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Гриб, В. В. Исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации как объекты общественного контроля / 
В. В. Гриб // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – 
№ 7. – С. 3-8.  

Автор рассматривает исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации как объекты общественного контроля. 
Приводится анализ форм общественного контроля за деятельностью 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Автор приходит к выводу, что приведенные в статье формы 
общественного контроля могут быть эффективными только при условии 
постоянного взаимодействия органов государственной власти и институтов 
гражданского общества. В статье отмечено, что при отсутствии на федеральном 
уровне правовых норм, закрепляющих единый объем полномочий 
общественных советов при высших должностных лицах субъекта РФ, приведет 
к вполне предсказуемому наделению общественных советов в отдельных 
субъектах РФ различным объемом полномочий, в том числе в сфере 
общественного контроля.  

Автор: Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Сигалов, К. Е. Объективные и субъективные основания легитимации 

государственной власти / К. Е. Сигалов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 8-13.  

В статье рассматриваются основания легитимационных процессов 
государственной власти. Вся логика легитимации государственной власти 
выражена в переходе от легитимации права на власть к легитимации самой этой 
власти и далее – к легитимации действующего права. Рассматриваются 
параметры легитимации во времени и пространстве, а также авторское 
представление об иерархических отношениях в обществе.  

Автор: Сигалов Константин Елизарович, директор Центра правового 
регулирования финансово-экономических отношений Института проблем 
эффективного государства и гражданского общества Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор кафедры теории государства и 
права Московского университета Министерства внутренних дел РФ им. В. Я. 
Кикотя, доктор юридических наук, доцент, e-mail: sigalovconst@mail.ru. 
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Березко, В. Е. Либеральные меры и сильная власть / В. Е. Березко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 14-
20.  

В статье рассматриваются фундаментальные аспекты государственного 
управления. Анализируется системный подход к пониманию государства и 
государственного управления. Также в статье рассматривается возможность 
использования на практике известного лозунга российских либералов и, прежде 
всего, Б. Н. Чичерина: "Либеральные меры и сильная власть". При 
формировании стратегии развития современной России, как показывает 
практика, указанный лозунг практически не используется. А ошибки при 
выборе стратегических целей и путей ведут к серьезным проблемам при 
функционировании всей системы государственного управления.  

Автор: Березко Владимир Эдуардович, доцент кафедры 
государственного управления и права Московского государственного 
института международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел РФ, кандидат юридических наук, e-mail: vberesko@yandex.ru. 

 
Винник, Н. В. Проблемы развития территориального общественного 

самоуправления на Востоке России / Н. В. Винник // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 20-23.  

Статья посвящена изучению проблем развития территориального 
общественного самоуправления на Востоке России. Территориальное 
общественное самоуправление является одной из форм осуществления прямого 
народовластия и играет особую роль в формировании правосознания 
населения.  

Автор: Винник Надежда Витальевна, старший преподаватель 
Дальневосточного института управления-филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: hopeless07@rambler.ru. 

 
Боброва, Н. А. Самара как зеркало муниципальной реформы России-

2014 / Н. А. Боброва // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2016. – № 7. – С. 24-28.  

Рассмотрена реформа местного самоуправления, которая проводится в 
России на основе Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136, 
предоставившего право субъектам федерации законом устанавливать порядок 
выборов глав муниципальных образований. Парадоксы реформы 
анализируются на примере Самары, где Законом Самарской области 
ликвидированы прямые выборы главы, как и во всех городах и районах 
области. Практика реализации ФЗ № 136 должна стать предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде РФ.  
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Автор: Боброва Наталья Алексеевна, профессор кафедры 
государственного права Самарского государственного университета, 
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, e-mail: bobrovana@mail.ru. 

 
Шевелева, Р. Н. Современное состояние исследований в области 

развития неурбанизированных территорий / Р. Н. Шевелев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 29-
32.  

В статье выявлены основные мировые тенденции в политике развития 
неурбанизированных территорий, уточнено содержание понятий 
«неурбанизированные территории», «муниципальные образования 
неурбанизированных территорий».  

Автор: Шевелева Регина Николаевна, соискатель Сибирского 
федерального университета, e-mail: kpk-metodkabinet@rambler.ru. 

 
Дегтярева, Л. Н. Несовершеннолетние как особый субъект охраны и 

защиты конституционных прав и законных интересов / Л. Н. Дегтярева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 33-
37.  

