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Рыжов, Н. А. Анализ проблемы и перспективы развития правового 
статуса Government Relations (GR) - департаментов (отделов) в системе 
российского права [Текст] / Н. А. Рыжов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 3-7.  

Одним способов взаимодействия власти с бизнес-сообществом является 
работа в коммерческих компаниях и предприятиях отделов (департаментов) по 
взаимодействию с органами государственной власти, или GR-департаментов. 
Вместе с тем отсутствие правовой базы функционирования данных отделов на 
практике создает трудности обеим сторонам (государству и бизнесу). В этой 
связи актуальность анализа проблемы и перспективы развития правового 
статуса Government Relations (GR) в системе российского права заключается в 
акцентировании внимания законодателя на необходимости скорейшего 
принятия закона о регулировании деятельности указанных выше отделов 
(департаментов) с целью выстраивания взаимовыгодных отношений 
государства и бизнеса в рамках российского законодательства. 

Автор: Рыжов Николай Александрович, третий секретарь 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, e-mail: 
nickolay.ryzhov@mail.ru. 

 
Осипов, М. Ю. О некоторых проблемах реализации положений 

Федерального закона о стратегическом планировании в РФ [Текст] / М. Ю. 
Осипов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
12. – С. 8-13.  

Статья посвящена анализу возможностей по реализации Федерального 
закона о стратегическом планировании в РФ. Делается вывод о том, что 
реализация положений указанного закона может столкнуться с определенными 
трудностями, которые вызваны спецификой положений указанного закона, а 
также недостаточной проработкой его концептуальных положений. Сделан 
вывод о необходимости внесения ряда изменений и дополнений в действующее 
законодательство, которое обусловлено необходимостью реализовывать 
положения указанного закона.  

Автор: Осипов Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник 
Института законоведения и управления Всероссийской полицейской 
ассоциации, кандидат юридических наук, e-mail: osipov11789@yandex.ru. 
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Кочкалова, Л. И. Социальная функция Российского государства: 
теоретико-правовой аспект [Текст] / Л. И. Кочкалова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 14-19.  

В статье рассматривается проблема отсутствия единого подхода к 
пониманию такой категории, как «социальная функция государства». 
Исследуются определения «функции государства», «социальная функция 
государства», имеющиеся в современной юридической науке, а также 
анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие социальную сферу, 
с целью выработки наиболее приемлемого понятия «социальная функция 
государства». В рамках статьи предложено авторское определение «социальной 
функции государства» с учетом структуры социальной деятельности 
государства. 

Автор: Кочкалова Людмила Ивановна, аспирант Поволжского 
института управления имени П. А. Столыпина, преподаватель кафедры 
гражданского права Балаковского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
e-mail: Kochkalova@list.ru. 

 
Колыбин, А. В. К проблеме исполнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации [Текст] / А. В. Колыбин // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 20-24.  

Рассматриваются проблема исполнения решений Конституционного Суда 
РФ и поправки, внесенные в декабре 2016 г. в Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», с учетом изменения роли решений Суда в системе источников 
российского права.  

Автор: Колыбин Артем Владимирович, аспирант Хабаровского 
государственного университета экономики и права, e-mail: arvlako@gmail.com. 

 
Секретарева, Т. М. Целевой подход в понимании содержания 

понятия «государственное принуждение» [Текст] / Т. М. Секретарева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 25-
28.  

Статья посвящена проблемам определения понятия «государственное 
принуждение» и целей его применения. Формулировки понятия 
«государственное принуждение» оценены с точки зрения детального 
прописывания в них социально значимых целей государственного 
принуждения. Автор приходит к выводу, что подробное указание на широкую 
целевую составляющую государственного принуждения должно содержаться в 
трактовке данного понятия, что позволяет ему представить к научной критике 
собственную трактовку данного понятия. 
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Автор: Секретарева Татьяна Михайловна, помощник судьи Йошкар-
Олинского городского суда Республики Марий Эл, советник юстиции 3 класса, 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Межрегионального открытого социального института, e-mail: 
tatsecr@yandex.ru. 

 
Григорьев, А. Г. Теоретические подходы к классификации 

государственных законных интересов в международных правовых 
отношениях [Текст] / А. Г. Григорьев // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 29-34.  

В статье на основе анализа научных подходов к категории «законный 
интерес» в цивилистике проведена их систематизация. Через сравнительный 
анализ категорий «право» и «законный интерес» выявлены формы 
существования законных интересов. Расширительным толкованием 
полученных результатов на сферу международно-правовых отношений 
определен критерий классификации государственных законных интересов в 
международных правовых отношениях.  

Автор: Григорьев Алексей Григорьевич, специалист ООО «Центр 
экспертизы и правовой защиты», кандидат юридических наук, e-mail: 
g585ag@gmail.com. 

 
Алексеев, И. А. Добровольно взятые полномочия органов местного 

самоуправления [Текст] / И. А. Алексеев, Ш. Ш. Денилханов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 35-
39.  

В статье рассмотрены и проанализированы научные позиции в 
классификации полномочий органов местного самоуправления. На основе 
проведенного анализа авторами выделен специфический признак всех 
полномочий органов местного самоуправления, предложена авторская 
классификация полномочий, а также дано авторское понятие «добровольно 
взятые полномочия».  

