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Шарова, Т. В. Конституционно-правовые основы государственной 

национальной политики как решающий фактор государственной 
целостности и независимости Российской Федерации / Т. В. Шарова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 3-6.  

В статье представлены конституционно-правовые основы национальной 
политики Российской Федерации на современном этапе, рассмотрены основные 
принципы, цели и направления стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации.  

Автор: Шарова Татьяна Владимировна, доцент кафедры 
государственного и муниципального права, Забайкальского государственного 
университета, кандидат социологических наук. 

 
Беликов, Е. Г. Развитие принципа демократизма в финансовом праве 

в условиях формирования социального государства / Е. Г. Беликов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 11-
15.  

В статье анализируется действие общеправового организационного 
принципа демократизма в финансовом праве в условиях формирования в 
России социального государства. Содержание данного принципа выражается в 
участии граждан в финансовой деятельности государства и органов местного 
самоуправления, а также в осуществлении ее контроля. Автором дается 
характеристика различных организационно-правовых форм демократического 
участия граждан в финансовой деятельности государства, осуществляемой 
законодательными (представительными) и исполнительными органами власти.  

Автор: Беликов Евгений Геннадьевич, доцент кафедры финансового, 
банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Соловьев, С. Г. Цели российского местного самоуправления и 

правовой институт перераспределения муниципальных полномочий / С. Г. 
Соловьев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 
4. – С. 16-21.  

Статья посвящена исследованию концептуальных, теоретических и 
практических аспектов правового института перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  
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Автор: Соловьев Сергей Геннадьевич, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Южно-
Уральского государственного университета, председатель Общественная 
палата Миасского городского округа, член Экспертного совета Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор. 

 
Миронова, О. В. Методология определения потенциала 

межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества (в 
условиях развития региона «Ростовская область») / О. В. Миронова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – С. 22-27. 

В статье на примере Ростовской области рассматриваются основные 
проблемы социально-экономического развития муниципальных образований, 
для решения которых автором предлагается использование механизма 
межмуниципального сотрудничества. Для того чтобы организация и развитие 
процесса кооперации между территориями были более эффективными, в работе 
приводится методологическое описание и анализ потенциала взаимодействия 
на базе структурно-логической модели экономико-трудового потенциала 
межмуниципального хозяйственно-договорного сотрудничества. Апробация 
подобной модели будет способствовать решению проблем безработицы 
населения, совершенствованию транспортной инфраструктуры, поднятию 
агропромышленного и животноводческого комплексов в муниципальных 
хозяйствах, а также совершенствованию системы функционирования 
муниципальных хозяйствующих субъектов. 

Автор: Миронова Ольга Васильевна, преподаватель кафедры 
социально-экономических дисциплин филиала Российского государственного 
социального университета, аспирант кафедры экономики и финансов 
Таганрогского института управления и экономики. 

 
Киричёк, Е. В. Федеральное Собрание Российской Федерации - на 

страже прав и свобод человека и гражданина: парадигмы и противоречия 
организации и деятельности / Е. В. Киричёк // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 28-33.  

Статья посвящена рассмотрению особенностей и проблем организации и 
функционирования Федерального Собрания Российской Федерации, 
сказывающихся на качестве принимаемых им законов, в том числе в сфере 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Автор делает ряд 
конструктивных выводов и формулирует предложения по совершенствованию 
деятельности российского парламента как представительного органа, 
осуществляющего законодательную власть в Российской Федерации, приводит 
статистические данные и примеры деятельности парламентов отдельных 
зарубежных государств.  
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Автор: Киричёк Евгений Владимирович, старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления 
Министерства внутренних дел России, доктор юридических наук, доцент. 

 
Кутовой, Д. А. Правовой сервис как функция государственного 

управления в информационном обществе / Д. А. Кутовой // 
Государственная власть и местное самоуправление.– 2016. – № 4. – С. 33-
37.  

В статье анализируется сервисная деятельность в сфере государственного 
управления, показаны особенности ее правового регулирования в процессе 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом. Показано, 
что она способствует упрощению и преодолению препятствий во 
взаимоотношениях между государственными органами и населением.  

Автор: Кутовой Данила Анатольевич, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права Таганрогского института управления и экономики. 

 
Конджакулян, К. М. Некоторые вопросы взаимодействия 

правительства и парламента в Российской Федерации и Республике 
Армения / К. М. Конджакулян, А. Р. Арутюнян // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 37-41.  

