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Исакова, Т. В. Теоретические исследования понятия конфликта 

интересов в праве / Т. В. Исакова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 3-7. 

Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с понятием 
конфликта интересов в юридической науке. Автором рассмотрены 
теоретические аспекты содержания понятия «конфликт интересов» в праве, 
проанализированы позиции ученых по данному вопросу. Рассмотрено 
соотношение конфликта и интереса в праве. 

Автор: Исакова Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой 
«Международное право и сравнительное правоведение» Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: tisakova@mail.ru. 

 
Курячая, М. М. Взаимодействие граждан и институтов гражданского 

общества в современной России / М. М. Курячая // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 7-12. 

В статье с позиций формирования и развития гражданского общества 
рассматривается деятельность отдельных государственных и общественных 
институтов в современной России; анализируются возможности реализации 
права граждан на участие в управлении делами государства и осуществлении 
местного самоуправления через деятельность общественных объединений; 
рассматриваются проблемы взаимодействия существующих общественных и 
государственных институтов. На основе эмпирических данных авторы 
приходят к выводу, что возможности участия общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций в жизни государства и общества далеко не 
исчерпаны, а уровень их развития во многом соответствует уровню развития 
гражданского общества в России в целом и характеризуется как период 
становления. 

Автор: Курячая Марина Михайловна, доцент кафедры 
государственной политики и государственного управления Кубанского 
государственного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
mmkur@list.ru. 

 
Антонов, Я. В. Электронная демократия как конституционно-

правовой феномен / Я. В. Антонов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 13-17. 
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В данной статье рассматриваются основные понятия, формирующие 
содержание конституционно-правового феномена электронной демократии. 
Акцентируется внимание на формулировании понятийного аппарата в сфере 
электронной демократии на основе базовых принципов электронного 
управления. 

Автор: Антонов Ярослав Валерьевич, директор Центр развития 
механизмов электронной демократии, доцент кафедры конституционного и 
административного права Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: admpravo@mail.ru. 

 
Евдокимов, В. Б. Местное самоуправление в системе публичной 

власти: конституционные пути развития / В. Б. Евдокимов, Е. Г. 
Конышева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 11. – С. 18-23. 

В статье на основе норм Конституции Российской Федерации 
рассматривается правовая природа местного самоуправления как составной 
части единого механизма публичной власти. Анализируются пути его 
дальнейшего развития с переходом к одноуровневой системе местного 
самоуправления и введением государственного управления на уровне 
муниципальных районов и городских округов, созданием единого института 
гражданской службы в органах государственной власти и местного 
самоуправления. 

Авторы: Евдокимов Вячеслав Борисович, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
vevdokimov@list.ru, 

Конышева Елена Георгиевна, помощник прокурора Первомайского 
района Алтайского края, e-mail: konyshevag@gmail.com. 

 
Гунина, Т. Г. Местные сообщества как субъекты решения 

территориальных вопросов местного самоуправления / Т. Г. Гунина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 24-
28. 

Статья обосновывает необходимость расширить права местных 
сообществ в сфере решения территориальных вопросов местного 
самоуправления, увеличить количество случаев, когда воля населения в 
территориальных вопросах является императивом для законодателя, в 
остальных случаях – усовершенствовать формы учета мнения населения. Также 
необходимо включить в круг субъектов инициирования территориальных 
изменений и агитации по этим вопросам общественные объединения. 
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Автор: Гунина Татьяна Геннадьевна, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина, e-mail: 
grunea@yandex.ru. 

 
Алфимцев, В. Н. О проблемах правового регулирования вопросов 

местного значения в области национальной политики / В. Н. Алфимцев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. –  С. 29-
33. 

В статье рассматриваются вопросы местного значения органов местного 
самоуправления, которые, раскрыв конституционные основы, окончательно 
позволили причислить их к субъектам осуществления национальной политики. 
Анализ предложенной законодателем редакции вопросов местного значения 
позволяет автору выделить принцип их разделения между городскими, 
сельскими поселениями и муниципальными районами, городскими округами.. 
В заключение автор предлагает формулировку вопросов местного значения 
муниципальных образований, которая более точно отражает процесс 
реализации ими национальной политики, исходя из их сущности, определенной 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Автор: Алфимцев Владимир Николаевич, заместитель начальника 
отдела Правового управления главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Московской области, кандидат юридических 
наук. e-mail:v.alfim@mail.ru. 

 
Нудненко, А. А. А К вопросу о правовом статусе и гарантиях 

деятельности зарегистрированного кандидата / . А. Нудненко, Л. А. 
Тхабисимова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. 
– № 11. – С. 34-39. 

