
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Государственная власть и  

местное самоуправление, 2016, № 6 
 

Костюков, А. Н. Народовластие как конституционная ценность / А. 
Н. Костюков // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. 
– № 6. – С. 3-8. 

В статье рассматривается народовластие с позиций теории 
конституционных ценностей. Автор изучает соотношение конституционных 
принципов и ценностей и предлагает определение последних. Также 
проанализирован учет принципов народовластия при проведении 
муниципальной реформы 2014 г. в России. 

Автор: Костюков Александр Николаевич, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального права Омского государственного 
университета имени Ф. М. Достоевского, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
omsk.post@gmail.com. 

 
Аубакирова, И. У. Позитивная и негативная формы этатизма в 

контексте особенностей евразийской политико-правовой культуры / И. У. 
Аубакирова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 6. – С. 8-11. 

В статье отмечается влияние фактора социокультуры на модель 
взаимодействия власти и общества в конкретной стране. Автор указывает на 
этатистский тип евразийской политико-правовой культуры. В работе 
рассматриваются негативная и позитивная форма этатизма и утверждается, что 
каждый этап развития того или иного общества требует своего объема 
государственного вмешательства в общественные отношения. При этом власть 
должна всячески способствовать развитию гражданской зрелости и 
эмансипации общества. 

Автор: Аубакирова Индира Ураловна, докторант кафедры теории 
государства и права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: indastana@gmail.com. 

 
Колесников, Е. В. Конституционные основы построения 

демократической правовой государственности в Российской Федерации / 
Е. В. Колесников // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 6. – С. 12-16. 
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В статье рассмотрены конституционные основы формирования в 
современной России демократического правового государства. Выделены 
организационно-функциональные признаки правового государства, среди них – 
базовый принцип разделения властей. Показана особая роль Конституции РФ 
1993 г. в регулировании общественных отношений. 

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

 
Михеева, Т. Н. Институт публичных слушаний в контексте принципа 

гласности местного самоуправления / Т. Н. Михеева, Д. С. Михеев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 17-
22. 

В основе организации местного самоуправления лежит принцип 
гласности. Он обеспечивает открытость информации о процессах 
муниципальной жизни для населения, тем самым способствует участию 
граждан в делах местного сообщества. Целью исследования является анализ 
одного из российских институтов муниципальной демократии – публичных 
слушаний, проводимых в муниципалитетах для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов и выявления мнения населения по ним. 

Авторы: Михеева Татьяна Николаевна, декан юридического 
факультета Марийского государственного университета, доктор юридических 
наук, e-mail: TNMiheeva@marsu.ru, 

Михеев Денис Степанович, доцент кафедры конституционного и 
административного права Марийского государственного университета, доктор 
юридических наук, e-mail: Mikheev_DS@mail.ru. 

 
Казанник, А. Н. В плену надуманных конструкций / А. Н. Казанник // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 22-
26. 

В результате научного анализа федеральных законов в статье сделан 
вывод о том, что в муниципальном районе России не может быть местного 
самоуправления по определению. Возможность выхода из плена надуманных 
конструкций состоит в отказе от двухуровневой системы местного 
самоуправления, переходе на поселенческий принцип его организации. 

Автор: Казанник Алексей Иванович, профессор кафедры 
государственного и муниципального права Омского государственного 
университета имени Ф. М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор, 
e-mail: kazannik.alekseyy@rambler.ru. 
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Кручинин, С. В. Территориальное общественное самоуправление как 
форма проявления гражданской активности / С. В. Кручинин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 27-
31. 

В статье проанализирован фактор территориального общественного 
самоуправления как одна из форм проявления гражданской активности. 
Проведен теоретический разбор актуальных проблем формирования и развития 
территориального общественного самоуправления. Проанализирован спектр 
социологических данных по значимым аспектам эффективного 
функционирования системы территориального общественного самоуправления 
как метода выражения гражданской позиции. 

Автор: Кручинин Сергей Васильевич, преподаватель Ноябрьского 
института нефти и газа (филиала) Тюменского индустриального университета, 
кандидат философских наук, доцент, e-mail: nngkcergei@mail.ru. 

 
Шугрина, Е. С. Какие параметры регионального избирательного 

законодательства влияют на качественный состав представительных 
органов муниципальных образований / Е. С. Шугрина // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 32-36. 

Анализ изменений качественного состава представительных органов 
местного самоуправления в среднем по России на протяжении последних пяти 
лет показывает, что независимо от изменений параметров федерального и/или 
регионального избирательного законодательства, законодательства о местном 
самоуправлении принципиальных изменений в качественном составе 
представительных органов нет. Это связано с тем, что подавляющее количество 
депутатов – это депутаты городских, сельских поселений. Конституция РФ, 
действующее федеральное законодательство запрещает устанавливать такие 
цензы, как, например, профессиональный (образовательный), имущественный, 
социальный, ценз оседлости и др. Субъектам РФ предоставлено право 
регулировать три группы параметров, существенно влияющих на качественный 
состав представительных органов муниципальных образований: 1) параметры, 
характеризующие порядок назначения, подготовки и проведения 
муниципальных выборов, порядок установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов, виды избирательных систем; 2) 
параметры, устанавливающие вид муниципального образования, его размеры; 
3) гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов. 

