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Степаненко, А. С. 25-летие Конституции в 2018 году: навстречу к 
юбилею [Текст] / А. С. Степаненко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 3-8.  

В статье предпринята попытка подвести некоторые итоги 25-летия 
действия Конституции РФ в нашей стране. В настоящий момент значение и 
роль Конституции в социальной практике и юридической доктрине 
нивелированы, хотя интеллектуально-нравственная и духовная потребность в 
данном акте ощущается гражданами. Что произошло за 25 лет реализации 
конституционных положений в стране? Какие реформы привели к воплощению 
конституционных ценностей, а какие нет? Автор попытался дать свою 
скромную оценку сделанного страной за этот цикл истории.  

Автор: Степаненко Алексей Сергеевич, директор Восточносибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 
философских наук, доцент, e-mail: mail@vsfrap.irk.ru. 

 
Долгих, Ф. И. Общественный мониторинг как форма общественного 

контроля за деятельностью политических партий [Текст] / Ф. И. Долгих // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 9-14.  

В статье рассматриваются обоснования необходимости общественного 
контроля за деятельностью политических партий, осуществление данного вида 
контроля в форме общественного мониторинга. Основной проблемой является 
неурегулированность в законе возможности осуществления общественного 
контроля за деятельностью политических партий. Но так как Конституция РФ 
закрепляет право каждого искать и получать информацию любым законным 
способом, то в настоящее время реальная возможность осуществления данного 
вида контроля существует.  

Автор: Долгих Федор Игоревич, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия», кандидат исторических наук, доцент, e-mail: 
fdoigih@synergy.ru. 

 
Анциферов, Н. В. Основания отзыва выборных лиц: 

принципиальные установки Конституционного Суда РФ и их реализация в 
нормативных правовых актах [Текст] / Н. В. Анциферов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 15-
19.  
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Конституционный Суд РФ при рассмотрении конкретных случаев 
установления института отзыва на региональном и муниципальных уровнях 
согласился с принципиальной его допустимостью при условии соблюдения 
ряда существенных установок, в т. ч. касающихся оснований проведения 
отзыва (конкретные противоправные действия (бездействие). 
Соответствующий подход существенно отличается от функционирования 
отзыва в логике императивного мандата. Анализ нормативного материала 
позволяет сделать вывод о том, что правотворческие органы субъектов РФ и 
муниципальных образований, как правило, неадаптированно воспринимают 
формулы федеральных законов в отношении оснований отзыва. В то же время 
такой подход не учитывает логики рамочного правового регулирования на 
федеральном уровне и не обеспечивает в полной мере реализацию правовых 
позиций Конституционного Суда РФ по рассматриваемому вопросу. 

Автор: Анциферов Николай Викторович, доцент кафедры 
конституционного права и конституционного судопроизводства Российского 
университета дружбы народов (РУДН), кандидат юридических наук, e-mail: 
nvanciferov@yandex.ru. 

 
Фомичева, О. А. Субъекты права реализации законодательной 

власти [Текст] / О. А. Фомичева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 20-24.  

В статье исследуются законодательные полномочия основных субъектов 
законодательной власти федерального законотворческого процесса и 
законотворческого процесса в субъектах РФ. Исследование действующих 
правовых основ по осуществлению законодательной власти в субъектах 
Российской Федерации позволило выявить ряд проблем по реализации 
законодательной власти.  

Автор: Фомичева Ольга Анатольевна, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Орского филиала Московского 
финансово-юридического университета «МФЮА», кандидат юридических 
наук, e-mail: olga-fomicheva@mail.ru/ 

 
Демешко, И. В. К вопросу о регулировании сферы организации и 

проведения выборов в органы государственной власти в избирательном 
законодательстве Российской Федерации [Текст] / И. В. Демешко, Н. В. 
Кешикова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – 
№ 1. – С. 25-29.  

В статье с позиций критики анализируется избирательное 
законодательство РФ по вопросу регулирования сферы организации и 
проведения выборов в органы государственной власти. Рассматривается 
предметная сфера действия Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».  
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Авторы: Демешко Игорь Владимирович, советник отдела 
государственного права и местного самоуправления главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, e-mail: i.demeshko@govirk.ru,  

Кешикова Наталья Владимировна, доцент кафедры конституционного 
права Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, e-
mail: nvkeshikova2011@mail.ru. 

 
Свиридов, Н. Н. О некоторых проблемах в сфере перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] / Н. Н. 
Свиридов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – 
№ 1. – С. 30-34.  

В статье анализируются проблемы перераспределения полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, дается авторская оценка этого процесса с 
точки зрения его как негативных, так и позитивных сторон. Формулируются 
рекомендации по совершенствованию механизма перераспределения 
полномочий.  

Автор: Свиридов Николай Николаевич, соискатель кафедры 
конституционного и международного права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), e-mail: 
niksviridov2014@gmail.com. 

 
Образцова, С. В. Полномочия населения в сфере муниципальной 

демократии по формированию органов местной власти: современный 
аспект муниципальных выборов [Текст] / С. В. Образцова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 34-
38.  

