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Сайбулаева, С. А. Некоторые вопросы защиты Конституционным Судом 

Российской Федерации экологических прав граждан [Текст] / С. А. 
Сайбулаева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 
№ 9. – С. 3-7.  

Целью статьи является рассмотрение актуального вопроса о способах и 
возможностях, предоставленных федеральным законодательством по защите 
экологических прав граждан Конституционным Судом РФ. В процессе данного 
исследования проанализированы многочисленные нормативно-правовые акты, 
международные договоры Российской Федерации и научная литература. 
Рассмотрены способы защиты экологических прав граждан Конституционным 
Судом РФ, а также проанализированы решения данного Суда с 2012 по 2017 гг.  

Автор: Сайбулаева Саида Ахмедовна, доцент кафедры «Правовое 
обеспечение управления» Дагестанского государственного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: Saysa@bk.ru. 

 
Александрова, И. А. Профсоюз в системе социально-правовых 

отношений [Текст] / И. А. Александрова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 8-12.  

В статье показаны значение деятельности профсоюзной организации, 
которая является важным звеном в механизме защиты прав и интересов 
работников, права и функции профсоюзной организации, и та помощь, которую 
могут получить трудящиеся при обращении в профсоюз. Также в статье 
рассмотрены вопросы социально-правовых отношений, системы социального 
партнерства и заключения коллективных договоров.  

Автор: Александрова Ирина Александровна, доцент кафедры 
менеджмента Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), 
кандидат социологических наук, e-mail: alexandrova.18@rambler.ru. 

 
Тхабисимова, Л. А. К вопросу о влиянии концепций правопонимания на 

современное состояние и развитие правового сознания в России [Текст] / Л. 
А. Тхабисимова, М. И. Цапко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 12-18.  

Статья посвящена рассмотрению проблемы развития правового сознания 
в современной России в ситуации концептуального кризиса правопонимания в 
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российском праве. Рассматривается влияние теоретической дискуссии о 
правопонимании на правосознание, а также законодательство и 
правоприменение. Анализируется влияние доктринальной неопределенности в 
праве в контексте дискуссии об основных современных концепциях 
правопонимания в современной России. Дан анализ современных парадигм 
правопонимания и векторов их развития, а также влияния правопонимания на 
развитие правового сознания в России. Наибольшее внимание уделяется 
влиянию концепции правовой законности на современное состояние и 
эволюцию правового сознания.  

Авторы: Тхабисимова Людмила Аслановна, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета, директор Северо-Кавказский 
научно-исследовательский центр политико-правовых проблем, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: thabisimovala@mail.ru, 

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

 
Конджакулян, К. М. Правительство Российской Федерации в системе 

законодательной деятельности (сравнительно-правовое исследование) 
[Текст] / К. М. Конджакулян, А. Р. Арутюнян // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 18-22.  

В статье проведен анализ института законодательной деятельности 
Правительства Российской Федерации. В рамках исследования предложены 
теоретические и практические предложения в целях усовершенствования 
процедур участия Правительства в системе законотворческой деятельности.  

Авторы: Конджакулян Карен Манвелович, доцент кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук, e-mail: 
karen7777@bk.ru, 

Арутюнян Аршак Размикович, преподаватель кафедры права Ереванского 
университета менеджмента, кандидат юридических наук, e-mail: 
avtor@lawinfo.ru. 

 
Шарова, Т. В. Институт отзыва: проблемы реализации [Текст] / Т. В. 

Шарова, О. В. Харитонова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 22-28.  

В статье рассматривается институт отзыва, являющийся одной из форм 
непосредственной демократии. Определены проблемы реализации института 
отзыва на территории Забайкальского края, предлагаются пути их решения.  
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Авторы: Шарова Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
государственного и муниципального права Забайкальского государственного 
университета, кандидат социологических наук, e-mail: gimp.2008@mail.ru,  

Харитонова Оксана Валерьевна, старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального права Забайкальского государственного 
университета, e-mail: gimp.2008@mail.ru. 

 
Ахъядов, Э. С.-М. К вопросу о категории конституционно-правовой 

ответственности законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации на современном 
этапе [Текст] / Ахъядов, Э. С.-М. // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 29-32.  