Автор: Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
e-mail: eshugrina@yandex.ru. 
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Мастюков, Н. Ю. Ответственность как способ защиты 
избирательных прав граждан / Н. Ю. Мастюков // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 37-42. 

Избирательный процесс в Российской Федерации имеет непрерывный 
характер. Отсюда в избирательном процессе чисто из правил формальной 
логики ситуации, связанные с различного рода ограничениями избирательных 
возможностей граждан, являются неким рядовым неизменно присущим 
явлением. А значит, данные права должны защищаться. Базовым механизмом 
защиты является юридическая ответственность. 

Автор: Мастюков Никита Юрьевич, Нижегородского института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, сотрудник ООО ≪Юридическая 
компания «Серсея», e-mail: advokatus7777777@gmail.ru. 

 
Шевелева, Р. Н. Теоретические вопросы исследования развития 

регионов в зависимости от особенностей современных процессов 
урбанизации / Р. Н. Шевелева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 42-46. 

В статье рассматриваются современные мировые и российские процессы 
урбанизации, раскрывается их влияние на региональное развитие. Автором 
выделяется проблема развития неурбанизированных территорий. Предлагается 
определение понятия «неурбанизированные территории» с точки зрения 
проявления агломерационного и сетевого эффектов. 

Автор: Шевелева Регина Николаевна, соискатель Сибирского 
федерального университета, e-mail: kpk-metodkabinet@rambler.ru. 

 
Дондоков, Ц. С. К вопросу о продовольственной безопасности 

региона / Ц. С. Дондоков, О. А. Липич // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 46-51. 

В статье рассматриваются правовые основы продовольственной 
безопасности Российской Федерации, а также дается краткий анализ 
нормативно-правовой базы Забайкальского края по вопросам 
продовольственной безопасности. Автор предлагает возможные пути решения 
проблемы региональной продовольственной безопасности. 

Авторы: Дондоков Цырен Сонович, профессор кафедры 
административного права и таможенного дела Забайкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
kafedraapitd@mail.ru, 

Липич Оксана Александровна, заведующая кафедрой гражданского 
права и процесса Забайкальского института предпринимательства – филиала 
Центросоюза Российской Федерации Сибирского университета 
потребительской кооперации, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
lipichoks@mail.ru. 
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Соломаха, Д. В. Участие населения муниципального образования в 

процессе реализации функций управления местным бюджетом и 
муниципальным имуществом / Д. В. Соломаха // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 51-54. 

В статье проанализированы формы участия населения муниципального 
образования в процессе реализации функций местного самоуправления. Даны 
предложения по вопросу формирования бюджета муниципальных образований 
с учетом обращений, предложений и инициативы граждан. 

Автор: Соломаха Дмитрий Вячеславович, соискатель кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета, начальник финансово-
казначейского отдела управления финансово-бюджетной политики 
администрации городского округа город Воронеж, e-mail: 
Solomandraa@yndex.ru. 

 
Володина, Н. В. Конституционные основы и особенности 

регулирования отношений государства и религиозных объединений в 
Латинской Америке (на примерах Федеративной Республики Бразилия и 
Республики Куба) / Н. В. Володина, П. Э. Жигоцкий // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 55-59. 

Рассматриваются государственно-конфессиональные отношения в 
Федеративной Республике Бразилия и Республике Куба, расположенных в 
Латинской Америке, на современном этапе развития в контексте 
конституционных основ этих стран. Выделены особенности бразильского 
федерализма и влияние его на социальную политику Римско-католической 
церкви в Бразилии. Обращается внимание на Конституцию Республики Куба, 
провозглашающую свободу и равенство граждан, в том числе и в сфере 
свободы вероисповедания, но имеющей своеобразие в том, что кубинская 
конституция определяет направляющую роль коммунистической партии, а 
также ее цель – построение социализма и движения общественного прогресса к 
формированию коммунистического общества. 

Авторы: Володина Нина Витальевна, профессор Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции, доктор 
юридических наук, доктор философских наук, e-mail: nina_volodina@mail.ru, 

Жигоцкий Петр Эдуардович, заведующий кафедры гуманитарных, 
социальных, экономических и информационно-правовых дисциплин Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, кандидат философских наук, советник юстиции, 
e-mail: agp@agprf.org. 
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Симашенков, П. Д. «Прозрачность» и сакральность российской 
власти в исторической перспективе / П. Д. Симашенков // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 6. – С. 60-64. 

В статье исследуются феномены прозрачности и сакральности власти. На 
основе сравнительно-исторического анализа автор делает вывод о негативном 
воздействии культивирования прозрачности власти на ниве российской 
государственности. Решение проблемы он видит в традиционно русском 
понимании власти как исторической ответственности, а государственной 
службы – как служения Отечеству. 

Автор: Симашенков Павел Дмитриевич, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления и правового обеспечения 
государственной службы Международного института рынка, кандидат 
исторических наук, e-mail: pavel.simashenckov@yandex.ru. 
 


