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Дегтярева, Л. Н. Принцип правового равенства в системе 
конституционных принципов правового статуса личности [Текст] / Л. Н. 
Дегтярева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – 
№ 2. – С. 3-6.  

В статье автор определяет место принципа правового равенства 
(принципа равноправия) среди совокупности основных идей, начал, на 
основании которых строится система прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в Российской Федерации.  

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

 
Малахов, В. П. Конституционно-правовые гарантии: сущность и 

роль в обеспечении прав и свобод человека и гражданина [Текст] / В. П. 
Малахов, Г. М. Лановая // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 7-12.  

Статья посвящена проблеме гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина в современном конституционном праве. Уточняется сущность 
конституционно-правовых гарантий, а также определяется их роль в 
осуществлении прав и свобод человека и гражданина. Доказывается, что 
расширительное толкование понятия «конституционно-правовые гарантии», 
предполагающее отождествление гарантий и обеспечительных средств, 
является методологически неверным, несмотря на то, что в литературном языке 
слова «гарантирование» и «обеспечение» нередко используются в качестве 
синонимов. Решается вопрос о назначении гарантий прав и свобод, а также об 
их соотношении с гарантиями обеспечения, реализации, охраны и защиты 
конституционных прав.  

Авторы: Малахов Валерий Петрович, профессор кафедры теории 
государства и права Московского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В. Я. Кикотя, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
valery-malakhov@mail.ru, 

Лановая Галина Михайловна, профессор кафедры теории государства и 
права Московского университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент, e-mail: 
lanovaya-galina@mail.ru. 
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Кочкалова, Л. И. Соотношение свободы и справедливости: 

ценностно-правовой аспект [Текст] / Л. И. Кочкалова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 13-17.  

В статье рассматривается проблема соотношения таких ценностно-
правовых понятий, как свобода и справедливость. Автор исследует данные 
категории именно в этом ракурсе с целью нахождения оптимального баланса 
между ними и выявления первостепенности той или иной в современном 
Российском государстве. Автором представлено обоснованное видение 
справедливости, которая выше свободы с ценностно-правовой точки зрения.  

Автор: Кочкалова Людмила Ивановна, старший преподаватель 
кафедры правового обеспечения управления Балаковского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: Kochkalova@list.ru. 

 
Замолоцких, Ю. Н. Организационное обеспечение 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
[Текст] / Ю. Н. Замолоцких // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 18-22.  

В процессе реализации межведомственного взаимодействия органы 
исполнительной власти решают различные вопросы, которые порой требуют 
специального и индивидуального подхода. Это обусловлено тем, что 
деятельность исполнительной власти весьма многогранна и разнообразна, 
поскольку она осуществляется в различных сферах жизнедеятельности 
общества (экономической, социальной, культурной и т.д.), поэтому 
рассмотрение организационных аспектов межведомственного взаимодействия 
представляет собой важнейшее практическое и теоретическое значения для 
науки административного права.  

Автор: Замолоцких Юлия Николаевна, помощник прокурора, юрист 3-
го класса, прокуратура Железнодорожного района города Воронежа, e-mail: 
zamolotskikh.yulya@mail.ru. 

 
Николайченко, О. В. Судебная защита прав граждан при получении 

государственных (муниципальных) услуг [Текст] / О. В. Николайченко // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 23-
28.  

В статье исследуются нормативные и практические возможности 
судебной защиты прав граждан при получении ими государственных 
(муниципальных) услуг. Актуальность темы предопределена последними 
новеллами процессуального законодательства, действием более двух лет 
Кодекса административного судопроизводства и тенденцией к увеличению дел, 
возникающих из административно-правовых (публичных) отношений. Автор 
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подвергает анализу такие новые в российском законодательстве правовые 
категории, как «административный иск», «меры предварительной защиты», и 
делает вывод об их нетождественности с традиционным «иском» и 
«обеспечительными мерами».  

Автор: Николайченко Ольга Викторовна, доцент кафедры 
гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук 

 
Минина, А. А. К вопросу об эффективности реализации контрольно-

надзорных полномочий исполнительными органами государственной 
власти [Текст] / А. А. Минина, О. А. Перепадя // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 29-32.  

В статье на основе анализа данных, содержащихся в ГАС «Управление», 
авторы делают оценку эффективности реализации контрольно-надзорных 
полномочий исполнительными органами государственной власти. Авторы 
приходят к выводу о низкой эффективности государственного контроля 
(надзора), проводимого органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Авторы: Минина Анна Александровна, заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Ставропольского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, e-mail: 
fnn247@yandex.ru, 

Перепадя Ольга Александровна, доцент кафедры общеправовых и 
специальных дисциплин Ставропольского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: orizk1@ yandex.ru. 

