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Никифоров, М. В. Нормативные правовые акты и методические 

материалы Администрации Президента Российской Федерации и 
Аппарата Правительства Российской Федерации как источники 
административного права [Текст] / М. В. Никифоров // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 3-7.  

Цель работы состоит в первичном научном исследовании правового 
режима нормативных правовых актов и методических материалов 
Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства 
Российской Федерации. Методы исследования - анализ, синтез, сравнительно-
правовой метод. В юридической литературе обычно подвергается изучению 
статус названных государственных органов в целом, без акцента на их 
руководящих документах. В этой связи научная новизна исследования состоит 
в том, что данная работа является одной из первых в современной 
отечественной юридической науке, где поднимаются проблемные вопросы 
квалификации методических руководящих документов Администрации 
Президента РФ в качестве федеральных нормативных правовых актов.  

Автор: Никифоров Максим Владимирович, профессор кафедры 
административного и финансового права Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: maxonmaximus@mail.ru. 

 
Саттарова, Н. А. Концепция реализации государственного интереса в 

механизме обеспечения финансовой безопасности [Текст] / Н. А. Саттарова 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 8-
12.  

В статье рассматриваются вопросы приоритета государственного публичного 
интереса в системе обеспечения финансовой безопасности, механизм 
реализации которого определяется соответствующими полномочиями органов 
государственной власти, системой правовых средств и необходимостью учета 
жизненно важных потребностей в сфере публичных финансов.  

Автор: Саттарова Нурия Альвановна, заведующая кафедрой финансового 
и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
nsattarova@inbox.ru. 
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Садриева, Р. Р. Участие Российской Федерации в договорных 
обязательствах через органы государственной власти и казенные 
учреждения: проблемы соотношения [Текст] / Р. Р. Садриева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 12-
16.  

Исходя из общего правила, установленного пунктом 1 ст. 125 Гражданского 
кодекса РФ, органы государственной власти вступают в отношения, 
регулируемые гражданским законодательством, от имени Российской 
Федерации в рамках их компетенции, установленной соответствующими 
актами, определяющими статус этих органов. Иные субъекты от имени 
Российской Федерации могут выступать в случаях и в порядке, 
предусмотренных нормативными актами, по специальному поручению (п. 3 ст. 
125 ГК РФ). Вместе с тем в настоящее время вопреки этим нормам государство 
может вступать в договорные правоотношения и через казенные учреждения 
без специального на то поручения. Подобная ситуация возникает в связи с тем, 
что с точки зрения гражданского права в такой форме действуют сами органы 
государственной власти. В этой связи представляется необходимым определить 
гражданско-правовыми нормами пределы их участия в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством.  

Автор: Садриева Резида Равиловна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова, e-mail: resida84@mail.ru. 

 
Шугрина, Е. С. Особенности производства по принятию нового субъекта 

Российской Федерации: опыт Крыма [Текст] / Е. С. Шугрина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 17-
23.  

В статье рассматриваются основные стадии производства по принятию в 
состав России нового субъекта. Содержание стадий анализируется на примере 
присоединения Крымского полуострова. 

Автор: Шугрина Екатерина Сергеевна, директор Центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права Московского 
государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: eshugrina@yndex.ru. 

 
Велиев, Э. Э. Правовые основы взаимодействия муниципальных 

общественных объединений с органами местного самоуправления [Текст] / 
Э. Э. Велиев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 
№ 11. – С. 23-28.  
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В статье рассмотрены правовые основания взаимодействия муниципальных 
общественных объединений с органами местного самоуправления. 
Проанализированы основные направления и формы такого взаимодействия. 
Раскрыты некоторые проблемы, которые мешают эффективному 
сотрудничеству указанных институтов.  

Автор: Велиев Эльнур Эльхан оглы, аспирант кафедры конституционного 
и международного права Государственного университета управления, e-mail: 
elnur.veliev@gmail.com. 

 
Абакумова, Е. Б. Совершенствование нормативно-правовой базы и 

правоприменения в сфере бюджетных правоотношений в городе 
Новосибирске (Ч. 1) [Текст] / Е. Б. Абакумова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 11. –С. 29-35. 

