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Иванов, С. А. Государственная политика в сфере воспроизводства 

трудовых ресурсов в депрессивных регионах Российской Федерации (на 
примере подготовки специалистов лесной отрасли в Забайкальском крае) 
[Текст] / С. А. Иванов, Э. Н. Сокол-Номоконов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 3-10.  

Исследуются методические подходы к осуществлению государственной 
политики в сфере управления воспроизводством трудовых ресурсов, а именно к 
прогнозированию потребности в трудовых ресурсах на примере лесной отрасли 
в условиях Забайкальского края. Предложены три различных подхода: 
традиционный, стратегический и ресурсный, основанные на различных 
вариантах развития событий. Показана связь между системой управляющих 
действий заинтересованных органов власти, образовательных организаций и 
субъектов экономической деятельности и достижением реальных результатов 
развития лесной отрасли.  

Авторы: Иванов Сергей Анатольевич, ректор Забайкальского 
государственного университета, доктор технических наук, профессор, e-mail: 
mail@zabgu.ru, 

Сокол-Номоконов Эдуард Николаевич, советник ректора по 
стратегическому развитию Забайкальского государственного университета, 
кандидат технических наук, доцент, e-mail: nipitp@rambler.ru. 

 
Кандрина, Н. А. Функция предоставления государственных услуг 

населению: сущность, содержание, значение [Текст] / Н. А. Кандрина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 10-
14.  

В статье рассмотрены предпосылки и условия формирования 
самостоятельной функции современного Российского государства - 
предоставление государственных услуг населению; дано определение ее 
понятия, указаны цель, задачи, содержание, субъекты и структура упомянутой 
функции.  

Автор: Кандрина Надежда Алексеевна, доцент кафедры 
конституционного и международного права Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
nadezhda.candrina@yandex.ru. 
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Чернов, С. Н. Проблемы народосохранения в Арктической зоне 
Российской Федерации [Текст] / С. Н. Чернов, Л. Ю. Куликовская // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 15-
20.  

Тема народонаселения особенно актуальна для Арктики. Самая обжитая 
часть северных широт – это российская Арктика. Здесь находятся более тысячи 
высокоширотных поселений и проживают около 40 северных коренных 
народов. В течение многих веков они сохраняют традиционный уклад жизни, 
налаженный предками. Арктическая экосистема, экстремальные климатические 
условия способствовали формированию особого мировоззрения и культуры, 
образа жизни. Среди населения Арктической зоны РФ большинство составляют 
русские, работающие на освоение Арктики. Около половины населения 
Арктики проживает на российских территориях. 

Авторы: Чернов Сергей Николаевич, декан юридического факультета 
Петрозаводского государственного университета, заведующий кафедрой 
административного и финансового права, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Карелия, 
schernov@karelia.ru, 

Куликовская Людмила Юрьевна, младший научный сотрудник, 
соискатель кафедры административного и финансового права Петрозаводского 
государственного университета, e-mail: kulikovskaya@petrsu.ru. 

 
Алфимцев, В. Н. О компетенционном противоречии субъектов 

Российской Федерации в области национальной политики [Текст] / В. Н. 
Алфимцев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 
№ 1. – С. 20-24.  

Взгляд на конституционно-правовые основы осуществления субъектами 
Федерации национальной политики через призму ее понятия, основанного на 
работах отечественных и зарубежных исследователей и ограниченного двумя 
основными направлениями, раскрывающими его объем, иллюстрирует 
разделение направлений национальной политики в деятельности субъектов 
Федерации между предметами совместного и исключительного ведения. В то 
же время анализ полномочий по реализации предметов совместного ведения в 
области национальной политики, перечисленных в Федеральном законе от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», позволяет говорить о наличие 
противоречия норм закона нормам Конституции. В целях разрешения 
указанного противоречия предлагается ряд последовательных и 
взаимосвязанных законодательных изменений.  

Автор: Алфимцев Владимир Николаевич, заместитель начальника 
отдела Правовое управление Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Московской области, кандидат юридических 
наук, e-mail: v.alfim@mail.ru. 
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Алгазина, А. Ф. Административно-правовой статус 

саморегулируемых организаций во взаимосвязях с органами 
исполнительной власти [Текст] / А. Ф. Алгазина // Государственная власть 
и местное самоуправление. - 2017. - № 1. - С. 25-29.  

В статье рассматриваются два основных направления взаимодействия 
саморегулируемых организаций с федеральными органами исполнительной 
власти: при передаче саморегулируемым организациям государственных 
функций, а также при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей, 
предусмотренных законодательством. Автор выделяет проблемы, возникающие 
в процессе взаимодействия саморегулируемых организаций и федеральных 
органов исполнительной власти, и предлагает способы их разрешения.  

Автор: Алгазина Анна Федоровна, аспирант кафедры государственного 
и муниципального права Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, e-mail: anna_masalab@mail.ru. 

 
Мошкина, Н. А. К вопросу о стратегическом планировании на уровне 

муниципального образования [Текст] / Н. А. Мошкина // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 30-32.  

