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Трунцевский, Ю. В. Правовое регулирование предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в Федеральной противопожарной 
службе [Текст] / Ю. В. Трунцевский // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 3-9. 

На основе анализа понятия конфликта интересов применительно к 
Федеральной противопожарной службе рассматриваются вопросы правового 
регулирования предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
данной сфере: меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; уведомление о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения; представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и др. 

Автор: Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий отделом 
методологии противодействия коррупции Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, e-mail: trunzev@yandex.ru. 

 
Сокол-Номоконов, Э. Н. Феноменология границ населенных пунктов 

в российском праве [Текст] / Э. Н. Сокол-Номоконов, А. В. Макаров // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 9-19. 

Исследуется феномен правового представления о границах населенных 
пунктов. Обосновывается его правовая избыточность и экономическая 
нецелесообразность. Предложено усовершенствовать земельное и 
градостроительное право путем исключения понятия границы населенных 
пунктов и использования новых подходов к нормативному регулированию 
земельных и градостроительных вопросов. 

Авторы: Сокол-Номоконов Эдуард Николаевич, генеральный 
директор Научно-исследовательского и проектного института 
территориального планирования и управления, кандидат технических наук, 
доцент, академик Российской муниципальной академии, e-mail: 
nipitp@rambler.ru, 

Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: jus-chita@yandex.ru. 
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Кириченко, Ю. Н. Проблема доступности высшего образования в 
контексте борьбы с дискриминацией в сфере предоставления к обработке в 
государственные органы персональных данных учащихся выпускных 
классов [Текст] / Ю. Н. Кириченко, П. Н. Воинов, А. А. Пойдунов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 20-
23. 

В статье рассмотрен один из прецедентов, связанных с вопросами 
использования персональных данных обучающихся выпускных классов в сфере 
реализации права на дальнейшее получение высшего профессионального 
образования. 

Авторы: Кириченко Юлия Николаевна, преподаватель кафедры 
тактико-специальной подготовки Белгородского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации им. И. Д. Путилина, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: julija.kirichenko@rambler.ru, 

Воинов Павел Николаевич, заместитель начальника кафедры тактико-
специальной подготовки Белгородского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. И. Д. Путилина, кандидат 
социологических наук, e-mail: vojnovp283@gmail.com, 

Пойдунов Александр Александрович, преподаватель кафедры 
физической подготовки Белгородского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. И. Д. Путилина, e-mail: 
fizpod@rambler.ru. 

 
Добролюбова, Е. И. Совершенствование правового регулирования 

информационного обеспечения государственного управления [Текст] / Е. 
И. Добролюбова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2017. – № 2. – С. 24-28. 

В статье проанализированы проблемы нормативного правового 
регулирования вопросов информационного обеспечения государственного 
управления. Сформулированы предложения по совершенствованию правового 
регулирования как в части расширения спектра используемых для принятия 
управленческих решений источников данных, так и в части установления 
требований к используемой информации. Реализация данных предложений 
позволит обеспечить оперативность и повысить качество принимаемых 
управленческих решений, что, в свою очередь, создаст условия для достижения 
целей и ожидаемых результатов реализации государственной политики. 

Автор: Добролюбова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, кандидат экономических наук, e-mail: dobrolyubova@inbox.ru. 
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Хорунжий, С. Н. Обеспечение баланса интересов как задача органов 
государственной власти [Текст] / С. Н. Хорунжий // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 29-33. 

В статье предпринята попытка найти правовую основу для решения 
вопроса о легитимности возложения на органы государственной власти 
конкретных функций и задач. Сделан вывод о том, что таким основанием 
выступает баланс интересов, который одновременно является 
конституционным фундаментом частноправовых и публично-правовых начал. 
Утверждается, что именно поиск указанного баланса частных и публичных 
интересов на основе конституционно-значимых ценностей предопределяет 
решение вопросов о степени, способах и формах влияния государства на 
общественные отношения. 

Автор: Хорунжий Сергей Николаевич, доцент кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета Воронежского государственного 
университета, секретарь избирательной комиссии Воронежской области, 
кандидат юридических наук, e-mail: snhor@mail.ru. 

 
Туровская, В. А. О некоторых проблемах построения эффективной 

системы федеральных органов исполнительной власти по надзору и 
контролю [Текст] / В. А. Туровская // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 34-38. 

В статье описан авторский подход к определению системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный надзор и контроль. Рассмотрены пробелы и противоречия в 
законодательстве Российской Федерации, сформулированы предложения об их 
устранении. 

Автор: Туровская Виктория Александровна, главный специалист-
эксперт отдела правового обеспечения, государственной службы, кадров, 
управления делами и гражданской обороны, руководитель пресс-службы 
департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу 
Федерального агентства лесного хозяйства, e-mail: turovskaiav@mail.ru. 

