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Овчинников, В. А. Электронное правосудие как проект электронной 
демократии: перспективы реализации в России / В. А. Овчинников, Я. В. 
Антонов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
5. – С. 3-7.  

В статье исследуются перспективы реализации электронного правосудия 
в России. Исследуется зарубежный опыт применения систем электронного 
правосудия, рассматривается содержание понятия, его основные признаки и 
формы реализации в современном демократическом государстве.  

Авторы: Овчинников Валентин Алексеевич, профессор кафедры 
конституционного и административного права Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, кандидат технических наук, e-mail: anastasya@mail.ru, 

Антонов Ярослав Валерьевич, доцент кафедры конституционного и 
административного права Северо-Западного института управления РАНХиГС 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
reoverclock@gmail.com. 

 
Макаров, А. В. Специализированное станционное обучение как 

важнейшая составляющая подготовки юристов для административной 
сферы в Германии (на примере земли Бавария) / А. В. Макаров, Р. М. 
Антропов, М. Н. Сутурина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 8-13.  

В Германии система взаимоотношений и взаимодействия различных 
органов власти и управления (федеральных, земельных и коммунальных) 
изучается правовыми референдариями (юристами-практикантами) при 
прохождении ими двухгодичной стажировки в учреждениях разного уровня. 
Полученные знания помогают выпускникам юридических факультетов при 
трудоустройстве в городском коммунальном управлении (хозяйстве), в 
административных судах и иной административной сфере. В статье 
рассматривается специфика прохождения практикантами образовательной 
площадки административная станция (нем. Verwaltungsstation) в Баварии.  

Авторы: Макаров Андрей Владимирович, декан юридического 
факультета Забайкальского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: Jus-chita@yandex.ru, 
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Антропов Роман Владимирович, заведующий лабораторией 
контрастивных исследований немецкой и российской систем права, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета 
потребительской кооперации. e-mail: roman-antoropov23@rambler.ru, 

Сутурина Марина Николаевна, декан юридического факультета 
Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета 
потребительской кооперации, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
suturina.macha@mail.ru. 

 
Григорьева, Н. В. Особенности реализации прав граждан при 

обращении в международные судебные органы / Н. В. Григорьева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 14-
19.  

Статья посвящена особенности реализации прав и свобод граждан при 
обращении в международные судебные органы. В работе сделана попытка 
проанализировать изменения полномочий Конституционного Суда РФ в 
вопросе необходимости толкования на соответствие Конституции РФ решений 
международных судебных органов.  

Автор: Григорьева Наталья Владимировна, доцент кафедры 
государственного и муниципального права Забайкальского государственного 
университета, кандидат политических наук, e-mail: gimp.2008@mail.ru. 

 
Винник, Н. В. Публичные слушания как форма участия населения в 

осуществлении местного самоуправления / Н. В. Винник // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 20-
23.  

Статья посвящена исследованию правовой сущности публичных 
слушаний как формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, а также анализу проблем организации и проведения 
публичных слушаний в городе Хабаровске.  

Автор: Винник Надежда Витальевна, старший преподаватель 
Дальневосточного института управления-филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: hopeless07@rambler.ru. 

 
Бондарь, Н. С. Устав муниципального образования: нормативная 

модель, соотношение традиций и новаций / Н. С. Бондарь, Т. П. Георгиева 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 23-
31.  
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В статье рассматриваются особенности правовой природы устава 
муниципального образования как акта конституирующего характера. 
Обосновывая концепцию нормативной модели устава муниципального 
образования на примере устава г. Ростов-на-Дону, анализируется соотношение 
традиций и новаций в уставном правотворчестве на современном этапе 
муниципальной реформы.  

Авторы: Бондарь Николай Семенович, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, заведующий кафедрой муниципального права и 
природоохранного законодательства Южного федерального университета, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, e-mail: bond@ksrf.ru, 

Георгиева Татьяна Петровна, заместитель председателя Городской 
Думы г. Ростов-на-Дону, доцент кафедры муниципального права и 
природоохранного законодательства Южного федерального университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: georgiva@indox.ru. 

 
Зюзина, Т. Е. Проблемы поиска механизмов правового 

регулирования муниципальных образований (на примере Ростовской 
области) / Т. Е. Зюзина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 31-36.  