В статье рассматриваются конституционные основы закрепления и 
обеспечения правового статуса несовершеннолетнего как особого субъекта 
правоотношений. Автор дает определение понятию «конституционно-правовой 
статус несовершеннолетнего» и его структурным элементам, исследует 
проблемы охраны и защиты прав, свобод и законных интересов детей, а также 
предлагает пути повышения эффективности и целесообразности деятельности 
действующих правозащитных институтов.  

Автор: Дегтярева Леся Николаевна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия 
(Центрального филиала), кандидат юридических наук, e-mail: alex.d.36@mail.ru. 

 
Батрова, Т. А. Защита прав предпринимателей при осуществлении 

антимонопольного контроля / Т. А. Батрова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 38-41.  

Автор предлагает свой взгляд на возможные направления 
совершенствования законодательства в части совершенствования процедур 
обжалования и пересмотра решений и предписаний антимонопольных органов. 
Таковыми являются совершенствование норм Федерального закона «О защите 
конкуренции» либо унификация процедуры административного обжалования и 
пересмотра за счет включения в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
соответствующей главы и расширения сферы применения данного закона.  
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Автор: Батрова Татьяна Александровна, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин 
Рязанского филиала Московского университета Министерства внутренних дел 
РФ им. В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, e-mail: 
batrovatatiana@yandex.ru. 

 
Карташов, В. Н. Законодательная стратегия в системе стратегий 

национального развития / В. Н. Карташов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 42-45.  

В статье рассматривается сущность и структура законодательной 
стратегии и ее правообеспечительная роль в национальном развитии и 
безопасности.  

Автор: Карташов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: kartazov@uniyar.ac.ru. 

 
Хабраков, Д. Ц. О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы / Д. Ц. Хабраков // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 46-50.  

Статья посвящена вопросам государственной регистрации уставов 
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в уставы. Рассмотрена история формирования данного правового 
института в современной России. 

Автор: Хобраков Дмитрий Цыбикович, начальник управления по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратура Республики Бурятия, e-mail: khobrakov80@mail.ru. 

 
Ступаченко, Е. В. К вопросу совершенствования правовой 

регламентации координационной деятельности по обеспечению 
правопорядка / Е. В. Ступаченко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 50-55.  

В статье автор исследует сложившуюся практику создания различных 
координационных органов, деятельность которых направлена на обеспечение 
законности и правопорядка, противодействие преступности. Компетенция 
указанных органов рассматривается в сравнении с компетенцией постоянно 
действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в 
субъектах Российской Федерации, а также координационных совещаний 
руководителей правоохранительных органов, возглавляемых прокурорами. 
Автор приходит к выводу о необходимости регламентации государственной 
деятельности по обеспечению правопорядка в форме федерального закона.  
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Автор: Ступаченко Евгений Викторович, заместитель начальника 
управления прокуратура города Москвы. e-mail: babyfacedkiller@yandex.ru. 

 
Башуров, В. Б. Назначение на должность государственной 

гражданской службы Российской Федерации: проблемы правового 
регулирования / В. Б. Башуров, М. Ю. Дитятковский // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 55-59.  

В статье представлены основные проблемы, связанные с назначением на 
должность государственной гражданской службы Российской Федерации. 
Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о 
государственной гражданской службе Российской Федерации.  

Авторы: Башуров Владимир Борисович, заместитель руководителя 
правового департамента Министерства труда и социального развития Омской 
области, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Омского 
экономического института, e-mail: bashurov_v@mail.ru, 

Дитятковский Михаил Юрьевич, профессор кафедры государственного 
и муниципального права Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, доктор юридических наук, e-mail: ditmihur@mail.ru. 

 
Мадалиева, Л. М. Процессуальная форма применения 

дисциплинарного взыскания к государственным гражданским служащим / 
Л. М. Мадалиева // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2016. – № 7. – С. 60-64.  

Целью данного исследования является проведение краткого анализа 
несоблюдения требований процессуальной формы, которое впоследствии 
являются основанием для признания решения о применении дисциплинарного 
взыскания незаконным.  

Автор: Мадалиева Лола Музафаровна, аспирант кафедры 
конституционного и административного права Байкальского государственного 
университета экономики и права, e-mail: madalieva@mail.ru. 

 
 