В статье анализируются положения Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в части, касающейся правового статуса 
зарегистрированных кандидатов и их гарантиях. На основе проведенного 
исследования делается вывод о том, что вопросы правового статуса кандидата, 
зарегистрированного кандидата в конституционном праве не являются 
новшеством, а необходимость выделения кандидата, зарегистрированного 
кандидата в качестве обладателя специального правового статуса обусловлена 
некоторыми обстоятельствами. 

Авторы: Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы факультета управления 
персоналом государственной службы Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, e-
mail: nudnenko@rambler.ru, 

Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель директора по научной 
работе Юридического института Пятигорского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор. e-mail: thabisimovala@mail.ru. 

 
Горлачев, Р. Ю. Особенности правового положения средств массовой 

информации на выборах в органы государственной власти / Р. Ю. 
Горлачев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
11. – С. 39-43. 

Правовое положение средств массовой информации в избирательном 
процессе имеет важное практическое значение. Средства массовой информации 
оказывают значительное влияние на результаты выборов. Данное 
обстоятельство требует дальнейшего совершенствования правовых 
механизмов, создающих равные условия участия средств массовой информации 
в сопровождении выборов. Также требуется совершенствование норм, 
ограничивающих использование доминирующего положения какого-либо 
средства массовой информации с целью влияния на результаты выборов. 

Автор: Горлачев Руслан Юрьевич, доцент кафедры государственного и 
муниципального права юридического факультета Забайкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail:gimp.2008@mail.ru. 

 
Гончаров, В. В. Становление и развитие финансово-экономических 

основ местного самоуправления в России / В. В. Гончаров // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 43-
47. 

В статье отражены исторические моменты становления и развития 
финансово-экономической базы местного самоуправления в России. В работе 
рассмотрены реформы, происходящие в финансово-экономических основах 
местного самоуправления. 

Автор: Гончаров Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета. e-mail:Alekseev12-06@yandex.ru. 

 
Мальцев, К. Л. Экономические права как основа реализации прав и 

свобод человека и гражданина / К. Л. Мальцев // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 47-52. 

В работе рассмотрены экономические права – их роль в развитии теории 
и практики конституционализма, обеспечении иных прав и свобод человека и 
гражданина. Показано, что потенциал экономических прав может 
рассматриваться как основа реализации прав и свобод человека и гражданина в 
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Российской Федерации, так как они обеспечивают формирование 
экономического базиса их реальной исполнимости. 

Автор: Мальцев Константин Леонидович, руководитель юридического 
отдела ООО «Научно-внедренческий центр «Агроветзащита», аспирант 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 
ветеринарных наук, доцент. e-mail:mak-mark@bk.ru. 

 
Абрамов, Р. А. Вопросы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления / Р. А. Абрамов, С. В. Деревянко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 53-
58. 

В статье рассматривается опыт применения аутсорсинга в осуществлении 
местного самоуправления. Показано, что население может участвовать в этом 
процессе на уровне не только совещательном в форме общественных 
объединений, но также и в форме участия и исполнения на коммерческой 
основе отдельных функций исполнительной власти. Выявлено, что объем задач, 
которые возлагаются на органы исполнительной власти, предопределяет 
применение широкого спектра инновационных инструментов управления. 
Применение аутсорсинговых моделей предлагается определять как эффективно 
реализованную модель по производимому социальному эффекту. 

Авторы: Абрамов Руслан Агарунович, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Российского экономического 
университета им.Г В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор, e-
mail: oef08@mail.ru, 

Деревянко Светлана Вячеславовна, аспирант, ассистент кафедры 
государственного и муниципального управления Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: derevyankos@gmail.com. 

 
Замятина, В. А. К вопросу об успешной деятельности земского 

самоуправления в Покровском уезде Владимирской губернии и неудачах 
современного местного самоуправления / В. А. Замятина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. – С. 58-
62. 

Статья посвящена истории развития местного самоуправления в России в 
XIX– начале XX в. на примере земского самоуправления Покровского уезда 
Владимирской губернии. Автор на основе исследования документов этого 
времени предлагает вернуться к российской модели местного самоуправления, 
использовать отечественный опыт. 

Автор: Замятина Валентина Александровна, преподаватель 
Покровского филиала Московского педагогического государственного 
университета, аспирант кафедры уголовного права и уголовного процесса 
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Московского педагогического государственного университета. e-mail: 
kiril47@yandex.ru. 

 
Таболин, В. В. Рецензия на книгу : Ларичев, А .А. Правовые основы 

местного самоуправления в Российской Федерации и Канаде: 
сравнительное исследование : монография / А. А. Ларичев. – СПб. : 
Юридический центр, 2015.– 203 с. – Сер. : Конституционное, 
муниципальное и административное право) / В. В. Таболин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 11. –  С. 63-
64. 

Автор: Таболин Владимир Викторович, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Государственного университета 
управления, доктор юридических наук, профессор, tabolin@mail.ru. 


