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Мачнев, А. В., О взаимодействии парламента и Конституционного 
суда Республики Северная Осетия – Алания / А. В. Мачнев, А. М. Цалиев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 3-9. 

В статье раскрываются различные формы взаимодействия парламента и 
Конституционного суда Республики Северная Осетия — Алания. Особое 
внимание уделяется роли парламента республики в реализации полномочий 
Конституционного суда республики. Кроме того, рассматривается участие 
Конституционного суда республики в нормотворческой деятельности. 

Авторы: Мачнев Алексей Васильевич, председатель парламент 
Республики Северная Осетия – Алания, 

Цалиев Александр Михайлович, председатель Конституционного суда 
Республики Северная Осетия – Алания. 

 
Николайченко, О. В. Внесудебная защита прав граждан при 

получении государственных (муниципальных) услуг / О. В. Николайченко 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 9-
14. 

В статье исследуются нормативные и практические возможности защиты 
прав граждан при получении ими государственных (муниципальных) услуг. 

Автор: Николайченко Ольга Викторовна, доцент кафедры 
гражданского процесса ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия», кандидат юридических наук 

 
Стародубцева, И. А. Коллизионные отношения как разновидность 

конституционных правоотношений / И. А. Стародубцева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 15-
19. 

В статье исследуются коллизионные отношения, содержанием которых 
является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и 
обязанностей, направленных на предотвращение, выявление и разрешение 
конституционно-правовых коллизий. Автор детализирует структуру 
коллизионных отношений с выделением субъектов, определением их прав 
(права на собственные позитивные действия, права требования и права-
притязания) и обязанностей (пассивных и активных) по поводу объекта 
коллизионных отношений - конституционно-правовых коллизий. С целью 
системного регулирования коллизионных отношений предлагается 
формирование коллизионного права как комплексной отрасли российского 
права. 

Автор: Стародубцева Инна Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», кандидат 
юридических наук 

 
Ванеев, О. Н. К проблеме взаимодействия органов местного 

(городского) самоуправления и бизнеса / О. Н. Ванеев // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 20-23. 

В статье проводится анализ взаимоотношения органов городского 
самоуправления и бизнеса. Констатируется заинтересованность бизнес-
структур в использовании общественных (городских) ресурсов в частных 
целях, что приводит к попытке активного участия в деятельности органов 
городской власти со стороны представителей бизнеса, в том числе с 
использованием GR-технологий. 

Автор: Ванеев Олег Николаевич, доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института 
Сибирского федерального университета (ЮИ СФУ), начальник отдела Аппарат 
Законодательного Собрания Красноярского края, кандидат юридических наук. 

 
Рогова, М. В. Земельный вопрос: отношения государственной власти 

и социума на уровне местного самоуправления / М. В. Рогова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 24-
29. 

Статья подводит итоги исследований специфики передела земли в 
сельских сообществах Прибайкалья. Рассматриваются разные формы 
аккумуляции земель, от самозахвата до разрешенных законодательством 
способов приобретения частной собственности. Перспективы и легитимность 
собственности – основной предмет локальных конфликтов власти и социума. 

Автор: Рогова Марина Владимировна, инженер лаборатории 
экономической и социальной географии Института географии им. В. Б. Сочавы 
СО РАН. 

 
Кириенко, Г. С. Укрупнение субъектов Российской Федерации: 

современный взгляд на старую реформу / Г. С. Кириенко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 30-
34. 

Статья посвящена изучению вопроса, связанного с необходимостью 
объединения (укрупнения) субъектов Российской Федерации, установления 
предельных значений количества субъектов Российской Федерации, а также 
обоснованности и необходимости таких предложений, определения 
юридических и организационно-правовых условий, которые бы позволили 
определить наиболее рациональный подход по указанному вопросу. 

Автор: Кириенко Георгий Сергеевич, кандидат юридических наук. 
 
Буряга, В. О. Некоторые публично-правовые проблемы принятия 

Республики Крым в состав Российской Федерации / В. О. Буряга // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 35-
40. 
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В статье проанализированы некоторые проблемы, затрагивающие 
процесс интеграции республики Крым в правовое поле Российской Федерации, 
рассмотрен особый статус Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, а также сформулированы возможные риски на пути завершения 
интеграционного процесса. 

Автор: Буряга Владимир Олегович, ведущий научный сотрудник 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

 
Нудненко, В. О. К вопросу о люстрации в законодательстве и 

практике его реализации в Российской Федерации / В. О. Нудненко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 41-
44. 

В статье рассматриваются: концепции ученых относительно содержания 
люстрации и его влияния на реализацию пассивного избирательного права; 
приводятся нормы законодательства, которые ограничивают реализацию 
пассивного избирательного права определенных категорий граждан России; дан 
анализ решений Конституционного Суда Российской Федерации, в которых 
признаны неконституционными некоторые нормы действующего 
избирательного законодательства. 

Автор: Нудненко Лидия Алексеевна, профессор кафедры 
конституционного права Российской академии правосудия, почетный работник 
высшей профессиональной школы РФ, доктор юридических наук. 

 
Бычкова, Е. И. Правотворческая инициатива граждан: сущность и 

проблема стагнации / Е. И. Бычкова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 45-47. 

В статье проводится анализ правотворческой инициативы граждан как 
важнейшего показателя демократического государства, характеризуется его 
сущность как института народовластия, выделяются причины низкой 
активности граждан в правотворческом процессе. 

Автор: Бычкова Екатерина Игоревна, заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Академия Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

 
Казина, Т. В. Конфликт интересов в системе государственной 

гражданской службы / Т. В. Казина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 48-53. 

Автором дан анализ положений федерального закона, который 
регламентирует отношения по урегулированию конфликта интересов между 
государственным гражданским служащим и представителем нанимателя. В 
работе рассмотрены вопросы возникновения и урегулирования конфликта 
интересов в системе государственной службы. Отмечается, что механизм 
правового регулирования вопросов борьбы с коррупционными проявлениями 
тесно связан с исключением конфликта интересов в сфере государственного 
управления. 
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Автор: Казина Татьяна Васильевна, декан юридического факультета 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт гуманитарного образования и 
информационных технологий», кандидат юридических наук, судья в отставке.  

 
Савосина, Н. Г. Процесс формирования и развития законодательства 

по вопросам регулирования конфликта интересов на государственной 
службе / Н. Г. Савосина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 53-58. 

В настоящей статье проведен анализ развития законодательства, 
определяющего основы регулирования конфликта интересов на 
государственной службе. Особое внимание автор обращает на особенности 
урегулирования конфликта интересов в современной практике органов 
государственной власти. Отмечены некоторые особенности и проблемы 
законодательного регулирования. 

Автор: Савосина Наталья Геннадьевна, заведующий кафедрой 
административного права и таможенного дела Забайкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Мещерякова, Т. Р. Некоторые проблемы урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе / Т. Р. Мещерякова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 9. – С. 59-
63. 

В статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при 
организации и осуществлении деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, проанализирована практика 
принимаемых решений, предложены пути совершенствования действующего 
законодательства, регламентирующего деятельность комиссий. 

Автор: Мещерякова Татьяна Радиковна, заведующая кафедрой 
публично-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова», кандидат 
юридических наук. 
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