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Федотова, Ю. Г. Проблемы юридических гарантий правового статуса 

граждан, участвующих в обеспечении национальной безопасности [Текст] / 
Ю. Г. Федотова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2017. – № 8. – С. 3-7.  

Статья посвящена юридическим гарантиям правового статуса граждан, 
участвующих в обеспечении национальной безопасности. Автор раскрывает 
реализацию гарантий через применение к гражданам стимулирующих и 
защитных правовых мер, отмечает сферы их реализации в историческом 
ракурсе и приводит проблемы правового регулирования гарантий с учетом 
современных потребностей в обеспечении национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Автор: Федотова Юлия Григорьевна, эксперт центра экспертных 
исследований факультета национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: julia.fedotova@yandex.ru. 

 
Шелудякова, Т. В. Уровни реализации государственной молодежной 

политики в России: проблемы разграничения полномочий [Текст] / Т. В. 
Шелудякова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. 
– № 8. – С. 8-12.  

В статье исследованы уровни реализации государственной молодежной 
политики в России, полномочия органов государственной власти, выявлены 
недостатки правового регулирования. Предлагается авторское видение 
распределения полномочий в области молодежной политики между 
федеральными и региональными органами государственной власти.  

Автор: Шелудякова Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры 
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета, e-mail: 
sheludyakovatv@yandex.ru. 

 
Маркова, О. А. Система государственного стимулирования 

образовательной миграции: проблемы и перспективы реализации в 
условиях трансграничного региона [Текст] / О. А. Маркова, М. С. Кошелев 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 13-
17.  
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В статье анализируются подходы государства по привлечению 
иностранных граждан в Россию для получения образования, делается вывод о 
недостаточном стимулировании притока таких мигрантов.  

Авторы: Маркова Ольга Александровна, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса юридического факультета Читинского 
института Байкальского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: kafgpp@narhoz-chita.ru, 

Кошелев Михаил Сергеевич, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Читинского института Байкальского государственного университета, 
e-mail: dues_1986@mail.ru. 

 
Плешенков, С. В. Актуальность корреляции принципов эффективности 

взаимодействия исполнительной и законодательной власти в субъектах 
РФ с методологией оценки регулирующего воздействия регионального 
законодательства [Текст] / С. В. Плешенков // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 18-20.  

В статье автор, анализируя теоретико-нормативные принципы 
взаимодействия исполнительной и представительной власти на региональном 
уровне, предлагает их применение в качестве контекста определения 
методологии оценки регулирующего воздействия регионального 
законодательства.  

Автор: Плешенков Сергей Викторович, помощник депутата Рязанской 
городской Думы, кандидат политических наук, e-mail: mail.13.ru@ mail.ru. 

 
Тхабисимова, Л. А. Становление института конституционно-правовой 

ответственности высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации [Текст] / Л. А. Тхабисимова, А. Р. Махов // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 20-25.  

В статье рассматриваются вопросы реальных и действенных механизмов 
конституционно-правовой ответственности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. На основе проведенного исследования 
делается вывод о том, что на современном этапе государственного 
строительства в Российской Федерации и ее субъектах повышается значение 
конституционно-правовой ответственности главы субъекта Российской 
Федерации.  

Авторы: Тхабисимова Людмила Аслановна, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Пятигорского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: thabisimovala@ mail.ru, 

Махов Алим Русланович, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Юридического института Пятигорского 
государственного университета, e-mail: lawyers@pglu.ru. 
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Ерженин, Р. В. Методика для оценки принятия решения о 

целесообразности инсорсинга в органах местного самоуправления [Текст] / 
Р. В. Ерженин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. 
– № 8. – С. 25-31.  

Проанализированы причины, которые побуждают учредителей 
муниципальных учреждений передавать вспомогательные бизнес-функции на 
инсорсинг. Автором предложено использовать централизованные бухгалтерии 
на уровне публично-правового образования, как средство для повышения 
качества бухгалтерской услуги и одновременно для снижения ее стоимости. 
Разработана универсальная методика расчета экономического эффекта от 
использования бухгалтерско-финансового инсорсинга в публично-правовом 
образовании. Сделан вывод о несовершенствах отечественной теории и 
законодательства, препятствующих внедрению принципов аутсорсинга и 
инсорсинга в органах государственной власти и местного самоуправления.  

Автор: Ерженин Роман Валерьевич, генеральный директор ООО «НПЦ 
ГОСУЧЕТ», кандидат экономических наук, e-mail: rerzhenin@gmail.com. 

