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Симонишвили, Л. Р. Проблема абсентеизма в избирательном праве 

современной России / Л. Р. Симонишвили // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 3-5. 

Статья посвящена правовому анализу данных традиционной низкой явки 
избирателей на выборы, возможных формах и способах её повышения и 
возможности их правовой регламентации. 

Автор: Симонишвили Лия Робертовна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук. 

 
Быкова, А. Г. Организация и проведение публичных слушаний в 

городе Омске / А. Г. Быкова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 6-11. 

В статье на основе муниципальных правовых актов анализируются 
принципы организации и проведения публичных слушаний, вопросов, 
выносимых на публичные слушания, порядок назначения и проведения 
публичных слушаний и его особенности на примере города Омска. 

Автор: Быкова Анастасия Геннадьевна, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Омской юридической академии, 
доктор исторических наук, доцент. 

 
Курбатов, И. А. Государственное планирование как средство 

достижения целей социального государства / И. А. Курбатов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 11-
15. 

В статье доказывается, что государственное планирование можно 
рассматривать как элемент конституционного строя Российской Федерации, в 
частности социального государства, в том смысле, что государственное 
планирование является средством государственного регулирования экономики 
и, соответственно, достижения целей социального государства, обеспечения 
прав и свобод граждан в социально-экономической сфере. 

Автор: Курбатов Илья Алексеевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 
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Ражков, Р. А. Правовой статус государственных предприятий России 

в условиях правового режима принятия в Российскую Федерацию 
независимого суверенного государства Республики Крым, в состав 
которой вошел Севастополь в качестве города с особым статусом / Р. А. 
Ражков // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. 
– С. 16-19. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы установления правового 
статуса юридических лиц, государственных предприятий России, 
действовавших в Крыму и городе Севастополе до 18.03.2014 года. 

Автор: Ражков Роман Алексеевич, судья Арбитражного суда города 
Севастополя, кандидат юридических наук. 

 
Черкасов, А. И. Некоторые аспекты европеизации местного 

управления // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 2. – С. 20-24. 

В работе рассматриваются проблемы европеизации местного управления 
в странах – членах Европейского союза. Анализируются стандарты местного 
управления, устанавливаемые европейским законодательством, особенности 
взаимоотношений европейских и субнациональных властей. При этом 
отмечается неоднозначность подходов местных и региональных властей к 
вопросам европейской интеграции. 

Автор: Черкасов Александр Игоревич, ведущий научный сотрудник 
сектора сравнительного права Института государства и права Российской 
академии наук, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Ларичев, А. А. Правовое регулирование порядка формирования 

представительных органов местного самоуправления (опыт Канады) / А. 
А. Ларичев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. –
№ 2. – С. 25-29. 

В статье рассматриваются особенности формирования представительных 
органов в муниципальных образованиях различного уровня в Канаде. На основе 
анализа делается вывод о разнообразии применяемых моделей формирования 
муниципальных советов и наличии ряда ограничений как пассивного, так и 
активного избирательного права при организации местных выборов. 

Автор: Ларичев Александр Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Понукарина, Е. С. Органы местного самоуправления как субъекты 

правоохранительной деятельности (на примере деятельности 
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муниципальных антинаркотических комиссий на территории 
Хабаровского края) / Е. С. Понукарина// Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 29-34. 

В статье отражены отдельные вопросы, связанные с повышением 
эффективности механизма обеспечения наркотической безопасности путем 
оптимизации правовой регламентации деятельности базового звена единой 
системы антинаркотической вертикали. 

Автор: Понукарина Екатерина Сергеевна, адъюнкт Дальневосточного 
юридического института МВД России. 

 
Братановский, С. Н. Виды и особенности мер по противодействию 

коррупции на государственной и муниципальной службе / С. Н. 
Братановский, М. Ф. Зеленов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 34-39. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 
эффективности мер по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти. Проводится классификация мер по противодействию коррупции, 
существующих на государственной и муниципальной службе Российской 
Федерации в настоящее время. Констатируется, что закрепленные законом 
запреты – важное административно-правовое средство противодействия 
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, поскольку эта 
сфера является весьма криминогенной, а запреты должны исключать 
возникновение конфликта интересов. Аргументируется точка зрения о том, что 
дифференциация антикоррупционных механизмов на государственной и 
муниципальной службе должна базироваться не на группах и категориях 
должностей, а на анализе коррупциогенности каждой должности. 

