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Чуклин, А. В. К вопросу об объеме и содержании понятия 

«дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, устанавливаемые субъектами Российской 
Федерации» / А. В. Чуклин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 3-8.  

В статье рассматриваются объем и содержание понятия «дополнительные 
гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
устанавливаемые субъектами Российской Федерации» с позиции 
законодательной и правоприменительной практики. 

Автор: Чуклин Александр Владимирович, соискатель юридического 
факультета Южно-Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета), e-mail: chuklin@omskportal.ru. 

 
Андреева, О. А. Этноконфессиональные конфликты и противоречия 

как следствие комплекса социальных проблем в полинациональных 
регионах / О. А. Андреева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 9-13.  

В статье показано, что вместе с ростом национального, этнокультурного и 
религиозного самосознания на фоне экономического, политического и других 
кризисов, обостряются старые и появились новые проблемы в национальных 
отношениях. Неэффективность правового регулирования общественных 
отношений в этноконфессиональной сфере на местном уровне приводит к 
серьезным негативным последствиям, создающим нестабильность в регионах с 
многонациональной культурой.  

Автор: Андреева Ольга Александровна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Таганрогского института управления и экономики, 
профессор кафедры теории права Южного федерального университета, доктор 
философских наук, e-mail: ol-andr1@yandex.ru. 

 
Макарцев, А. А. Публичное и личное в электоральной демократии 

России: доктрина Конституционного Суда Российской Федерации / А. А. 
Макарцев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
8. – С. 13-18.  

В статье проводится анализ решений Конституционного Суда Российской 
Федерации по вопросам избирательного права, на основе которых выделяется 
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иерархия публичных и личных интересов реализуемых в электоральных 
отношениях. Автором устанавливается, что баланс интересов, выявленный 
Конституционным Судом Российской Федерации, не является постоянным. 
Форма выражения и содержания согласования интересов личности и общества 
может меняться в зависимости от подхода органа конституционного правосудия 
к определению рамок регулируемых общественных отношений.  

Автор: Макарцев Андрей Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, e-mail: makarzew@mail.ru. 

 
Плешенков, С. В. Контекстуальный анализ содержания понятия 

«региональная государственная власть» / С. В. Плешенков // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 18-21.  

В статье автор анализирует политико-правовые подходы к определению 
содержания понятия «региональная государственная власть» с целью 
определения сущностных характеристик данной системообразующей категории 
современной административной реформы РФ.  

Автор: Плешенков Сергей Викторович, помощник депутата Рязанской 
городской Думы, кандидат политических наук, e-mail: mail13.ru@mail.ru. 

 
Кириенко, Г. С. К вопросу об эволюции понимания сущности и 

значения термина «государственные органы»: конституционно-правовое 
исследование / Г. С. Кириенко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 22-27.  

Статья посвящена определению сущности и значения терминов «органы 
государственной власти» и «государственные органы». Автором высказана 
позиция, согласно которой использование термина «государственные органы» в 
законодательстве Российской Федерации нарушает стройность и иерархичность 
системы органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, вносит неопределенность в правовой статус термина 
«органы государственной власти». 

Автор: Кириенко Георгий Сергеевич, кандидат юридических наук, e-
mail: kirienko.gs@mail.ru. 

 
Баранова, С. А. Полномочия местной администрации в сфере 

благоустройства города: борьба с незаконным размещением рекламных 
объявлений (на примере г. Иркутска) / С. А. Баранова, А. Р. Шастина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 27-31.  

В статье на примере г. Иркутска рассматриваются способы решения 
актуальной для местных властей проблемы - незаконного распространения 
рекламных объявлений. Предложены меры для повышения эффективности 
деятельности местной администрации в этой сфере. Исследуется аналогичный 
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опыт местной власти других муниципальных образований, а также 
муниципалитетов зарубежных стран. Изучаются методы, направленные на 
создание неблагоприятных условий для размещения объявлений, привлечение 
жителей города к решению проблемы, а также сформулировано предложение по 
совершенствованию регионального законодательства и привлечению к 
административной ответственности лиц, действия которых наносят ущерб 
облику города и городскому хозяйству. 

Авторы: Баранова Светлана Анатольевна, старший преподаватель 
кафедры конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
svetlana.myshenko@gmail.com, 

Шастина Анжелика Размиковна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права Байкальского государственного 
университета, e-mail: shastina.ar@gmail.ru. 

 
Ходукин, Д. В. Административные комиссии муниципальных 

образований Забайкальского края: итоги и проблемы деятельности / Д. В. 
Ходукин, В. К. Аулов // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2016. – № 8. – С. 32-37.  

В статье анализируется законодательная база административных комиссий 
муниципальных образований Забайкальского края, приводятся обобщенные 
статистические данные по основным показателям деятельности 
административных комиссий, акцентируются организационные и 
процессуальные проблемы этого правового института.  

Авторы: Ходукин Дмитрий Витальевич, доцент кафедры теории 
государства и права Забайкальского государственного университета, кандидат 
юридических, e-mail: hodukindv@mail.ru,  

Аулов Владимир Константинович, руководитель департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края, кандидат 
юридических наук, e-mail: vladimiraulov@list.ru. 

