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Куприянова, А. В. К вопросу о культурологическом подходе к 

изучению права / А. В. Куприянова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 3-8.  

В статье обосновывается необходимость применения 
культурологического подхода к изучению права и учета этнокультурных 
факторов в законотворческой и правоприменительной деятельности.  

Автор: Куприянова Александра Викторовна, доцент кафедры 
уголовного права и уголовного процесса юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail: kupriyanova0507@ mail.ru. 

 
Блинов, А. Б. Проблематика представления интересов Президента 

РФ в судах / А. Б. Блинов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 8-12.  

На основании литературных источников, анализа законодательства, 
обобщения судебной практики автором статьи сделан вывод о необходимости 
создания государственного органа, который объединил бы в себе всех 
представителей Президента РФ в учреждениях судебной системы, и о 
необходимости закрепления статуса представителей Президента РФ на уровне 
вспомогательного консультативно-совещательного государственного органа.  

Автор: Блинов Алексей Борисович, соискатель ученой степени 
кандидата юридических наук Южного федерального университета, начальник 
юридического отделения Государственного бюджетного учреждения г. Москвы 
«Система 112», e-mail: 5740520@ mail.ru. 

 
Некрасов, М. А. Некоторые проблемы реализации светскости 

государства в России / М. А. Некрасов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 13-17.  

В статье анализируются особенности реализации государством политики 
по осуществлению соответствующего конституционного установления в 
рамках духовного и нравственного воспитания российских граждан.  

Автор: Некрасов Михаил Александрович, старший преподаватель 
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского 
филиала Московского университета Министерства внутренних дел РФ, 
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подполковник полиции, кандидат юридических наук, e-mail: 
m.a.nekrasov@gmail.com. 

 
Филатова, А. О. Представление сведений о доходах и имуществе 

депутатов как очередное ограничение «свободы» депутатского мандата 
представительного органа местного самоуправления / А. О. Филатова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 18-
22.  

Статья посвящена вопросам о разновидностях депутатского мандата, 
действующего в РФ, а также анализу разновидностей мандатов депутатов на 
различных уровнях власти, основаниям досрочного прекращения полномочий 
депутата представительного органа. Особое внимание уделено вопросу о 
правовом статусе депутата представительного органа местного самоуправления 
и справедливости его сопоставления с муниципальной службой.  

Автор: Филатова Анастасия Олеговна, аспирант Российского 
государственного университета правосудия, старший преподаватель 
Калужского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции, e-mail: fttvnastia@rambler.ru. 

 
Малый, А. Ф. Функциональный анализ в системе методов 

конституционно-правового исследования / А. Ф. Малый // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 22-
26.  

Взаимосвязи органов публичной власти базируются на основе общих 
целей, задач и организационных принципов их построения. Сегодня возрастает 
роль функционального анализа, который не только дополняет общую 
характеристику органов публичной власти, но и дает основание для 
обоснования более тесного взаимодействия органов публичной власти. В статье 
рассматриваются некоторые проблемы повышения роли функционального 
анализа в системе методов конституционно-правового исследования.  

Автор: Малый Александр Фёдорович, профессор кафедры 
конституционного и административного права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: afm-10@ mail.ru. 

 
Шайхуллин, М. С. К вопросу о необходимости усиления гарантий 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления / 
М. С. Шайхуллин // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 10. – С. 27-31.  

Статья посвящена проблематике усиления гарантий непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Автором были 
проведены социологические исследования в 2015 г. на тему «Гарантии развития 
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местного самоуправления». В результате социологической выборки было 
опрошено 1003 респондентов в возрасте от 18 лет в пяти городах и 24 сельских 
поселениях Самарской области и Республики Башкортостан.  

Автор: Шайхуллин Марат Селирович, доцент кафедры теории 
государства и права и международных отношений Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии (Академия ВЭГУ), кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: selir07 @ mail.ru. 

 
Бредихин, А. В. Национальные районы в системе федеративных 

отношений / А. В. Бредихин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 32-35.  

Государственная национальная политика РФ взаимосвязана с системой 
федеративных отношений, что проявляется в административно-
территориальном делении и формах местного самоуправления. Национальные 
районы приобрели роль институтов, способных реализовать права 
национальных меньшинств и выступают в важным фактором в системе 
международных отношений. Данная статья посвящена вопросу рассмотрения 
роли национальных районов в системе федерализма.  

