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Антонов, Я. В. К вопросу о необходимости совершенствования 
правового регулирования электронной демократии в России [Текст] / Я. В. 
Антонов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
7. – С. 3-7.  

В статье исследуются основные проблемы правового регулирования 
электронной демократии в России. Автор рассматривает проблемы правовой 
неопределенности электронной демократии, ключевых понятий в сфере 
электронной демократии, конституционно-правового регулирования качества 
информации.  

Автор: Антонов Ярослав Валерьевич, директор Центр развития 
механизмов электронной демократии, доцент кафедры конституционного и 
административного права Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
reoverclock@gmail.com. 

 
Андреева, О. А. Особенности формирования правосознания в 

муниципальных образованиях: противоречия личностного и социального 
[Текст] / О. А. Андреева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 8-12.  

В статье показано, что в основе феномена российского правосознания 
лежат десять веков общинного строя, оказавших глубокое влияние на 
формирование общественного и индивидуального сознания, его идеалов и 
ценностей. Установлена необходимость выявления новых оснований для 
формирования правового сознания, что связано с самоидентификацией, 
индивидуализацией личности посредством расширения объема прав, свобод, 
повышения уровня их защищенности на местном уровне.  

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

 
Калюжный, Ю. Н. Теоретико-правовые вопросы классификации 

субъектов государственно-правовой системы обеспечения безопасности 
дорожного движения в России [Текст] / Ю. Н. Калюжный // 
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Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 13-
18.  

В работе подвергаются анализу вопросы правового и организационного 
характера, связанные с классификацией субъектов государственно-правовой 
системы обеспечения безопасности дорожного движения в России. 

Автор: Калюжный Юрий Николаевич, начальник кафедры организации 
деятельности ГИБДД Орловского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: kaluzhniy-y@yandex.ru. 

 
Павлова, В. С. К вопросу о нормативно-правовом регулировании 

связей с общественностью органов местного самоуправления [Текст] / В. С. 
Павлова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
7. – С. 18-23.  

В статье определяются место, роль и специфика связей с 
общественностью в органах местного самоуправления. Выявляются 
особенности системы нормативно-правового регулирования связей с 
общественностью, представляются этические и правовые нормы связей с 
общественностью органов местного самоуправления. Исследуемые нормы 
регламентируют функционирование связей с общественностью, 
удовлетворение социальных (информационно-коммуникационных) 
потребностей личности, общества при соблюдении прав юридических и 
физических лиц. Представляемое правовое поле определяет деятельность 
соответствующих отделов органов местного самоуправления по организации 
связей с общественностью.  

Автор: Павлова Вера Степановна, доцент кафедры международного права 
и международных связей юридического факультета Забайкальского 
государственного университета, кандидат педагогических наук, e-mail: 
VSPavlova2007@mail.ru. 

 
Сальников, Е. В. Инновационные направления деятельности органов 

местного самоуправления по профилактике экстремизма (экономический 
и правовой аспекты) [Текст] / Е. В. Сальников, И. Н. Сальникова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 23-
28.  

Статья посвящена рассмотрению особенностей осуществления профилактики 
экстремизма органами местного самоуправления. Авторы указывают на то, что 
изменения в правовой базе породили необходимость совершенствования 
данной деятельности, что такие формы профилактики, как ресоциализация, 
социальная адаптация и помощь лицам, потенциально подверженным 
экстремизму, реализуются в недостаточном объеме. Профилактика экстремизма 
финансируется в большинстве случаев лишь как просветительская 
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деятельность. В результате снижается результативность профилактической 
работы, должностные лица органов местного самоуправления, даже имея 
необходимые ресурсы, не в полной мере представляют себе все многообразие 
форм профилактической работы, на которые могут быть выделены средства. В 
своей совокупности разрешение вышеуказанных проблем может быть 
достигнуто только путем внедрения инновационных направлений 
профилактической работы.  

Авторы: Сальников Евгений Вячеславович, начальник кафедры 
социально-философских дисциплин Орловского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор философских 
наук, доцент, e-mail: esalnikov2005@yandex.ru, 

Сальникова Инна Николаевна, старший преподаватель кафедры 
прикладных экономических дисциплин Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева, e-mail: Inna-salnikova@yandex.ru. 

 
Свиридов, Н. Н. Механизм совершенствования конституционно-

правового регулирования взаимодействия исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления с органами 
государственной власти [Текст] / Н. Н. Свиридов // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 28-33.  

В статье рассматриваются современные тенденции в сфере 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, при этом отмечается смещение границ во взаимодействии 
различных уровней публичной власти в сторону государственной власти, 
рассматриваются основные законодательные новеллы последних лет, которые 
привели к этому смещению, его исторический контекст, дается обобщенная 
оценка его в научной литературе, а также авторская оценка данной тенденции с 
учетом не только негативных, но и позитивных его аспектов.  