Автором проведено комплексное исследование отраслевой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей некоторые аспекты бюджетных 
правоотношений на примере города Новосибирска: порядка исчисления и 
уплаты налогов, в частности единого налога на вмененный доход (ЕНВД), 
распоряжения муниципальной собственностью и иных, а также практики ее 
применения, на основе аналитического практического сравнения с другими 
муниципальными образованиями регионального значения; определены 
практические проблемы в рассматриваемой сфере, предложены направления 
совершенствования программно-целевых методов организации деятельности 
органов местного самоуправления по регулированию данных бюджетных, 
финансовых правоотношений. 

Автор: Абакумова Екатерина Борисовна, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Сибирского института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации; доцент кафедры конституционного и 
административного права Новосибирского военного института имени генерала 
армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ; научный сотрудник 
отдела социальных и правовых исследований Института философии и права 
Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат юридических наук, 
e-mail: sapa@ngs.ru. 

 
Евдокимов, В. Б. Об исполнении решений Конституционного Суда 

Российской Федерации [Текст] / В. Б. Евдокимов // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 35-40.  

В статье рассматриваются вопросы своевременного и полного 
исполнения органами государственной власти и должностными лицами 
решений Конституционного Суда Российской Федерации, европейский опыт 
конституционной юстиции по данной проблематике. Внимание уделяется также 
мерам конституционно-правовой ответственности органов власти субъектов 
Российской Федерации за неисполнение решений Конституционного Суда РФ, 
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а также усилению роли органов российской прокуратуры и юстиции в 
исполнении этих решений.  

Автор: Евдокимов Вячеслав Борисович, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
vevdokimov@list.ru. 

 
Рожнева, С. С. Электоральная активность на выборах депутатов Совета 

Суоярвского городского поселения (2009-2017 гг.) [Текст] / С. С. Рожнева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 41-
50. 

В статье анализируются политические риски, с которыми сталкиваются 
моногорода современной России. Автор полагает, что низкая электоральная 
активность на местных парламентских выборах – это один из вызовов 
выживаемости муниципальных образований с монопрофильным характером 
экономики. Автор изучает участие жителей г. Суоярви в выборах депутатов 
Совета Суоярвского городского поселения II, III и IV созывов. Полученные 
данные позволили выявить факторы, определяющие динамику электоральной 
активности жителей моногорода, сравнивая итоги голосования на федеральных, 
региональных и местных выборах. Автор статьи приходит к заключению, что 
политические риски обусловлены недооценкой местным населением той роли, 
которую играет муниципальный парламент в проведении политики по 
развитию и модернизации моногорода 1 категории Суоярви. 

Автор: Рожнева Светлана Сергеевна, доцент института истории, 
политических и социальных наук Петрозаводского государственного 
университета, кандидат политический наук, доцент, e-mail: rozhneva@mail.ru. 

 
Блинов, А. Б. Принцип выборности и периодической сменяемости 

Президента в РФ [Текст] / А. Б. Блинов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 51-56.  

На основании литературных источников, анализа законодательства, 
обобщения судебной практики автором в статье исследован порядок выборов, 
принцип выборности и периодической сменяемости Президента в РФ.  

Автор: Блинов Алексей Борисович, начальник юридического отделения 
ГБУ «Система 112», соискатель ученой степени кандидата юридических наук 
Южного федерального университета, e-mail: 5740520@mail.ru. 

 
Колесников, Е. В. Конституционная реформа 2015 г. в Республике 

Армения: некоторые тенденции [Текст] / Е. В. Колесников, Д. В. Пажетных 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 11. – С. 
56-62. 
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В статье исследуются основные направления конституционной реформы 
2015 г. в Республике Армения. Проанализированы основные нормы о 
Президенте, Правительстве, Национальном Собрании Республики Армения. 

Авторы: Колесников Евгений Викторович, профессор кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор, k_kmp@ssla.ru,  

Пажетных Денис Васильевич, кандидат юридических наук, e-mail: 
pszhetyhd@yandex.ru. 

 