 
Черкасов, К. В. Представительство органов государственной власти 

(должностных лиц) субъектов Российской Федерации: некоторые 
конституционно-правовые аспекты [Текст] / К. В. Черкасов, Д. А. Осипов 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 38-
42. 

В статье анализируются основные теоретико-правовые вопросы 
организации и функционирования института представительства органов 
государственной власти (должностных лиц) субъектов Российской Федерации. 
Отмечается, что однозначного восприятия сущности и значения данного 
института в механизме осуществления региональными органами власти 
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(должностными лицами) принадлежащих им полномочий к настоящему 
времени не сложилось. Проанализированы исторические основы, цели, задачи и 
функции института представительства региональных органов государственной 
власти (должностных лиц). Предпринята попытка в сравнительном аспекте 
выделить наиболее существенные признаки исследуемого института и на их 
основе сформулировать авторское определение представительства органов 
государственной власти (должностных лиц) субъектов России. 

Авторы: Черкасов Константин Валерьевич, заведующий кафедрой 
административного, финансового и информационного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Нижегородский институт управления), профессор кафедры конституционного, 
административного права и правового обеспечения государственной службы 
Вятского государственного университета, доктор юридических наук, доцент, e-
mail: cherkasovK1978@yandex.ru, 

Осипов Даниил Александрович, аспирант Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Нижегородский институт управления), e-mail: daniilospov92@gmail.com. 

 
Шугрина, Е. С. Об особенностях изменения территориальных основ 

местного самоуправления в Московской области на примере Шаховского 
района / Е. С. Шугрина, Р. В. Петухов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 42-46. 

В статье рассматривается механизм, используемый в Московской области 
при преобразовании муниципальных районов в городские округа. Проводится 
анализ соответствия осуществляемой деятельности федеральному 
законодательству. 

Авторы: 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 им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: eshugrina@yandex.ru. 

Петухов Роман Владимирович, ведущий научный сотрудник Центра 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, e-mail: petuckovrv@yandex.ru. 

 
 
Шишов, М. А. О контроле за осуществлением переданных 

полномочий в сфере здравоохранения [Текст] / М. А. Шишов // 
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Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 47-
50. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты законодательства, 
потенциально отрицательно влияющие на эффективность контроля за 
осуществлением переданных полномочий в сфере охраны здоровья органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 

Автор: Шишов Михаил Алексеевич, доцент кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, e-
mail:rostmedpravo@rambler.ru. 

 
Шайхуллин, М. С. Проблемы применения ответственности органов 

местного самоуправления перед населением и государством и пути их 
преодоления [Текст] / М. С. Шайхуллин // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 2. – С. 51-56. 

Статья посвящена проблематике реализации ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением и государством. 
Проанализированы юридические гарантии применения ответственности в 
системе местного самоуправления и предложены варианты их 
совершенствования. 

Автор: Шайхуллин Марат Селирович, доцент кафедры теории 
государства и права и международных отношений Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: selir07@mail.ru. 

 
Сабанчев, М. В. Коррупция в системе муниципального управления: 

причины и способы противодействия [Текст] / М. В. Сабанчев, Л. А. 
Мосина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
2. – С. 57-59. 

В статье исследуется проблема коррупции в системе местного 
самоуправления, анализируются причины коррупционных преступлений, 
обосновывается необходимость поиска новых путей борьбы c ней. 

Авторы: Сабанчева Мария Валерьевна, старший государственный 
налоговый инспектор Инспекция ФНС России по Сормовскому району г. 
Нижнего Новгорода, e-mail: mara_jade_@mail.ru, 

Мосина Людмила Александровна, доцент кафедры менеджмента и 
государственного управления Института экономики и управления 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 
кандидат экономических наук, e-mail: mosina21.09.1959@yandex.ru. 
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Сорокин, Р. С. Нарушение антикоррупционных требований как 

основание для увольнения с государственной службы [Текст] / Р. С. 
Сорокин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
2. – С. 60-64. 

В статье рассматривается комплекс ограничений, запретов, требований и 
обязанностей, распространяющихся на государственных гражданских 
служащих, установленных в целях противодействия коррупции. В статье 
анализируются основания для утраты доверия. Отмечается, что перечень 
оснований для увольнения в связи с утратой доверия является закрытым, но 
перечень антикоррупционных требований к государственному гражданскому 
служащему этими основаниями не ограничивается. Рассмотрены три группы 
дисциплинарных проступков государственных служащих, образующие 
непересекающиеся составы правонарушений. 

Автор: Сорокин Роман Сергеевич, преподаватель кафедры 
административного и уголовного права Поволжского института управления им. 
П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, e-mail: Sorokin.magistr@yandex.ru. 
 