В статье рассматриваются проблемы поиска механизмов правового 
регулирования местного самоуправления через систему соотношения понятий 
муниципально-территориальное и административно-территориальное 
устройство на примере муниципальных районов Ростовской области.  

Автор: Зюзина Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры теории 
экономики, менеджмента и права Донского государственного аграрного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: tatianaluq@yandex.ru. 

 
Спесивцева, Е. С. Экономико-прaвовaя основа защитных мер 

внешнеторговой деятельности России в современных условиях / Е. С. 
Спесивцева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 5. – С. 37-43.  

В статье рассматриваются вопросы экономической основы введения 
защитных пошлин. Представлен анализ факторов, побуждающих государство 
применять механизм защитных мер. Показана необходимость введения 
защитных пошлин в пределах интеграционного объединения и отдельного 
государства. Проанализированы последние антидемпинговые, 
компенсационные и специальные пошлины, введенные в отношении 
российских товаров. Исследован правовой механизм применения защитных 
пошлин.  
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Автор: Спесивцевa Екатерина Сергеевна, доцент Забайкальского 
государственного университета, кандидат экономических наук, e-mail: 
rektorat@zabqu.ru. 

 
Лебедев, Ю. А. Комплексный анализ промышленного производства 

как средство повышения эффективности социально-экономического 
развития муниципального образования / Ю. А. Лебедев, Е. Н. Летягина, 
Ю. С. Козлова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 5. – С. 44-47.  

Статья посвящена рассмотрению и обоснованию методики комплексного 
анализа промышленного производства муниципального образования. 
Формирование грамотных и современных систем анализа развития 
муниципального образования становится объективной потребностью 
сегодняшнего дня. Авторами предлагается закрепить данную методику на 
законодательном уровне. 

Авторы: Лебедев Юрий Александрович, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского, кандидат 
экономических наук, e-mail: unn@unn.ru, 

Летягина Елена Николаевна, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Нижегородского государственного университета 
имени Н. И. Лобачевского, кандидат экономических наук, e-mail: unn@unn.ru, 

Козлова Юлия Сергеевна, магистр Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского: e-mail: unn@unn.ru. 

 
Чернышова, Л. А. Актуальные проблемы заключения трудового 

договора с бывшим государственным или муниципальным служащим / Л. 
А. Чернышова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 5. – С. 48-50.  

В работе рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие 
при заключении трудового договора с бывшим государственным или 
муниципальным служащим. Показаны несоответствия положений ст. 64.1 
Трудового кодекса РФ и антикоррупционного законодательства.  

Автор: Чернышева Людмила Александровна, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: liudemla2008@yndex.ru. 

 
Колоколов, Н. А. Служащие оспаривают обоснованность 

дисциплинарного взыскания в суде (материальные и процессуальные 
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аспекты) / Н. А. Колоколов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 51-56.  

В статье анализируется практика судебного разрешения споров, 
обусловленных привлечением государственных и муниципальных служащих к 
дисциплинарной ответственности.  

Автор: Колоколов Никита Александрович, судья Верховного Суда РФ 
(в отставке), доктор юридических наук, e-mail: nikita-kolokolov@mail.ru. 

 
Воробьева, М. В. Проблемы разрешения служебных споров на 

государственной гражданской службе / М. В. Воробьева // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 56-61.  

В статье автор рассматривает регулирование служебных споров на 
государственной гражданской службе по действующему законодательству, 
выявляет правовые пробелы и предлагает возможные способы их разрешения, 
формулирует права и обязанности субъектов служебного спора на 
государственной гражданской службе.  

Автор: Воробьева Мария Викторовна, главный специалист-эксперт 
Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в 
сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства 
юстиции Российской Федерации, аспирантка кафедры административного и 
финансового права Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации, e-mail: maria.rpa88@yandex.ru/ 

 
Колесников, Е. В. Рецензия на книгу : Крусс, В. И. 

Конституционализация права: основы теории / В. И. Крусс. – М. : Норма: 
Инфра, 2016. – 240 с. / Е. В. Колесников, И. Н. Плотникова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 62-
64. 

Дана положительная оценка монографии профессора В. И. Крусса. В 
рецензии содержится характеристика основных выводов, сделанных автором, 
касающихся исследования актуальных проблем конституционализации права.  

Авторы: Колесников Евгений Викторович, профессор кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
kmp@sgar.ru. 

Плотникова Инна Николаевна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, e-mail: innap17@mail.ru. 