 
Колыбин, А. В. Развитие конституционной юстиции в субъектах 

Российской Федерации: проблемы и перспективы [Текст] / А. В. Колыбин 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 33-
38.  

В статье рассматриваются некоторые проблемы развития 
конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации, а также 
необходимость дальнейшего развития института конституционной юстиции в 
субъектах Российской Федерации.  

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

 
Шугрина, Е. С. Модели управления российскими агломерациями 

[Текст] / Е. С. Шугрина // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 39-43.  
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В статье дается общая характеристика правовых основ российских 
агломераций и существующих моделей управления ими. Предлагается 
выделять такие фактически складывающиеся модели управления, как создание 
межрегиональных органов управления; формирование проектных офисов 
(рабочих групп); договорная модель, основанная на соглашении между 
муниципальными образованиями; договорная модель, основанная на 
соглашении между органами государственной власти соответствующего 
субъекта РФ и муниципальными образованиями; управление органами 
местного самоуправления, создаваемыми по результатам укрупнения 
муниципальных образований; централизация необходимых для развития 
агломераций полномочий на уровне субъектов РФ.  

Автор: Шугрина Екатерина Сергеевна, директор Центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы 
государственного управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (ВШГУ 
РАНХиГС), профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор, e-mail: eshugrina@yandex.ru. 

 
Пешин, Н. Л. К вопросу о допустимости перераспределения 

полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления [Текст] / Н. Л. Пешин // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 44-48.  

В статье исследуются особенности компетенционной реформы местного 
самоуправления в России, проводимой, в частности, с помощью федерального 
регулирования, которое ввело институт перераспределения полномочий между 
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. Данное регулирование сопоставляется с положениями 
Конституции РФ и правовыми позициями Конституционного Суда РФ по 
вопросам передачи (делегирования) полномочий с уровня государственной 
власти на уровень местного самоуправления, и обратно. В связи с новыми 
тенденциями регулирования местного самоуправления ставится вопрос о 
допустимости включения органов государственной власти в систему местного 
самоуправления, и наоборот. На основе выявленных закономерностей 
предлагается прогноз дальнейшего развития взаимоотношений 
государственной власти и местного самоуправления в России.  

Автор: Пешин Николай Леонидович, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, 
доктор юридических наук, e-mail: npeshin@olympicuniversity.ru. 

 
Забелина, Е. П. Состав муниципального процесса [Текст] / Е. П. 

Забелина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 
2. – С. 49-53.  
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В настоящей статье раскрывается состав муниципального процесса, 
характеризуются его внутренние элементы, а также выявляются специфические 
признаки муниципального процесса, позволяющие отграничивать его от других 
видов общего юридического процесса.  

Автор: Забелина Елена Павловна, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Института государственного управления и права 
Государственного университета управления, член Экспертного совета 
Всероссийского Совета местного самоуправления, кандидат юридических наук, 
e-mail: Zabelina_ep@mail.ru. 

 
Андреева, О. А. Историческая ретроспектива становления 

государственной власти и управления в России: проблемы периодизации 
[Текст] / О. А. Андреева // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 54-58.  

Актуальность исследования истории российской государственной власти 
и управления связана с тем, что в средствах массовой информации подчас 
замалчиваются или подвергаются необоснованной критике отдельные ее 
периоды, иначе интерпретируются события и деятельность людей, оказавших 
влияние на развитие Российского государства. В результате установлено, что 
периодизация истории позволяет увидеть генезис многих социальных 
институтов в динамике их развития, зависящей от конкретных исторических 
условий, особенностей правового регулирования и культуры.  

Автор: Андреева Ольга Александровна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Таганрогского института управления и экономики, 
доктор философских наук, профессор, e-mail: ol-andr1@yandex.ru. 

 
Распространение панисламистских идей на Кавказе после окончания 

Кавказской войны как акт сопротивления российской государственности 
[Текст] / Ш. М. Нурадинов [и др.] // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2018. – № 2. – С. 59-63. 

После окончания Кавказской войны часть местного населения Кавказа 
продолжала проявлять враждебное отношение к российскому влиянию. Во 
многом этому способствовал панисламизм, пропаганда которого велась через 
представителей младотурецких и младоперсидских комитетов. Выработка идей 
национального величия мусульман параллельно предполагала возбуждение 
ненависти к иным этносам, прежде всего к русским.  

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

Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета 
Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), доктор юридических 
наук, профессор, e-mail: jus-chita@yandex.ru,  
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правовых дисциплин Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), 
кандидат культурологии, доцент, e-mail: mail@zabgu.ru,  

Киселева Надежда Анатольевна, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), кандидат 
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