Автор: Свиридов Николай Николаевич, аспирант кафедры 
конституционного и международного права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), e-mail: 
niksviridov2014@gmail.com. 

 
Быкова, А. Г. Порядок формирования и регистрации инициативной 

группы граждан по реализации правотворческой инициативы граждан 
[Текст] / А. Г. Быкова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 33-37.  

В статье на основе муниципальных правовых актов проводится анализ 
реализации правотворческой инициативы граждан в РФ. Автор исследует 
проблемы формирования и регистрации инициативной группы граждан по 
реализации правотворческой инициативы граждан в Российской Федерации. На 
примере муниципальных правовых актов муниципальных образований 
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показано, что правотворческая инициатива граждан является фиктивным 
институтом муниципального права. В российском законодательстве нет 
гарантий на право его применения.  

Автор: Быкова Анастасия Геннадьевна, заведующая кафедрой 
конституционного и муниципального права Омской юридической академии, 
доктор исторических наук, доцент, e-mail: anastasyigen@yandex.ru. 

 
Желдыбина, Т. А. Судебная власть и механизм обеспечения процесса 

законотворчества [Текст] / Т. А. Желдыбина // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 38-43.  

Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия судебной власти 
и механизма обеспечения процесса законотворчества. Автором дается анализ 
современного состояния судебной власти в системе ветвей государственной 
власти. Изучены положительные и отрицательные стороны взаимодействия 
судебной власти с механизмом обеспечения процесса законотворчества.  

Автор: Желдыбина Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: tatyana130802@yandex.ru. 

 
Бычкова, Е. И. Некоторые аспекты систематизации муниципальных 

правовых актов [Текст] / Е. И. Бычкова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 44-47.  

В статье раскрываются основные проблемные вопросы, связанные с 
систематизацией муниципальных правовых актов, предлагаются некоторые 
меры по совершенствованию муниципального правотворческого процесса.  

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

 
Макарцев, А. А. Назначение и проведение досрочных и 

дополнительных выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в решениях судов общей юрисдикции [Текст] 
/ А. А. Макарцев // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2017. – № 7. – С. 48-52.  

В статье, на основе анализа судебной практики, проводится анализ 
оснований и процедуры назначения досрочных и дополнительных выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований. Автором 
делаются предложения, направленные на совершенствование российского 
законодательства. Особое внимание обращается на необходимость признания 
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состава представительного органа муниципального образования 
неправомочным только в случае прекращения полномочий более половины 
депутатов.  

Автор: Макарцев Андрей Алексеевич, декан факультета государственного 
сектора Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: makarzev@mail.ru. 

 
Клычев, Р. А. Институт выборов как политико-правовой инструмент 

реализации народовластия в Российской Федерации [Текст] / Р. А. Клычев 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 53-
54.  

Выборы как институт народовластия известен еще с древних времен, как 
и демократия. Становление представительной демократии совпадает с 
моментом институционализации выборов. Сегодня демократические выборы 
являются одним из основополагающих конституционно-правовых институтов. 
В связи с высокой политической ролью выборов в общественной и 
государственной жизни обратимся к исследованию выборов как политико-
правового института.  

Автор: Клычев Рафаэль Арзабекович, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Юридического института Северо-
Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: rafael-77@inbox.ru. 

 
Бурнацева, З. М. Учреждение и развитие советской модели 

«функциональная концентрация» взаимодействия высших органов 
государственной власти (1917-1924 гг.) [Текст] / З. М. Бурнацева, Ф. К. 
Есиева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. 
– С. 55-60.  

В статье рассмотрен один из ключевых вопросов современного 
государственного строительства в России – проблема взаимодействия высших 
органов государственной власти. В рамках различных подходов, концепций и 
научных теорий в исторической ретроспективе исследована оптимальная 
модель их эффективного функционирования. Изучение советской модели 
взаимодействия высших органов государственной власти существенно 
расширяет современное понимание многих государственно-правовых явлений, 
связанных с укреплением конституционного строя в современной России. 

Авторы: Бурнацева Залина Мурзабековна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Горского государственного аграрного 
университета, кандидат педагогических наук , e-mail: info@gorskigau.com, 

Есиева Фатима Казбековна, старший преподаватель кафедры гражданского 
и земельного права Горского государственного аграрного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: ta2007@narod.ru. 
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Колесников, Е. В. Рецензия на монографию Крусса В. И. 

«Конституционализация фискально-экономических обязанностей в 
Российской Федерации» [Текст] / Е. В. Колесников, И. Н. Плотникова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 7. – С. 60-
63. 

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

Плотникова Инна Николаевна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, e-mail: innap17@mail.ru. 
 