Статья посвящена рассмотрению вопроса конституционно-правовой 
ответственности законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Рассматривается 
становление конституционно-правовой ответственности представительных 
органов субъектов Российской Федерации. Анализируется Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Автор: Ахъядов Эльман Саид-Мохмадович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета; старший преподаватель 
юридического факультета Чеченского государственного университета, e-mail: 
lawyers@pglu.ru. 

 
Соловьев, С. Г. Развитие правовых форм регулярной публичной 

самоорганизации жителей муниципалитетов: в поисках утраченных 
идеалов [Текст] / С. Г. Соловьев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 33-38.  

Статья посвящена исследованию концептуальных, идеологических, 
организационных, а также теоретических и практических правовых аспектов 
развития правовых форм регулярной публичной самоорганизации жителей 
муниципалитетов.  

Автор: Соловьев Сергей Геннадьевич, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Южно-
Уральского государственного университета (Национального 
исследовательского университета), доктор юридических наук, профессор, 
председатель Общественной палаты Миасского городского округа, член 
Экспертного совета Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Государственной Думы Российской Федерации, e-
mail: solovev@feml.miass.susu.ru. 
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Ильиных, А. В. Проблемы учета мнения населения при создании 

городского округа с внутригородским делением: правовой аспект [Текст] / 
А. В. Ильиных // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2017. – № 9. – С. 39-43.  

Статья посвящена правовому анализу процедуры создания городского 
округа с внутригородским делением в части учета мнения населения 
муниципалитета. Дана характеристика сложившейся и опробированной 
процедуре учета мнения населения путем проведения публичных слушаний. 
Также в статье обозначены основные проблемы, требующие дальнейшего 
решения и сформулированы предложения по совершенствованию правового 
регулирования процедуры создания городских округов с внутригородским 
делением.  

Автор: Ильиных Алексей Валерьевич, декан факультета экономики и 
права, заместитель заведующего кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: iav@chel.ranepa.ru. 

 
Малышенко, В. А. О некоторых аспектах избирательного 

законодательства в Республике Бурятия [Текст] / В. А. Малышенко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 44-
45.  

В статье рассмотрен проблемный вопрос выдвижения кандидата на 
выборы Главы Республики Бурятия. Предложены варианты дальнейшего 
развития избирательного права субъекта Российской Федерации.  

Автор: Малышенко Виктор Анатольевич, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия, заместитель председателя Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам 
государственной службы, e-mail: malychenko2004@mail.ru. 

 
Виноградов, Т. П. Некоторые проблемы разработки законодательных 

решений в сфере партийного строительства в Российской Федерации 
[Текст] / Т. П. Виноградов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 46-50.  

В статье рассматриваются правовые последствия реформирования 
требований к минимальной численности политических партий и системы 
юридических лиц в ГК РФ. Автор приходит к выводу о том, что действующие 
требования к минимальной численности партий приводят к девальвации их 
статуса как общероссийских общественных объединений и требуют 
совершенствования.  
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Автор: Виноградов Тимофей Петрович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
timofey-vinogradov@mail.ru. 

 
Бычкова, Е. И. Некоторые аспекты систематизации муниципальных 

правовых актов [Текст] / Е. И. Бычкова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 51-55.  

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. 

 
Киселева, Е. И. Государственные и муниципальные программы: 

проблемы формирования и реализации [Текст] / Е. И. Киселева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 55-
60.  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием и 
реализацией государственных и муниципальных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Переход к бюджетному 
планированию, основанному на применении программно-целевых методов, 
призван обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов.  

Автор: Киселева Елена Ивановна, доцент кафедры теории государства и 
права Новосибирского государственного технического университета, кандидат 
исторических наук, доцент, e-mail: kiseleba.el@yandex.ru. 

 
Васянина, Е. Л. Государственное управление публичными доходами на 

современном этапе [Текст] / Е. Л. Васянина // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 61-64.  

В статье исследуются закрепленные законодательством правила 
управления бюджетными ресурсами и государственными доходами. Отмечая 
нестабильность правил управления государственными доходами, автор 
концентрируется на доходах, составляющих суверенные фонды Российской 
Федерации.  

Автор: Васянина Елена Леонидовна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 
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университета правосудия, кандидат юридических наук, e-mail: 
elenavasianina@yandex.ru. 
 


