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Мазаев, В. Д. Предметность в отношениях «депутат – избиратель» / В. 
Д. Мазаев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 12. – С. 3-8.  

В статье рассматриваются вопросы укрепления взаимосвязи депутатов и 
избирателей, обосновывается условность границ императивного, свободного и 
полусвободного мандатов, выделяется в качестве важнейшего предмета 
(объекта) правоотношения «депутат – избиратель» предвыборное 
обязательство. Предлагается наказ депутату рассматривать как оптимальную 
форму представления и обеспечения предвыборных поручений депутатам. 
Дается характеристика правовых основ закрепления наказов избирателей в 
региональном законодательстве, предлагается наказ рассматривать 
корпоративным обязательством депутата, представительного и 
исполнительного органов соответствующего уровня публичной власти. 
Выделяются аспекты повышения предметности выполнения наказов, в том 
числе включения наказов в систему стратегического планирования.  

Автор: Мазаев Владимир Дмитриевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, e-mail: vmaszaev9@mail.ru. 

 
Бакшеева, Ю. И. Государственные гарантии как способ обеспечения 

исполнения обязательств / Ю. И. Бакшеева // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 9-13.  

В статье автором рассматривается правовая природа государственной 
гарантии, выделяются признаки государственной гарантии как способа 
исполнения гражданско-правового обязательства.  

Автор: Бакшеева Юлия Николаевна, заведующий кафедрой 
гражданского права и гражданского процесса юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, кандидат юридических наук, e-
mail: yunbaksheeva@mail.ru. 

 
Безруков, А. В. Роль высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в системе реализации мер обеспечения 
правопорядка / А. В. Безруков // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 14-17.  
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Рассмотрены основные функции высшего должностного лица субъекта 
РФ в системе мер обеспечения правопорядка в России. Показана его роль и 
основные направления взаимодействия с государственными и муниципальными 
органами в сфере обеспечения правопорядка. Особое внимание обращено на 
организационно-координирующую роль руководителя субъекта РФ, показано 
его консолидирующее начало в деятельности федеральных территориальных и 
региональных органов исполнительной власти в направлении обеспечения и 
поддержания конституционного правопорядка.  

Автор: Безруков Андрей Викторович, докторант кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: abezrukov@bk.ru. 

 
Осетров, А. Ю. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности органов государственной власти в сфере таможенного дела / 
А. Ю. Осетров // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 12. – С. 18-23.  

В данной статье фундаментальное значение конституционно-правовых 
основ организации и деятельности органов государственной власти в сфере 
таможенного дела рассматривается через практическую деятельность органов 
государственной власти по реализации таможенной политики и таможенному 
правовому регулированию.  

Автор: Осетров Александр Юрьевич, аспирант кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, e-mail: darkcahr@gmail.com. 

 
Явкин, С. С. Понятие и сущность структуры органов местного 

самоуправления / С. С. Явкин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. - № 12. – С. 24-28.  

В статье рассматривается понятие «структура органов местного 
самоуправления», закрепленное в части 1 статьи 131 Конституции Российской 
Федерации, его легальное определение и его соотношение с понятием «система 
органов местного самоуправления». Автор анализирует сложившиеся в науке 
муниципального права подходы к толкованию этих понятий. 

Автор: Явкин Сергей Сергеевич, аспирант Московского психолого-
социального университета, e-mail: yavkinss@gmail.com. 

 
Земченков, Н. Ф. Местное самоуправление как субъект правовой 

политики обеспечения прав человека и гражданина / Н. Ф. Земченков // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 28-
32.  
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Статья посвящена проблеме обеспечения и защиты прав человека и 
гражданина, согласованию жизненно необходимых интересов каждого 
индивида, социальных, национальных групп и слоев населения, проживающих 
в муниципальных образованиях. Показано, что их охрана и защита являются 
одним из важных факторов стратегии устойчивого развития местного 
самоуправления как субъекта правовой политики государства. 

Автор: Земченков Николай Федорович, доцент кафедры гражданского 
и корпоративного права Института управления в экономических и социальных 
системах Южного Федерального университета, кандидат философских наук, e-
mail: ol-andr1@yandex.ru. 

