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Виляк, О. И. Проблемы конституционного регулирования судебной 
компетенции (окончание) / О. И. Виляк // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 3-11. 

Статья посвящена анализу конституционного регулирования 
компетенции федеральных судов, порядка установления их полномочий и 
выяснению роли и места Конституции РФ в системе нормативных правовых 
актов, устанавливающих полномочия федеральных судов. Автор указывает на 
отсутствие в законодательстве единообразного подхода к регулированию 
полномочий судов, образующих судебную систему России, чем обусловлены 
серьезные проблемы, связанные с разграничением этих полномочий. Все 
вопросы рассмотрены в статье с учетом динамики развития судебной реформы 
и изменений, внесенных в 2014 году в Конституцию РФ и федеральные 
конституционные законы, а также вновь принятого Федерального 
конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации». 

Автор: Виляк Олег Ильич, председатель Четвертого арбитражного 
апелляционного суда, заслуженный юрист Российской Федерации.  

 
Сигалов, К. Е. Генезис феномена насилия в архитектонике власти / 

К. Е. Сигалов, И. Н. Мукиенко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 12-18. 

Власть всегда составляла одну из наиболее животрепещущих тем, она 
неизменно относится к узловым проблемам в социальных учениях как в разные 
исторические эпохи, так и на современном этапе. В обнаружении природы и 
сущности этого феномена проблема насилия является одной из определяющих 
и проходящих красной нитью через всю историю его существования. Авторы 
произвели попытку объяснить применение насилия в становлении власти самой 
логикой иерархических отношений и необходимости управления обществом. 

Авторы: Сигалов Константин Елизарович, доктор юридических наук, 
доцент, директор Центра правового регулирования финансово-экономических 
отношений Института проблем эффективного государства и гражданского 
общества Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Московского 
университета МВД России им. В. Я. Кикотя,  

Мукиенко Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра правого регулирования финансово-экономических 
отношений Института проблем эффективного государства и гражданского 
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общества Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Мякинина, С. Б. Развитие принципов права народов на 

самоопределение и территориальной целостности государства в свете 
вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым / С. Б. 
Мякинина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 12. – С. 18-23. 

В статье рассматриваются проблемы присоединения Республики Крым к 
Российской Федерации в связи с неоднозначным толкованием международным 
сообществом принципа права наций на самоопределение и принципа 
территориальной целостности государств. 

Автор: Мякинина Светлана Борисовна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Московского педагогического государственного 
университета. 

 
Сабанчева, М. В. Проблема моногородов России: теоретические и 

практические аспекты решения / М. В. Сабанчева Л. А. Мосина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. - № 12. – С. 23-
27. 

В условиях глобализации экономика моногорода особенно сильно 
ощущает последствия экономической нестабильности. Вопрос будущего таких 
городов вызывает много споров и дискуссий среди представителей 
федерального и муниципального управления, а также среди предпринимателей, 
ученых и журналистов. В настоящее время существует несколько точек зрения 
на антикризисное управление моногородами. 

Авторы: Сабанчева Мария Валерьевна, государственный налоговый 
инспектор Инспекции ФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода,  

Мосина Людмила Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента и государственного управления Института 
экономики и управления Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского (ННГУ). 

 
Реймова, З. А. Место органов самоуправления граждан в системе 

публичного управления в Узбекистане / З. А. Реймова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 27-30. 

В работе исследуются политико-правовые признаки органов 
самоуправления граждан Республики Узбекистан как управляющей системы, 
проводится анализ теоретических основ понятий «управление» и 
«самоуправление». Проведен сравнительно-правовой анализ правовых основ 
трех институтов системы управления: органов самоуправления граждан, 
местных органов государственной власти и негосударственных 
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некоммерческих организаций. Выявлена юридическая природа органов 
самоуправления граждан и установлено их место в системе публичного 
управления.  

Автор: Реймова Зухра Абатбаевна, доцент кафедры «Правоведение» 
Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, кандидат 
юридических наук. 