 
Земченков, Н. Ф. Правотворческая политика РФ на региональном 

уровне: философско-правовой аспект / Н. Ф. Земченков // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 37-41.  

Специфика региональной правотворческой политики заключается в том, 
что она представляет собой, с одной стороны, научно обоснованную, 
планомерную и системную деятельность различных участников 
правотворческого процесса регионального уровня, а, с другой, она выступает 
средством управления территориями, с помощью которого формируется 
стратегия и тактика их правового регулирования.  
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Автор: Земченков Николай Федорович, доцент кафедры гражданского и 
корпоративного права Южного федерального университета, кандидат 
философских наук, e-mail: ol-andr1@yandex.ru. 

 
Бычкова, Е. И. Население как важнейший субъект муниципального 

правотворчества / Е. И. Бычкова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 41-43.  

В статье обозначается роль населения в муниципальном правотворчестве, 
предлагаются меры по совершенствованию нормативного закрепления 
правотворческой инициативы граждан как формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.  

Автор: Бычкова Екатерина Игоревна, заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
katya_kr_08@mail.ru. 

 
Болдырев, В. А. Передача имущества учреждения в аренду / В. А. 

Болдырев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
8. – С. 44-47.  

Отмечается целесообразность передачи учреждениями имущества в 
аренду с учетом выполняемых ими функций. Рассматривается влияние позиции, 
отраженной в акте официального толкования права относительно возможности 
передавать имущество учреждения внаем на содержание законодательства. 
Доказывается необходимость изменения норм о распоряжении имуществом 
частного учреждения, а до изменений - необходимость распространения на 
соответствующие отношения акта официального толкования, относящегося к 
государственным и муниципальным учреждениям.  

Автор: Болдырев Владимир Анатольевич, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Омской академии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, доктор юридических наук, e-mail: vabold@mail.ru. 

 
Бабина, К. И. Понятие бюджетных правоотношений с участием 

государственного учреждения науки / К. И. Бабина // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 48-50.  

В статье рассмотрены особенности бюджетных правоотношений с 
участием государственных учреждений науки. Автором предложена 
классификация бюджетных правоотношений с участием государственных 
учреждений науки.  

Автор: Бабина Ксения Ивановна, аспирант кафедры публичного права 
Саратовского социально-экономического института (филиала) Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, e-mail: ks.03.90@mail.ru. 
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Ушакова, Е. Ю. К вопросу о публично-частном партнерстве в сфере 

принятия Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» / Е. Ю. Ушакова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 51-55.  

В статье автор анализирует определение категорий «государственно-
частное партнерство» и «муниципально-частное партнерство», закрепленные 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и прогнозирует сложности, которые могут возникнуть при его толковании, 
вследствие противоречия в трактовках содержания понятий.  

Автор: Ушакова Елена Юрьевна, аспирант второго курса Белгородского 
университета кооперации, экономики и права, e-mail: ushakovaey@mail.ru. 

 
Тимиргазин, С. Р. Предмет и пределы нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере государственно-частного партнерства / 
С. Р. Тимиргазин // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 8. – С. 55-58.  

В статье автором дано понятие и охарактеризована нормативная форма 
правового регулирования. Выявлены формы законодательного закрепления 
норм, регулирующих отношения государственно-частного партнерства. 
Рассмотрены вопросы, требующие регламентации при реализации проектов 
государственно-частного партнерства, пределы нормативно-правового 
регулирования отношений государственно-частного партнерства.  

Автор: Тимиргазин Сергей Рамильевич, аспирант кафедры 
гражданского права Института права Башкирского государственного 
университета, e-mail: goeg.ppp@yandex.ru. 

 
Баррера, Т. Р. У. О мере разумности в конституционном праве / Т. Р. 

У. Баррера, Е. В. Сидорова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 8. – С. 59-63.  

Категория «разумность» постепенно проникает и занимает свое место в 
праве. В странах Латинской Америки и России вопрос о разумности 
рассматривается как один из принципов правосудия. Понятие «разумность» 
рассматривается в качестве принципа права, отмечается принцип разумности в 
материальных (основных и комплексных отраслях права) и процессуальных 
отраслях права. Необходимо также учитывать значение разумности, которое 
обусловлено целями обеспечения защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина. В этой связи разумность представляет собой не только принцип, а 
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также может быть рассмотрена как конкретное право, которое необходимо 
конституционализировать.  

Авторы: Тересита Рендон Уэрта Баррера, директор Департамента 
политики, управления и права Университета Гуанахуато (Мексика), профессор 
Национального автономного университета Мексики, председатель 
административного суда штата Гуанахуато, член Национального совета по науке 
и технологиям Мексики, доктор юридических, e-mail: 
doctorarendon@hotmail.com, 

Сидорова Елена Викторовна, исполняющая обязанности научного 
сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, советник юстиции 3 класса, e-mail: sve-
evs@yandex.ru. 
 