Авторы: Братановский Сергей Николаевич, профессор кафедры 
административного и финансового права Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», 
доктор юридических наук, профессор,  

Зеленов Михаил Фридрихович, доцент кафедры административного 
права и процесса Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». 

 
Казакова, Л. А. Оценка деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Республике Коми / Л. 
А. Казакова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 2. – С. 40-45. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

В статье рассматриваются вопросы организации работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих Республики Коми и урегулированию конфликта 
интересов, дается оценка их деятельности, поднимаются актуальные вопросы, 
не урегулированные действующим законодательством. 

Автор: Казакова Лариса Анатольевна, руководитель экспертно-
аналитического центра менеджмента качества Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина. 

 
Васильев, А. М. Предоставление муниципальных услуг в сфере 

экономики (имущественные отношения, земельные отношения, 
предпринимательство) / А. М. Васильев, С. В. Мошкин // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 45-50. 

В отличие от социальной сферы, где многие услуги предоставляются 
муниципальными учреждениями, в сфере экономики, как показывает 
проведенный авторами анализ соответствующих муниципально-правовых 
актов, муниципальные услуги чаще всего предоставляются самими органами 
местного самоуправления, а точнее – соответствующими структурными 
подразделениями местных администраций. Это обусловлено объективным 
фактором, а именно тем, что сам характер таких услуг предполагает решения 
преимущественно разрешительного и регистрирующего характера, которые, в 
свою очередь, позволяют заявителям услуг приложить свои усилия, знания, 
опыт для создания какого-либо социально-экономического блага (развитие 
бизнеса, строительство дома, совершение гражданско-правовой сделки и т.д.). 

Авторы: Васильев Алексей Михайлович, член Российской Академии 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права, процесса и 
криминалистики филиала Кубанского государственного университета, доктор 
исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,  

Мошкин Сергей Владимирович, преподаватель кафедры правовых 
дисциплин филиала Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 

 
Мамедова кызы, У. З. Капитал организации: характеристика и учет / 

У. З. Мамедова кызы // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2016. – № 2. – С. 51-55. 

В период перехода к рыночным отношениям была изменена система 
учета по формированию информации об объектах учета, в том числе в 
рассматриваемых сферах. Поскольку ныне действующая методика учета не в 
состоянии формировать и не формирует информации о движении фондов, 
резервов и финансовых вложений, недостатки в учете не позволяют 
сформировать существенную и полезную информацию. Таким образом, 
недостаточные разработанность рассматриваемых вопросов и развитие 
рыночных отношений обусловливают необходимость дальнейшего 
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совершенствования бухгалтерского учета капитала. Сказанное подтверждает 
актуальность темы магистерской диссертации и определяет ее научную и 
практическую значимость. 

Автор: Мамедова Улькер Захир кызы, старший лаборант кафедры 
«Бухгалтерский учет» Азербайджанского государственного экономического 
университета. 

 
Савосина, Н. Г. Из истории создания и деятельности таможенных 

органов на территории Забайкалья / Н. Г. Савосина // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 56-60. 

Изучение деятельности различных органов государственной власти в 
истории Российского государства имеет важнейшее значение, что обусловлено 
необходимостью обобщения исторического опыта. Контрольная деятельность 
таможенных органов во все времена являлась предметом особенного интереса, 
так как в ее основе лежали интересы государственной казны. Активное 
освоение восточных территорий требовало расширения штатов таможенных 
органов и четкой регламентации их деятельности. В настоящей работе 
освещаются вопросы организации деятельности таможенных органов на 
востоке России в начале XX в. 

Автор: Савосина Наталья Геннадьевна, заведующий кафедрой 
административного права Забайкальского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Иналкаева, К. С. Становление и развитие национальной 

государственности Чеченской Республики / К. С. Иналкаева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 2. – С. 60-
64. 

Актуальность исследования обусловлена потребностями 
конституционно-правового осмысления развития государственности Чеченской 
Республики. В статье предпринята попытка провести периодизацию истории 
становления государственности Чеченской республики. 

Автор: Иналкаева Казбан Саматовна, доцент кафедры 
конституционного и административного права Чеченского государственного 
университета, кандидат юридических наук. 
 