В статье проведен анализ функциональных и институциональных 
характеристик правительства и парламента двух государств. В рамках 
проведенного исследования предложены теоретические и практические 
предложения в целях усовершенствования функциональных характеристик 
правительств Российской Федерации и Республики Армения.  

Авторы: Конджакулян Карен Манвелович, доцент кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук,  

Арутюнян Аршак Размикович, преподаватель кафедры права 
Ереванского университета менеджмента, кандидат юридических наук. 

 
Япрынцев, И. М. Правовые требования как гарантия реализации 

правотворческой инициативы граждан в субъектах Российской Федерации 
/ И. М. Япрынцев // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 4. – С. 41-46.  

В статье рассматриваются нормативные требования, которые выступают 
гарантиями реализации правотворческой инициативы как механизма 
непосредственного народовластия. Анализируется система нормативных 
правовых актов, закрепляющих такие требования.  
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Автор: Япрынцев Иван Михайлович, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина. 

 
Никитина, А. В. Разрешение споров о компетенции российскими 

судами: проблемы правового регулирования и перспективы его 
совершенствования / А. В. Никитина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 46-50.  

В статье проанализированы причины невостребованности процедуры 
разрешения споров о компетенции в порядке конституционного 
судопроизводства и предложены критерии отграничения данной процедуры от 
процедуры абстрактного нормоконтроля. Автором критикуются положения 
Кодекса административного судопроизводства РФ, регулирующие разрешение 
компетенционных споров. Сформулированы предложения по 
совершенствованию этих норм.  

Автор: Никитина Анна Васильевна, доцент кафедры 
конституционного, административного и финансового права Хабаровского 
государственного университета экономики и права, кандидат юридических 
наук, доцент. 

 
Галиева, Е. Б. Особенности осуществления государственных и 

муниципальных закупок в сфере спорта, нормативные правовые акты, 
принятые в развитие контрактной системы закупок / Е. Б. Галиева, М. А. 
Сибатрова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 4. – С. 51-55.  

В статье изложены актуальные проблемы правового регулирования 
контрактной системы закупок, обеспечивающей выполнение основных задач, 
стоящих перед органами государственной власти и местного самоуправления. 
Уделяется внимание особенностям осуществления государственных и 
муниципальных закупок в сфере спорта, актуальным вопросам, касающимся 
государственных закупок, с учетом последних изменений законодательства и 
принятых нормативно-правовых актов.  

Авторы: Галиева Елена Борисовна, доцент кафедры гражданского 
права и гражданского процесса Уральского государственного университета 
физической культуры, кандидат исторических наук,  

Сибатрова Мария Александровна, доцент кафедры теории государства 
и права и конституционного права Уральского государственного университета 
физической культуры, кандидат педагогических наук. 

 
Хисамутдинова, Н. В. «Отчислен за неимением поручений»: власть и 

научно-педагогические кадры Дальнего Востока России / Н. В. 
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Хисамутдинова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 4. – С. 56-60.  

В статье анализируется политика центральных и местных властей по 
отношению к научно-педагогическим кадрам высших учебных заведений 
Дальнего Востока России в 1918-1930 гг. Рассматриваются попытки властей 
решить проблему формирования профессорско-преподавательского состава 
вузов в отдаленном регионе в условиях Гражданской войны и первых лет 
советской власти. Выделяются особенности кадровой политики на разных 
этапах развития высшего образования, прослеживаются такие процессы, как 
пролетаризация вузовских коллективов в первые годы советской власти, 
репрессии профессорско-преподавательского состава. Выявлена 
декларативность ряда административных решений по отношению к высшему 
образованию региона и показано их негативное влияние на развитие вузов 
Дальнего Востока и качество подготовки специалистов.  

Автор: Хисамутдинова Наталья Владимировна, профессор 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, доктор 
исторических наук. 

 
Мамкина, И. Н. Правовое регулирование пенсионного обеспечения 

служащих министерства народного просвещения в XIX - начале ХХ вв. / И. 
Н. Мамкина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 4. – С. 61-63.  

В статье автор на основе законодательства Российской империи 
рассматривает условия пенсионного обеспечения служащих Министерства 
народного просвещения. Автор обращает внимание на устаревшую 
нормативную базу и зависимость пенсионного обеспечения от социального 
статуса служащего.  

Автор: Мамкина Инна Николаевна, заведующая кафедрой теории 
государства и права Забайкальского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент. 


