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Гриб, В. В. Формы обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов государственной и местной власти / В. В. Гриб // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 3-12. 

В статье раскрывается тема форм обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов государственной и местной власти. Автор акцентирует 
внимание на механизмах обеспечения доступа к деятельности органов 
государственной и местной власти. Выявлена и обоснована проблема отказов в 
предоставлении запрашиваемых заинтересованным лицом. В заключение 
указано на необходимость обеспечения постоянного, всестороннего и 
максимально открытого доступа к информации о деятельности всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также деятельности 
конкретных должностных лиц, что частично находит отражение в нормативно-
правовых актах Российской Федерации, ее субъектов и органов местного 
самоуправления. 

Автор: Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Цапко, М. И. К вопросу об административной ответственности 

органов публичной власти / М. И. Цапко // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 13-16. 

В статье рассматриваются проблемы административной ответственности 
органов исполнительной власти как юридических лиц в соответствии с 
административным законодательством Российской Федерации. 
Рассматриваются современное состояние, теоретические и доктринальные 
проблемы, пробелы нормативного закрепления, тенденции развития 
административной ответственности в российской правовой системе. 
Обосновываются изменения в административном законодательстве. 

Автор: Цапко Максим Иванович, доцент кафедры международного и 
европейского права Пятигорского государственного университета, кандидат 
юридических наук, кандидат политических наук, e-mail: 
tsapcom@politpravo.info. 

 
Алехин, А. Е. О новом подходе к процедуре наделения полномочиями 

председателя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации / А. Е. Алехин // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 16-21. 
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Статья посвящена вопросу изменения процедуры наделения 
полномочиями председателя высшего исполнительного органа власти субъекта 
Российской Федерации. Предлагается законодательно закрепить для граждан 
Российской Федерации, выдвигаемых в качестве кандидата на выборах 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, обязанность 
составить список из трех кандидатур, одна из которых в случае его избрания 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации будет назначена 
на должность председателя высшего исполнительного органа власти субъекта 
Российской Федерации. Предложено установить требования к кандидату на 
должность председателя высшего исполнительного органа власти субъекта 
Российской Федерации. 

Автор: Алехин Александр Ефимович, доцент кафедры правоведения 
Ковылкинского филиала Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарёва, кандидат юридических 
наук, e-mail: ae-alehin@yandex.ru. 

 
Чупилкина, А. Ф. Местное самоуправление в России: исторические 

предпосылки развития и современное возвращение к концептуальным 
основам советской модели организации местной власти / А. Ф. Чупилкина 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 21-
25. 

Автор утверждает, что осуществленный в 2014/15 годах неожиданный 
разворот от выборности иерархически высших органов муниципалитетов, 
ликвидация даже относительной самостоятельности местного самоуправления 
в объективной реальности возвращает нас к концептуальным основам 
советской модели организации местной власти, которая являлась видом не 
местного самоуправления, а государственного управления, низовой формой 
государственного администрирования, что противоречит современной 
Конституции РФ, поскольку в настоящем виде она декларирует совершенно 
обратное. 

Автор: Чупилкина Айгуль Фаридовна, доцент кафедры 
государственного права Восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии, кандидат юридических наук, e-mail: aygul8@ yandex.ru. 

 
Хобраков, Д. Ц. Законность муниципальных нормативных правовых 

актов как объект теоретического исследования / Д. Ц. Хобраков // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 26-
29. 

В статье рассмотрено понятие законности как принципа, метода и режима 
функционирования государства и общества. Проанализированы требования 
законности нормативных правовых актов Дано определение понятию 
законности муниципальных нормативных правовых актов. 
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Автор: Хобраков Дмитрий Цыбикович, начальник управления по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратура Республики Бурятия, e-mail: khobrakov80@mail.ru. 

 
Крамской, В. В. Запросы котировок и предложений: отдельные 

проблемы применения положений законодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и пути их решения / В. В. Крамской // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 30-34. 

В статье исследуются вопросы: процедуры отклонения котировочной 
заявки в связи с непредоставлением участником закупки информации об 
идентификационном номере налогоплательщика; оптимальности 
существующего правила о необходимости указания в котировочной заявке 
идентификационного номера налогоплательщика; определения момента 
окончания срока подачи заявки на участие в запросе котировок и 
целесообразности исчисления срока направления приглашений на участие в 
запросе предложений в рабочих днях. Автор предлагает законодательные 
варианты решения данных проблем, которые могут быть использованы при 
формулировании соответствующих предложений субъектами права 
законодательной инициативы.  