В настоящее время вопросы стратегического планирования широко 
обсуждаются на всех уровнях власти. В данной статье проанализированы 
особенности стратегического планирования на уровне муниципальных 
образований, выделены элементы стратегического плана развития 
муниципального образования.  

Автор: Мошкина Надежда Александровна, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, e-mail: 
ponaal@yandex.ru. 

 
Остапец, О. Г. Взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (на примере Саратовской области) 
[Текст] / О. Г. Остапец // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 33-37.  

В статье анализируются организационно-правовые основы 
взаимодействия местного самоуправления и государственной власти в 
Саратовской области, обосновывается необходимость принятия региональной 
целевой программы развития правового просвещения населения в сфере 
местного самоуправления, определяются направления совершенствования 
нормативно-правового регулирования взаимодействия органов местного 
самоуправления и государственной власти региона.  

Автор: Остапец Оксана Григорьевна, доцент кафедры теории права и 
правоохранительной деятельности Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации (Балаковский 
филиал), кандидат юридических наук, Ostapec60@bk.ru. 

 
Бойченко, И. С. Правовое обеспечение электронного взаимодействия 

при формировании информационного общества в Российской Федерации 
[Текст] / И. С. Бойченко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 38-44.  

В статье на основе анализа состояния правового обеспечения 
электронного взаимодействия субъектов информационного общества 
рассматриваются с позиции информационного права теоретические и 
практические вопросы формирования системы электронного взаимодействия, 
составляющие ее элементы, исследуются тенденции и проблемы научно-
теоретического и практического характера. Обосновывается позиция автора о 
роли электронного взаимодействия в построении информационного общества в 
Российской Федерации.  

Автор: Бойченко Игнат Сергеевич, стажер сектора информационного 
права Института государства и права Российской академии наук, e-mail: 
avtor@lawinto.ru. 

 
Чертова, Н. А. Конституционный суд как сторона конституционного 

конфликта: причины вовлечения в конфликтное взаимодействие [Текст] / 
Н. А. Чертова, А. В. Тетерин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 44-48.  

В статье рассматривается проблема вовлечения органов 
конституционного правосудия в политический процесс, что приводит к 
возникновению конституционных конфликтов. На основе анализа концепций Г. 
Еллинека, Г. Кельзена и Ф. Франкфуртера установлено предназначение органов 
конституционного правосудия, причины политизации их деятельности. 
Изучение примеров участия органов конституционного правосудия в 
конституционных конфликтах подтвердило актуальность положений теории 
«самоограничения суда» 

Авторы: Чертова Надежда Андреевна, директор Высшей школы 
экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального 
университета им/ М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, e-
mail: chertova@narfu.ru, 

Тетерин Александр Викторович, аспирант кафедры конституционного 
и муниципального права Северного (Арктического) федерального университета 
им/ М. В. Ломоносова, e-mail: alexsander.teterin@yandex.ru. 

 
Решетникова, И. В. Становление института общественных палат 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа [Текст] / И. В. 
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Решетникова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. 
– № 1. – С. 48-53.  

Автором дана характеристика процесса становления общественных палат 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, приоритетным 
направлением которых является решение общественно значимых проблем.  

Автор: Решетникова Ирина Васильевна, аспирант кафедры 
конституционного и международного права юридического института «Северо-
Кавказского федерального университета», e-mail: sonya20032006@mail.ru. 

 
Блинов, А. Б. Акты Президента РФ и их оспаривание [Текст] / А. Б. 

Блинов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 1. 
– С. 54-58.  

На основании литературных источников, анализа законодательства, 
обобщения судебной практики автором в статье исследованы акты, которые 
издаются главой государства, и вопросы их оспаривания в учреждениях 
судебной системы.  

Автор: Блинов Алексей Борисович, соискатель ученой степени 
кандидата юридических наук (Южный федеральный университет), e-mail: 
5740520@mail.ru. 

 
Батова, О. С. О практике проведения мониторинга правоприменения 

законов Вологодской области в 2013-2015 годах в Законодательном 
собрании Вологодской области / О. С. Батова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 1. – С. 59-64. 

В статье исследуется мониторинг правоприменения как правовой 
институт, рассмотрены вопросы правовой природы мониторинга 
правоприменения на региональном уровне. Проанализирован вопрос в 
условиях стремительного развития законодательства об актуализации 
обеспечения его действия. Исследовано правоприменение как важнейшая 
задача, которая обусловливает первостепенное значение механизма реального 
осуществления нормативных правовых актов. Объяснена позиция об особом 
месте мониторинга правоприменения в этом механизме. Автор синтезирует 
сложившиеся в научной юридической среде точки зрения на мониторинг 
правоприменения. Подробно исследованы субъекты регионального 
мониторинга правоприменения, особенно такие, как региональный парламент. 
Автор делает вывод о важности и необходимости законодательного 
регулирования института мониторинга правоприменения в субъектах РФ. 

Автор: Батова Оксана Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, кандидат юридических наук, e-mail: 
oksana.batova77@mail.ru. 
 