Автор: Бредихин Антон Викторович, старший научный сотрудник 
Центра политологических исследований Финансового университета при 
Правительстве РФ, научный сотрудник Центра проблем развития и 
модернизации Национального института мировой экономики и международных 
отношений им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: dyachkino@yandex.ru. 

 
Кандрина, Н. А. Основные принципы предоставления 

государственных и муниципальных услуг: понятие, классификация / Н. А. 
Кандрина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 10. – С. 35-39.  

В статье рассматриваются основные принципы предоставления 
государственных и муниципальных услуг как основополагающие начала в 
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
предоставляющих соответствующие услуги в системе электронного 
правительства; их классификация. Внесены предложения о новых принципах 
предоставления услуг, обусловленных развитием электронного государства.  

Автор: Кандрина Надежда Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
nadezhda.candrina@yandex.ru. 

 
Тетерин, А. В. Современное состояние российской 

государственности: продолжение перехода, возникающие проблемы и пути 
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их решения / А. В. Тетерин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 40-44.  

В статье рассматриваются проблемные аспекты переходного периода 
российской государственности, начало которому было положение в 1985 г. в 
связи с провозглашением «перестройки». Особое внимание уделено 
конфликтному характеру перехода, а также рассмотрены проблемы 
становления новой модели законодательной власти на уровне субъектов РФ.  

Автор: Тетерин Александр Викторович, аспирант кафедры  
конституционного и муниципального права Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
alexander.teterin@yandex.ru. 

 
Ульихин, В. С. Является ли конституция (устав) субъекта 

Российской Федерации законом? / В. С. Ульихин // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 45-49.  

Статья посвящена рассмотрению правовой природы конституции (устава) 
субъекта Российской Федерации. На основе анализа норм Конституции 
Российской Федерации, федерального законодательства и материалов 
исследований в области конституционного права автор приходит к выводу, что 
конституции (уставы) субъектов Российской Федерации могут быть отнесены к 
числу законов.  

Автор: Ульихин Виктор Сергеевич, консультант Государственно-
правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия, государственный советник Республики 
Бурятия 3 класса, e-mail: ulikhinvictor@yandex.ru. 

 
Замолоцких, Ю. Н. Нормативно-правовые аспекты контроля за 

реализацией межведомственного взаимодействия органов исполнительной 
власти Российской Федерации / Ю. Н. Замолоцких // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 49-53.  

В статье анализируются отдельные проблемы нормативно-правового 
регулирования в области контроля за реализацией межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти Российской Федерации, 
которые связаны с отсутствием соответствующей терминологии, а также 
четкой конкретизации контрольных функций и разновидностей контроля в 
исследуемой области. Внесены предложения по устранению выявленных 
недостатков действующего законодательства Российской Федерации.  

Автор: Замолоцких Юлия Николаевна, помощник прокурора, юрист 3 
класса прокуратуры Железнодорожного района г. Воронежа, e-mail: 
zamolotkikh.yulya @ mail.ru. 
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Москаленко, А. Ф. Проблемы правового регулирования 
формирования агломераций в Российской Федерации / А. Ф. Москаленко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 54-
58.  

В статье анализируются проблемы правового регулирования 
формирования городских агломераций в Российской Федерации. 
Рассматриваются вопросы юридической природы агломерации, принципы 
установления границ агломераций, механизм агломеративных 
взаимоотношений, входящих в его состав органов местного самоуправления и 
органов государственной власти.  

Автор: Москаленко Антон Фёдорович, ассистент кафедры 
конституционного и международного права Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
e-mail: quren @ mail.ru. 

 
Никитина, А. В. Конвенционный контроль как функция судебных 

органов в России и за рубежом / А. В. Никитина // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2016. – № 10. – С. 59-64.  

В статье рассматривается конвенционный контроль как функция 
судебных органов государственной власти, направленная на разрешение 
противоречий между национальным законодательством и международными 
обязательствами. На примере ряда зарубежных стран проанализированы 
полномочия конституционных судов по проверке нормативных правовых актов 
на соответствие международным договорам.  

Автор: Никитина Анна Васильевна, доцент кафедры 
конституционного, административного и финансового права Хабаровского 
государственного университета экономики и права, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: A_Nikitina@inbox.ru. 
 