В статье рассматривается институт муниципальных выборов, который 
является одной из основополагающих форм непосредственной демократии при 
реализации населением своих полномочий по формированию органов местного 
самоуправления. Анализируется современное законодательное регулирование 
избрания высшего должностного лица муниципального образования. Дана 
оценка современных способов избрания главы муниципального образования и 
активности избирателей на муниципальных выборах. Определено место и 
соотношение понятий «легальность» и «легитимность» в вопросах 
формирования органов местной власти. В статье перечислены современные 
способы преодоления абсентеизма в избирательной среде. Определены пути 
дальнейшего развития института муниципальных выборов.  

Автор: Образцова Светлана Владимировна, аспирант Хабаровского 
государственного университета экономики и права, e-mail: Nik-70@yandex.ru. 
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Конджакулян, К. М. Государственное управление в сфере 

безопасности: дублирование и избыточность полномочий на примере 
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, 
Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ [Текст] / К. М. 
Конджакулян, А. В. Быконя // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 39-44.  

В статье рассматривается государственное управление в сфере 
безопасности на примере Министерства внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы войск Национальной гвардии. Авторами 
вследствие проведения анализа состояния на федеральном уровне и 
подзаконном уровне были выявлены ряд дублирующих полномочий. В 
результате предложены механизмы устранения неопределенных и 
дублирующих полномочий.  

Авторы: Конджакулян Карен Манвелович, доцент кафедры 
государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических 
наук, e-mail: karen7777@bk.ru,  

Быконя Артём Васильевич, студент 2 курса Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ@/ 

 
Шохин, С. О. Роль и место бюджета в системе государственного 

управления [Текст] / С. О. Шохин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 45-47.  

В данной статье автор высказывает свое мнение о юридической природе 
бюджета, как особого вида законодательного акта, рассматривает его 
особенности и место среди документов стратегического планирования.  

Автор: Шохин Сергей Олегович, профессор Московского 
государственного института международных отношений (Университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД 
России), доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, Академик Российской академии естественных наук, e-mail: 
doktorsos07@rambler.ru. 

 
Панисламизм как экстремистская идея для мусульманского 

населения Российской империи [Текст] / Ш. М. Нурадинов [и др.] // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 48-
54.  

Статья посвящена проблеме внедрения и распространения идей 
панисламизма на территории Российской империи. Панисламизм стал основной 
идеей реализации геополитики в обширном ближневосточном регионе с целью 
объединения всех мусульман. Провозглашая идеи панисламизма, Турция 
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сделала основной упор на распространении экстремистских идей среди 
мусульманского населения России. В статье показан механизм внедрения 
панисламистской идеи посредством создания террористических, 
националистических, религиозных организаций и базовых центров.  

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

Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор , e-mail: jus-chita@yandex.ru, 

Киселева Надежда Анатольевна, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Забайкальского государственного университета, кандидат 
философских наук, доцент, e-mail: kiseleva-chita@mail.ru,  

Мерзлякова Ирина Станиславовна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Забайкальского государственного университета, кандидат 
культурологии, доцент, e-mail: mail@zabgu.ru. 

 
Петров, А. С. Малочисленность общей полиции, как основная 

проблема государственной власти в борьбе с преступностью накануне и в 
начальный период Первой мировой войны в Забайкалье [Текст] / А. С. 
Петров // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. 
– С. 54-59.  

В статье анализируется проблема высокого уровня уголовной 
преступности в Забайкальской области накануне и в начальный период Первой 
мировой войны. Определяется степень загруженности функциональными 
обязанностями полицейских чинов в исследуемый период как в 
административном центре региона, так и в Забайкалье в целом. Выявляются 
просчеты органов государственной власти при определении численности 
полицейских чинов в Забайкальской области. Доказывается несоответствие 
установленной численности забайкальской полиции, потребностям региона в 
борьбе с местной преступностью.  

Автор: Петров Артем Сергеевич, доцент кафедры международного 
права и международных связей Забайкальского государственного университета, 
кандидат исторических наук, e-mail: partem11@rambler.ru. 

 
Забузов, О. Н. О трансформации функций древнего города: 

политические аспекты [Текст] / О. Н. Забузов // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 60-64.  

В статье, в исторической ретроспективе, прослежено изменение функций 
древних городов. Исследованы экономические, военные (оборонительные) 
функции древнего города, особое внимание уделено анализу трансформаций 
политических функций города. Проанализировано воздействие монголо-
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татарского пришествия на Русь оказавшего влияние на административную 
функцию городов, изменение экономических и политических функций русских 
городов. Показано снижение роли религиозного фактора в политическом 
управлении российского государства, освещены зарождающиеся процессы 
секуляризации. Прослежен генезис таких политических феноменов, 
характерных для современных социумов, как всенародный референдум и 
муниципальное управление.  

 

Автор: Забузов Олег Николаевич, доцент кафедры библиотечно-
информационной деятельности Московского государственного 
лингвистического университета, кандидат политических наук, e-mail: 
zabuzov@mail.ru. 


