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Кокотов, А. Н. О системе и структуре органов местного 
самоуправления / А. Н. Кокотов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 3-7. 

В статье с опорой на доктрину и практику раскрыты понятия системы и 
структуры органов местного самоуправления, дано их соотношение между 
собой и с понятием системы местного самоуправления. 

Автор: Кокотов Александр Николаевич, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 
Ермаков, Д. Г. Муниципальные выборы – основополагающая форма 

осуществления местного самоуправления / Д. Г. Ермаков // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 8-12. 

В статье рассматривается институт муниципальных выборов как основная 
форма осуществления местного самоуправления. Посредством анализа 
принципов, на которых базируется институт муниципальных выборов, 
выделены специфические черты, которые позволяют отделить данный институт 
от институтов выборов иных уровней власти, а также сделать вывод о 
факультативности иных форм осуществления местного самоуправления. 

Автор: Ермаков Денис Александрович, старший преподаватель 
кафедры конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 

 
Телешина, Н. Н. Механизмы современной демократии (опыт 

Владимирской области) / Н. Н. Телешина // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 13-18. 

В статье описаны новые механизмы взаимодействия населения и власти в 
современной демократии. Автор на примере Владимирской области 
характеризует их содержание, выделяет проблемы, связанные с их реализацией, 
а также формулирует предложения по их развитию и совершенствованию. 

Автор: Телешина Наталья Николаевна, доцент кафедры 
государственных и международно-правовых дисциплин Муромского института 
(филиала) Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, кандидат юридических наук. 
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Шугрина, Е. С. Возможные направления повышения эффективности 

деятельности субъектов общественного контроля в Российской Федерации 
/ Е. С. Шугрина // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 3. – С. 19-24. 

В статье исследуется понятие общественного контроля. Рассматриваются 
субъекты общественного контроля. Анализируются формы общественного 
контроля и последствия его осуществления. 

Автор: Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук. 

 
Гончаров, В. В. Модель современной «русской власти»: условия 

паритетности / В. В. Гончаров, C. Ю. Поярков // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 25-29. 

Статья посвящена исследованию модели современной русской власти. 
Авторы анализируют систему государственной власти в нашей стране. В статье 
разработаны предложения по совершенствованию системы власти в России. 

Авторы: Гончаров Виталий Викторович, профессор кафедры 
конституционного права Научно-исследовательского института проблем 
глобализации, экономики и развития гражданского общества,  

Поярков Сергей Юрьевич, ученый секретарь Всероссийского научно-
исследовательского института физико-технических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТИ), кандидат педагогических наук. 

 
Мадалиева, Л. М. К вопросу эффективности принятия мер по 

предупреждению коррупции путем применения статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» / Л. М. 
Мадалиева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 3. – С. 30-34. 

Целью данного исследования является проведение краткого анализа 
законодательства, регулирующего возникновение ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

Автор: Мадалиева Лола Музафаровна, аспирант кафедры 
конституционного и административного права Байкальского государственного 
университета экономики и права. 
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Иналкаева, К. С. Законодательный процесс регионального 
парламента / К. С. Иналкаева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 35-40. 

В статье анализируются стадии законодательного процесса 
регионального парламента на примере Парламента Чеченской Республики. 
Делается вывод, что юридической науке необходимо формулировать 
требования, предъявляемые к законотворчеству, основанные на принципах, и 
настойчиво их внедрять в практику. 

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

 
Черкасов, К. В. Крым: некоторые аспекты современного 

межрегионального государственного администрирования / К. В. Черкасов 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. –  С. 
41-45. 

Статья посвящена исследованию современного государственного 
территориального управления в Крыму, недавно вошедшем в состав России. В 
сравнительном аспекте исследованы схожие системы государственного 
управления территориями на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Особое 
внимание уделено деятельности министерств по развитию (делам) конкретных 
территорий. В итоге сформулированы обобщающие выводы и рекомендации, 
которые могут повысить эффективность федерального государственного 
территориального управления отдельными регионами страны. 

Автор: Черкасов Константин Валерьевич, заведующий кафедрой 
административного, финансового и информационного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Нижегородский институт управления), профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин Вятского государственного 
гуманитарного университета, доктор юридических наук, доцент. 

 
Кандрина, Н. А. Об основных признаках и организационно-правовой 

форме многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг субъектов Российской Федерации / Н. А. Кандрина 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 45-
50. 

Рассматриваются основные признаки и организационно-правовая форма 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг субъектов РФ, цели и виды их деятельности, практика 
закрепления организационно-правовой формы многофункциональных центров 
85 субъектов Федерации. 
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Автор: Кандрина Надежда Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук. 

 
Трофимова, Г. А. Конституционно-правовая ответственность через 

призму репрессивно-карательной и компенсационно-восстановительной 
форм ответственности / Г. А. Трофимова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 50-55. 

Законодатель, устанавливая меры ответственности и порядок 
восстановления правового положения после совершенного правонарушения, 
осуществляет две функции – репрессивно-карательную и компенсационно-
восстановительную. При формулировании положений об ответственности 
приоритет отдается какой-то одной функции. Автор статьи выясняет, в каких 
рамках действуют указанные функции при применении конституционно-
правовой ответственности, каковы особенности каждой из форм (видов) 
ответственности – репрессивно-карательной и компенсационно-
восстановительной, с чем это связано и в чем видится пробельность ныне 
действующего законодательства. 

Автор: Трофимова Галина Анатольевна, эксперт Научно-
исследовательское объединение «Правовая инициатива». 

 
Докторова, А. Т. К вопросу об ответственности народного депутата 

Республики Саха (Якутия) перед избирателями / А. Т. Докторова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 56-
59. 

В статье на примере Республики Саха (Якутия) рассматриваются 
проблемы федерального, регионального правового регулирования 
ответственности депутата перед избирателями, формулируются предложения 
по совершенствованию федерального законодательства. 

Автор: Докторова Александра Трофимовна, старший преподаватель 
кафедры конституционного, муниципального и международного права 
юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. 
М. К. Аммосова 

 
Летуновский, П. В. Проект Конституции России М.Т. Лорис-

Меликова о местном управлении и его роль в развитии российской 
государственности: историко-правовой аспект / П. В. Летуновский // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 60-
63 

В статье рассматриваются некоторые аспекты реформирования органов 
местного управления в российской государственности, определена роль М. Т. 
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Лорис-Меликова, министра внутренних дел России (1880–1881), в 
законотворческой деятельности. 

Автор: Летуновский Петр Васильевич, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Смоленского государственного 
университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук. 
 