 
Ордина, О. Н. Конституция Российской Федерации как фундамент 

формирования системы источников административного права / О. Н. 
Ордина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
12. – С. 33-38.  

Статья посвящена анализу содержания конституционных норм, 
детерминирующих развитие различных источников административного права: 
правовой доктрины, законов, актов публичной администрации, договоров и 
судебных решений. Ввиду закрепления в Конституции России 
общерегулятивного значения прав и свобод человека в настоящее время 
господствующими в административно-правовой доктрине являются идеи 
естественного права, которые раскрывают нам идеалы, направления 
совершенствования позитивного права. Конституция России является правовой 
базой для формирования стабильного законодательства по кардинальным 
вопросам организации и функционирования публичной администрации, 
упорядочения обильного массива действующих административно-правовых 
норм различных уровней. В связи с этим необходимо привести действующие 
нормы административного права в полное соответствие Конституции России.  

Автор: Ордина Ольга Николаевна, доцент кафедры конституционного, 
административного права и правового обеспечения государственной службы 
Вятского государственного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
ordinolga@yandex.ru. 

 
Ефремов, А. А. Конституционные основы и законодательное 

обеспечение государственного суверенитета РФ в информационном 
пространстве / А. А. Ефремов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 39-43.  

В статье исследуются конституционно-правовые основы 
информационного суверенитета государства. Автором классифицированы 
российские политико-правовые концепции суверенитета на юрисдикционные и 
технократические, обосновано, что реализация государственного суверенитета 
в информационном пространстве должна осуществляется посредством 
информационной функции государства и информационной политики.  
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Автор: Ефремов Алексей Александрович, ведущий научный сотрудник 
Центра технологий государственного управления Института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: efremov-a@ranepa.ru. 

 
Алексеева, И. С. К вопросу о понятии и видах государственной 

службы в Российской Федерации / И. С. Алексеева // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 44-46.  

В работе раскрывается понятие государственной службы как правового, 
социального и политического института в России, рассматриваются 
особенности отдельных видов государственной службы в Российской 
Федерации: правоохранительной, военной и гражданской службы.  

Автор: Алексеева Инна Сергеевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического института Пятигорского 
государственного университета, кандидат педагогических наук, e-mail: 
Alekseeva01-01@yandex.ru. 

 
Воробьева, М. В. Медиация на государственной гражданской службе: 

за и против / М. В. Воробьева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 47-51.  

В предлагаемой статье автор анализирует понятие «медиация» по 
действующему законодательству, а также предлагает возможные варианты 
использования данной процедуры на государственной гражданской службе при 
разрешении служебных споров.  

Автор: Воробьева Мария Викторовна, советник Департамента 
нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний и судебных актов Министерство юстиции Российской 
Федерации, e-mail: maria.rpa88@yandex.ru. 

 
Спесивцева, Е. С. Катализатор развития экономики России: офшоры 

или деофшоризация / Е. С. Спесивцева // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 52-58.  

В статье анализируется политика деофшоризации российской экономики, 
сравниваются преимущества особых экономических зон и офшорных зон, 
доказывается необходимость создания офшорных зон на территории России.  

Автор: Спесивцевa Екатерина Сергеевна, доцент Забайкальского 
государственного университета, кандидат экономических наук, e-mail: 
mail@zabgu.ru. 
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Гладких, В. И. Минимизация коррупционных рисков в бюджетной 
сфере / В. И. Гладких, А. Н. Сухаренко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 12. – С. 58-64.  

Снижение масштабов коррупции в финансово-бюджетной сфере остается 
одним из приоритетных направлений руководства страны. По данным Счетной 
палаты РФ, ежегодные расходы федерального бюджета на капитальное 
строительство превышают 1 трлн. рублей. Именно в этой сфере наиболее высок 
риск возникновения коррупционных проявлений. В целях их своевременного 
выявления и предупреждения Правительством РФ были изданы правовые акты, 
направленные на минимизацию коррупционных рисков при реализации 
крупных инфраструктурных проектов с государственным участием.  

Авторы: Гладких Виктор Иванович, заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса Государственного университета управления, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, e-
mail: gladkich04@mail.ru, 

Сухаренко Александр Николаевич, директор Центр изучения новых 
вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации, e-mail: 
sukharenko@mail.ru. 
 