Авторы: Алексеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: alekseev12-06@yandex.ru,  

Денилханов Шама Шамханович, аспирант кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического института Пятигорского 
государственного университета, e-mail: kafedra_law@mail.ru. 

 
Буторин, М. В. Проблемы организации местного самоуправления в 

малонаселенных территориях и пути их решения [Текст] / М. В. Буторин // 
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Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 40-
43.  

Статья посвящена вопросам организации местного самоуправления в 
малонаселенных пунктах, к которым относятся, в частности, автономные 
округа. На основе анализа имеющейся практики выявляются проблемы, 
предлагаются пути их решения.  

Автор: Буторин Михаил Вениаминович, доцент кафедры 
государственной политики и управления в социально-культурной сфере Санкт-
Петербургского государственного института кино и телевидения, кандидат 
исторических наук, доцент, e-mail: mvbutorin@mail.ru. 

 
Абакумова, Е. Б. Совершенствование нормативно-правовой базы и 

правоприменения в сфере бюджетных правоотношений в г. Новосибирске 
(часть 2 / Е. Б. Абакумова) // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 44-47. 

Автором проведено комплексное исследование отраслевой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей некоторые аспекты бюджетных 
правоотношений, на примере г. Новосибирска: порядка исчисления и уплаты 
налогов, в частности единого налога на вмененный доход (ЕНВД), 
распоряжения муниципальной собственностью и иных вопросов, а также 
практики ее применения на основе аналитического практического сравнения с 
другими муниципальными образованиями регионального значения. 
Определены практические проблемы в рассматриваемой сфере, предложены 
направления совершенствования программно-целевых методов организации 
деятельности органов местного самоуправления по регулированию данных 
бюджетных, финансовых правоотношений. 

Автор: Абакумова Екатерина Борисовна, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Сибирского института управления–филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ; доцент кафедры конституционного и административного права 
Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии РФ; научный сотрудник отдела социальных и 
правовых исследований Института философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук, кандидат юридических наук, e-mail: sapa@ngs.ru. 

 
Нурадинов, Ш. М. Влияние зарубежных политических истоков на 

формирование и распространение панисламистских идей в Российской 
империи в начале XX в. [Текст] / Ш. М. Нурадинов, Н. Д. Литвинов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 48-
53.  

Авторы статьи акцентировали внимание на способах и средствах 
распространения панисламистских идей в Российской империи в начале XX в. 
В этот период панисламизм выступал в качестве организационно-
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объединяющей и целеформирующей идеи. Помимо того, что пропаганда 
панисламизма велась через представителей младотурецких и младоперсидских 
комитетов, действовавших на территориях, где проживало мусульманское 
население Российской империи, активная роль также отводилась мечетям и 
медресе. Последние выступали в качестве идеологических и базовых центров 
пропаганды исламских экстремистских идей. В статье также уделено внимание 
деятельности дервишей-подстрекателей, которые также внесли существенный 
вклад в дело экстремизации исторической памяти мусульманских народов и 
формирования враждебного отношения к России.  

Авторы: Нурадинов Шамиль Магомедович, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации, e-mail: avtor@lawinto.ru,  

Литвинов Николай Дмитриевич, руководитель экспертного центра 
«Национальной безопасности», доктор юридических наук. 

 
Авдеева, О. А. Правовое регулирование гражданских 

правоотношений в условиях формирования Древнерусского государства 
[Текст] / О. А. Авдеева, Е. В. Знамеровский // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 54-59.  

В статье освещаются этапы формирования гражданского 
законодательства России в условиях сословного общественного строя. Авторы 
делают вывод о том, что по мере развития феодализма в нашей стране получила 
закрепление и распространение в правовых нормах дифференциация 
регулирования гражданского законодательства в зависимости от 
принадлежности субъектов правоотношений к боярам, белому духовенству, 
купцам, свободным крестьянам, общинникам и ремесленникам.  

Авторы: Авдеева Ольга Анатольевна, профессор кафедры 
государственного права Байкальского гуманитарного института, доктор 
юридических наук, e-mail: Avdeeva_O_A@mail.ru, 

Знамеровский Евгений Васильевич, доцент кафедры истории 
отечества, государства и права Тихоокеанского государственного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: znamer@mail.ru. 

 
Бадмаева, Е. Н. Реализация органами управления на местах 

хлопковой политики Советского государства в 1920–1930-е гг. (на примере 
Калмыкии) / Е. Н. Бадмаева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 12. – С. 60-64. 

На основе исследования исторических источников автор попытался 
рассмотреть на примере Калмыкии историко-правовые аспекты хлопковой 
политики Советского государства в 1920–1930-е гг. Автор предлагает в 
современных условиях рыночно-экономических методов организации и 
управления форм хозяйствования непременно учитывать ценнейший 
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исторический опыт выращивания и производства хлопка в Калмыцкой 
автономной области и КАССР в советский период. 

Автор: Бадмаева Екатерина Николаевна, заместитель директора по 
научной работе Калмыцкий научный центр Российской академии наук, доктор 
исторических наук, доцент, e-mail: en-badmaeva@yandex.ru. 
 