 
Рыков, А. Н. К вопросу о соответствии конституционного принципа 

самостоятельности интересам местной публичной власти [Текст] / А. Н. 
Рыков // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 8. 
– С. 31-40.  

В статье исследуется вопрос о построении системы публичной власти на 
основе конституционного принципа отделения органов местного 
самоуправления от органов государственной власти и опровергается тезис о 
том, что публичный интерес не всегда имеет государственное значение и 
именно поэтому возникает такой социально-политический феномен, как 
местное самоуправление.  

Автор: Рыков Анатолий Николаевич, первый заместитель главы города 
Сочи, кандидат юридических наук, e-mail: a.n.rykov@gmail.com. 

 
Щепачёв, В. А. Развитое местное самоуправление - основа укрепления 

российского федерализма [Текст] / В. А. Щепачёв // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 40-46.  

Статья посвящена путям развития федерализма в современной России. 
Рассмотрены проблемы разграничения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Федерации и органами местного самоуправления. 
Особое внимание автор уделил путям преодоления этих проблем и повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Автор: Щепачёв Виктор Александрович, Председатель Объединения 
муниципальных юристов России, Секретарь Совета (ассоциации) 
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муниципальных образований Оренбургской области, доктор юридических наук, 
e-mail: municipal56@ mail.ru. 

 
Дубровская, Ю. В. Особенности межрегионального взаимодействия в 

экономической сфере: эволюционно-правовой аспект [Текст] / Ю. В. 
Дубровская // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 
№ 8. – С. 47-51.  

Статья посвящена анализу эволюции институциональных и правовых основ 
формирования межрегионального взаимодействия в отечественной экономике. 
Автором подробно рассмотрена система нормативно-правовых актов, 
регламентирующих условия межрегионального взаимодействия в 
экономической сфере. Результаты анализа эволюции правовых институтов 
межрегионального взаимодействия позволили обосновать необходимость 
формирования в стране макрокластеров. Предполагается, что макрокластеры 
будут функционировать в нескольких регионах, для которых характерно 
территориально-хозяйственное единство (комплексность) и относительное 
сходство отраслевых приоритетов. 

Автор: Дубровская Юлия Владимировна, доцент гуманитарного 
факультета Пермского национального исследовательского политехнического 
университета, кандидат экономических наук, e-mail: uliadubrov@ mail.ru. 

 
Сыров, А. Н. Повышение состоятельности органов местного 

самоуправления за счет эффективного управления ливневой канализацией 
[Текст] / А. Н. Сыров // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2017. – № 8. – С. 52-56.  

В статье рассмотрены и обоснованы предложения по повышению 
эффективности управления муниципальной ливневой канализацией за счет 
выстраивания системной работы с данным имуществом, снижения расходов 
муниципального бюджета на его содержание и ремонт, привлечения 
внебюджетного финансирования, что создаст дополнительные возможности 
для повышения состоятельности органов местного самоуправления.  

Автор: Сыров Андрей Николаевич, заместитель главы Администрации 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области, кандидат экономических наук, e-mail: 
a.n.sirov@yandex.ru. 

 
Летягина, Е. Н. Бенчмаркинг государственных и муниципальных услуг 

[Текст] / Е. Н. Летягина, А. И. Бурлакова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 57-60.  

В статье рассмотрены понятие, технология, типы и возможности 
применения технологии бенчмаркинга в системе государственного и 
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муниципального управления. Выявлены основные препятствия использования 
бенчмаркинга и предложены направления для совершенствования.  

Авторы: Летягина Елена Николаевна, доцент кафедры менеджмента и 
государственного управления Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, 
кандидат экономических наук, доцент, e-mail: letyagina@iee.unn.ru, 

Бурлакова Александра Ивановна, магистр Борского филиала Института 
открытого образования Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского, e-mail: dnev-bor@ 
mail.ru. 

 
Лиджиева, И. В. Институт отзыва выборных лиц местного 

самоуправления (на примере Калмыцкой степи XIX – начала XX в.) 
[Текст]/ И. В. Лиджиева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 8. – С. 60-64. 

В статье рассматривается институт отзыва выборных лиц местного 
самоуправления Калмыцкой степи в XIX – начале XX в. на основе материалов 
Национального архива Республики Калмыкия. Установление отзыва выборного 
лица расширяло возможности по формированию дееспособных, авторитетных 
составов улусных и аймачных сходов. 

Автор: Лиджиева Ирина Владимировна, старший научный сотрудник 
отдела истории и археологии Калмыцкого института гуманитарных 
исследований, кандидат исторических наук, e-mail: irina-ig@yandex.ru. 
 
 


