаток наличия прямых связей с 
государством, с властными структурами. В качестве правового института, 
который призван обеспечить наличие таких прямых и обратных связей, стал 
институт общественных обсуждений проектов законов. 

Автор: Ларина Наталья Владимировна, аспирантка кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. 

 
Савичев, А. А. Роль средств массовой информации в системе 

городского самоуправления в России: история и современность / А. А. 
Савичев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
1. – С. 13-18. 

Статья посвящена ряду вопросов, касающихся роли средств массовой 
информации в системе городского самоуправления в России на отдельных 
исторических этапах. Автор анализирует особенности деятельности СМИ на 
уровне городского самоуправления во второй половине XIX века, в эпоху 
существования СССР и на современном этапе. Обосновывается вывод о 
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зависимости полноценного осуществления права граждан на информацию о 
деятельности органов городского самоуправления от того, выражают ли данные 
органы интересы всего городского населения (как это характерно для 
советского и современного периодов) или же интересы отдельных социальных 
слоев (как это было еще в XIX веке). Автор устанавливает зависимость 
многоуровневого рынка СМИ в современных городах федерального значения 
от их трехуровневой системы управления, в которую входит и городское 
самоуправление. Обосновывается идея о зависимости структуры 
информационного пространства на уровне отдельных административно-
территориальных единиц от строения административно-политической системы 
в пределах конкретной территории.  

Автор: Савичев Алексей Аркадьевич, научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории юридической техники и экспертизы 
нормативных правовых актов и иных документов ФБУ НЦПИ при Минюсте 
России. 

 
Кудрявцев, В. В. Право граждан на участие в избрании главы 

местной администрации в контексте принципа гласности в местном 
самоуправлении / В. В. Кудрявцев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 18-23. 

Вопрос поиска наиболее оптимальной модели формирования органов 
местного самоуправления по-прежнему является актуальным для 
конституционного и муниципального права. В статье автором анализируются 
различные способы избрания главы муниципального образования и главы 
местной администрации с позиции права граждан и их объединений на участие 
в формировании органов местного самоуправления, а также вносятся 
предложения по совершенствованию федерального законодательства по 
данному вопросу. 

Автор: Кудрявцев Валентин Викторович, аспирант кафедры 
конституционного и административного права Марийского государственного 
университета 

 
Антонова, Н. А. Осуществление мер по противодействию коррупции 

в границах муниципальных образований как вопрос местного значения / 
Н. А. Антонова, В. Н. Зайковский // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 23-28. 

Статья посвящена исследованию проблемы участия органов местного 
самоуправления в противодействии коррупции. На основе анализа 
действующего российского законодательства авторы выявляют ряд недостатков 
в нормативно-правовом регулировании данного вопроса и предлагают пути их 
устранения. 
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Авторы: Антонова Нана Алиевна, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и таможенного права ФГБОУ ВПО 
«Тверской государственный университет», доктор юридических наук,  

Зайковский Виктор Николаевич, доцент кафедры государственного 
управления и менеджмента Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 

 
Яхина, О. В. Принцип гласности в административной регламентации 

муниципальных услуг / О. В. Яхнина, Ю. С. Яичникова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 1. –  С. 29-32. 

В статье рассматривается принцип гласности при правовом 
регулировании муниципальных услуг. Цель работы – анализ правовой основы, 
регулирующей транспарентность при предоставлении муниципальных услуг. 
Авторами проанализировано толкование понятия «гласность» российскими 
учеными и их зарубежными коллегами. Особое внимание уделено правовым 
актам, регламентирующим муниципальные услуги на местном уровне — 
административным регламентам. Для достижения поставленной цели авторы 
обращаются к российскому и зарубежному законодательству. По результатам 
исследования выявлены недостатки в действующем правовом регулировании 
принципа гласности при регламентации муниципальных услуг. 

Авторы: Яхина Ольга Валерьевна, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет»,  

Яичникова Юлия Степановна, кандидат юридических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

 
Мирзоев, М. Г. К вопросу о конституционно-правовых способах 

влияния федеральной власти на порядок замещения и процедуру 
досрочного прекращения полномочий главы субъекта Российской 
Федерации / М. Г. Мирзоев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 33-38. 

В статье представлен анализ конституционного законодательства, 
регулирующего порядок замещения должности и досрочного прекращения 
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в 
контексте эволюции конституционно-правовых способов влияния федеральной 
власти на данные общественные отношения. 

Автор: Мирзоев Мамедали Гасанович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
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Морозов, В. Е. К проблеме оптимизации функций президентских 
органов исполнительной власти / В. Е. Морозов // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 39-43. 

Статья посвящена исследованию роли Президента Российской Федерации 
в системе и структуре федеральных органов исполнительной власти, анализу 
типологии (федеральных министерств, служб и агентств) и функций 
(установленные актами Президента РФ) органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ. 

Автор: Морозов Виталий Евгеньевич, аспирант кафедры 
государственно-правовых дисциплин Тихоокеанского государственного 
университета. 

 
Тухватуллин, Т. А. Предметы ведения субъектов Российской 

Федерации: проблемы идентификации и правового регулирования 
(конституционно-правовое исследование) / Т. А. Тухватуллин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 43-
49. 

В статье рассмотрены конституционно-правовые проблемы, связанные с 
идентификацией и закреплением предметов ведения субъектов Российской 
Федерации. Автором исследованы положения Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации, в которых перечислены предметы ведения субъектов 
Российской Федерации. В работе предложены способы закрепления предметов 
ведения субъектов Российской Федерации. 

Автор: Тухватуллин Тимур Анварович, ведущий научный сотрудник 
отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук. 

 
Гунич, С. В. Формы и методы деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности 
/ С. В. Гунич // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. 
– № 1. – С. 50-55. 

В статье органы внутренних дел исследуются как субъект системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Сделан вывод 
о наличии зависимости между эффективностью функционирования 
подразделений и служб ОВД и удовлетворенностью личности степенью 
защищенности прав и свобод. 

Автор: Гунич Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Дальневосточного юридического 
института «ДВЮИ» МВД России. 
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Кудинов, В. В. Правовые аспекты участия органов государственной 
власти в реализации пограничной политики в условиях Таможенного 
союза и Содружества Независимых государств / В. В. Кудинов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 55-
60. 

В статье рассматриваются особенности реализации пограничной 
политики Российской Федерации, ее место в обеспечении безопасности нашего 
государства. Выделены основные участники реализации государственной 
пограничной политики и проанализированы их полномочия. Рассмотрены 
основные направления пограничной политики Российской Федерации в 
условиях Таможенного союза и Содружества Независимых Государств. 

Автор: Кудинов Владимир Владимирович, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Курганского 
государственного университета, кандидат юридических наук. 

 
Михеев, Д. С. Гласность как основа взаимодействия местной власти с 

населением в американских муниципалитетах / Д. С. Михеев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 1. – С. 60-
64. 

В системе принципов организации местного самоуправления одно из 
ведущих мест занимает гласность. Она способствует открытости деятельности 
органов местной власти, создает основу для их сближения с населением и 
проявления активности граждан по месту жительства. По исследуемой 
проблеме заслуживает внимания позитивный опыт американских местных 
сообществ. 

Автор: Михеев Денис Степанович, доцент кафедры конституционного 
и административного права Марийского государственного университета. 
 