 
Рубцова, М. В. Роль прокурорского надзора за исполнением законов 

органами государственной власти и местного самоуправления в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг / М. В. Рубцова 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 
31-35 

Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за исполнением 
законов органами государственной власти и местного самоуправления в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг, значимости 
надзорной функции органов прокуратуры в соблюдении законности органами 
государственной власти и местного самоуправления. 

Автор: Рубцова Майя Викторовна, старший научный сотрудник НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
Серегина, В. В. Правовая база правоограничений / В. В. Серегина // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 35-
38. 

Правовой базой наличия правоограничений как государственно-
правового метода воздействия на поведение людей и общественные отношения 
служит Основной закон – Конституция РФ. В статье анализируются положения 
Конституции РФ применительно к проблеме правоограничений. 
Методологическое значение этих положений заключается в том, что в них в 
самой общей форме определены и основные сферы взаимоотношений 
государства и личности, в рамках которых правоограничения допустимы. 

Автор: Серегина Валентина Васильевна, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории государства и права ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет». 

 
Романова, В. В. О развитии законодательства о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве / В. В. Романова 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 
39-44. 

В статье автор рассматривает тенденции развития законодательства о 
государственно-частном партнерстве, исследует положения принятого 13 июля 
2015 г. Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в том числе о гарантиях прав и законных интересов частного 
партнера. 

Автор: Романова Виктория Валерьевна, доктор юридических наук, 
заведующая кафедрой энергетического права Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), заведующая сектором энергетического права Института 
государства и права РАН.  

 
Богомолов, Н. С. Конституция Российской Федерации как правовая 

основа противодействия коррупции / Н. С. Богомолов // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. - № 12. – С. 45-50. 

В статье анализируется Конституция РФ как правовая основа 
противодействия коррупции, выявляются ее сильные и слабые стороны с точки 
зрения борьбы с коррупцией. 

Автор: Богомолов Никита Сергеевич, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и таможенного дела Омского 
государственного технического университета, кандидат юридических наук. 

 
Чикирева, И. П. Проблемы морального осуждения муниципальных 

служащих за нарушение требований служебного поведения и 
коррупционные правонарушения / И. П. Чикирева // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 50-54. 

В статье анализируются проблемы правового регулирования морального 
осуждения муниципальных служащих за нарушение требований служебного 
поведения и коррупционные правонарушения. Обосновывается необходимость 
определения правового статуса морального осуждения, а также формы его 
вынесения, пределов, срока действия и правовых последствий. 

Автор: Чикирева Ирина Павловна, доцент кафедры трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 

 
Сутурина, М. Н. Государственная политика Германии в области 

подготовки юридических кадров: эволюция, состояние, эффективность / 
М. Н. Сутурина, А. В. Макаров, Р. В. Антропов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 54-60. 

На основе комплексного анализа нормативно-правового регулирования 
юридического образования в Германии на федеральном и региональном 
уровнях авторы раскрывают особенности государственной политики в этой 
сфере с учетом «болонизации» немецких образовательных институтов, 
выявляют гносеологическую роль политики ФРГ в подготовке юристов и ее 
приоритеты, делают вывод о полезности применения зарубежного опыта в 
реализации отечественной образовательной политики. 
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Авторы: Сутурина Марина Николаевна, декан юридического 
факультета Забайкальского института предпринимательства Сибирского 
университета потребительской кооперации, кандидат юридических наук, 
доцент, 

Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», доктор 
юридических наук, профессор,  

Антропов Роман Владимирович, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Забайкальского института предпринимательства 
Сибирского университета потребительской кооперации, кандидат юридических 
наук, доцент. 

 
Кистринова, О. В. Конституционное регулирование государственной 

службы и статуса государственных служащих в России и в зарубежных 
странах / О. В. Кистринова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 60-63. 

В статье осуществляется сравнительно-правовое исследование 
конституционного регулирования государственной службы и статуса 
государственных служащих в России и в зарубежных странах. Рассматривается 
возможность использования в Российской Федерации положительного опыта в 
данной сфере ряда стран. 

Автор: Кистринова Ольга Викторовна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Центрального филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия правосудия», кандидат юридических наук. 

 
 