Автор: Крамской Вадим Владимирович, доцент кафедры гражданского 
права и процесса, Тамбовский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, e-mail: vkramskoy@mail.ru. 

 
Макарцев, А. А. Использование преимуществ должностного или 

служебного положения в ходе избирательной кампании: проблемы 
правового ограничения / А. А. Макарцев // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 35-39. 

В статье рассматриваются вопросы юридической ответственности за 
использование преимуществ должностного или служебного положения в 
период избирательной кампании. По мнению автора, при привлечении к 
ответственности за использование в ходе избирательной кампании 
преимуществ должностного или служебного положения необходимо оценить 
кратность, характер, содержание, цель совершения этих действий. 

Автор: Макарцев Андрей Алексеевич, исполняющий обязанности 
декана факультета государственного сектора, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: makarzew@mail.ru. 
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Алексеев, И. А. К вопросу об отличиях муниципально-правовой 
ответственности от иных видов юридической ответственности / А. А. 
Алексеев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
9. – С. 40-45. 

Муниципально-правовая ответственность, несмотря на ряд общих 
признаков (особенности субъектов ответственности, возможность наступления 
ответственности без учета вины конкретного лица и др.), не сводится к 
определенной разновидности конституционно-правовой ответственности, а 
имеет свои особенности, позволяющие выделять ее в самостоятельный вид 
юридической ответственности. Эти особенности и рассматривает автор статьи. 

Автор: Алексеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: Alekseev12-06@yandex.ru. 

 
Федотова, Ю. Г. Парламентский контроль и парламентское 

расследование в механизме обеспечения безопасности Российской 
Федерации / Ю. Г. Федотова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 45-50. 

Статья посвящена парламентскому контролю как средству обеспечения 
безопасности Российской Федерации. Автор раскрывает особенности его 
важнейшей формы – парламентского расследования, отмечает сферы его 
применения и приводит направления совершенствования порядка проведения 
парламентских расследований с учетом современных потребностей в 
обеспечении безопасности и характера военных угроз. 

Автор: Федотова Юлия Григорьевна, эксперт центра экспертных 
исследований факультета национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: julia.fedotowa@yandex.ru. 

 
Антропов, Р. В. Особенности частного сектора системы 

юридического образования в Германии (на примере Высшей школы права 
им. Буцериуса в Гамбурге) / Р. В. Антропов, Н. А. Антропова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 9. – С. 51-
56. 

Авторы исследуют особенности институционализации частного 
юридического образования в Германии и дают оценку его основным 
тенденциям и перспективам развития на примере Высшей школы права имени 
Буцериуса в Гамбурге – первого частного юридического вуза в ФРГ. 

Авторы: Антропов Роман Владимирович, заведующий лабораторией 
контрастивных исследований немецкой и российской систем права, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Забайкальского института 
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предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: roman-antropov23@rambler.ru, 

Антропова Наталья Анатольевна, заведующая лингвистической 
лабораторией, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Забайкальского 
института предпринимательства Сибирского университета потребительской 
кооперации, доктор филологических наук, доцент, e-mail: 
naantropova@rambler.ru. 

 
Ларичев, А. А. Объединение муниципалитетов как инструмент 

государственно-правовой политики в сфере территориальной организации 
местного самоуправления в Канаде / А. А. Ларичев // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 9. –  С. 57-62. 

В статье рассматриваются особенности государственно-правовой 
политики в сфере территориальной организации местного самоуправления в 
Канаде. На основе анализа делается вывод о преимущественном применении 
такого инструмента как объединение муниципалитетов в целях устранения 
проблем и повышения эффективности решения местных вопросов. Однако 
анализ правоприменительной практики показывает неоднозначные результаты 
связанных процессов, а сами подходы к их регулированию нуждаются в 
оптимизации. Соответствующие выводы могут быть сделаны и в отношении 
российского опыта, с которым в заключении статьи сопоставляется канадский. 

Автор: Ларичев Александр Алексеевич, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Карельского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент e-mail: 
alexander.larichev@gmail.com. 

 
 
 


