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Евдокимов, В. Б. О Конституции Российской Федерации и 

конституционной законности / В. Б. Евдокимов, Т. А. Тухватуллин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 3-8.  

На основе анализа положений Конституции Российской Федерации 
рассмотрены понятие и основные черты конституционной законности. 
Показаны также отличия конституционной законности от понятия законность. 
Приведена особая роль прокуратуры наряду с другими органами 
государственной власти по укреплению конституционной законности. 

Авторы: Евдокимов В. Б., главный научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

Тухватуллин Т. А., старший научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

 
Туганов, Ю. Н. Система бесплатной юридической помощи 

Забайкальского края и ее совершенствование / Ю. Н. Туганов, В. К.Аулов 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 8-
13. 

Статья посвящена рассмотрению системы бесплатной юридической 
помощи Забайкальского края. Авторы проводят анализ нормативно-правового 
регулирования бесплатной юридической помощи и предлагают направления 
совершенствования данного правового института. 

Авторы: Туганов Ю. Н., доктор юридических наук, доцент, судья в 
отставке, 

Аулов В. К., доцент кафедры Байкальского государственного 
университета экономики и права, кандидат юридических наук. 

 
Щегорцов, А. А. Муниципальные стратегии для достижения 

активного долголетия населения / А. А. Щегорцов // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2015. - № 4. - С. 14-17. 

Данная статья содержит социологический анализ качества жизни 
пожилых граждан России. В ней практические рекомендации муниципальным 
органам власти по улучшению жизни пожилого населения. 

Автор: Щегорцов А. А., вице-президент Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров, доктор социологических наук 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

 
Симонова, С. В. Организационные модели местного самоуправления 

в Российской Федерации: размышления об эффективности / С. В. 
Симонова, Г. С. Кириенко // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 4. - С. 18-22. 

В статье представлены итоги сравнительного анализа моделей 
осуществления местного самоуправления в муниципальных образованиях, по 
результатам которого авторами высказаны предложения по организации 
структуры органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: Российская Федерация, органы местного 
самоуправления, глава муниципального образования, представительный орган 
муниципального образования, местная администрация. 

Авторы: Симонова С. В., начальник отдела взаимодействия с 
Федеральным Собранием Российской Федерации, политическими партиями, 
общественными и молодежными организациями Управления организации 
избирательного процесса Аппарата ЦИК России, Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, 

Кириенко Г. С., кандидат юридических наук. 
 
Хисамутдинов. А. А. Бюро по делам российских эмигрантов в 

Маньчжурии: русский опыт самоуправления / А. А. Хисамутдинов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 23-
27. 

Статья описывает деятельность Бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжурии (БРЭМ), которое являлось государственным общественным 
формированием, созданным под руководством японских оккупационных войск 
в Китае (1934–1945). БРЭМ регламентировал общественную жизнь российской 
эмиграции, регистрировал эмигрантов, выдавая вид на жительство и 
разрешения переезда в другие города Китая, руководил хозяйственно-
производственными отношениями в Северо-восточной части Китая. 

Автор: Хисамутдинов А. А., профессор Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток), доктор исторических наук 

 
Хорошильцев, А. И. Третье измерение государственной власти на 

примере современной России / А. И. Хорошильцев // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 28-32. 

Государственная власть, по мнению автора, требует, как минимум, трех 
измерений. Из них два традиционных: по «горизонтали» и «вертикали», а 
третье, предлагаемое в статье, – по глубине упорядочения. Оно позволяет 
охватить все структуры государства и выделить три одноименных уровня 
власти и уровня системы ее органов: конституирующий, организующий и 
информирующий. В современной России конституирующий уровень 
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федеральной власти представлен Конституционным Собранием, 
Конституционным Судом Российской Федерации, Президентом Российской 
Федерации и структурами, непосредственно подчиненными ему. На 
организующем уровне действуют Федеральное Собрание Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, прокуратура 
Российской Федерации и Счетная палата Российской Федерации. 
Информирующий уровень власти включает Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Автор: Хорошильцев А. И., доцент кафедры государственного права 
Регионального открытого социального института, кандидат юридических наук 
(г. Курск). 

 
Синцов, Г. В. О месте законодательной власти в системе разделения 

властей в Российской Федерации / Г. В. Синцов // Государственная власть 
и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 32-34.  

Данная статья посвящена анализу положения законодательной власти в 
предусмотренной Конституцией Российской Федерации системе разделения 
властей. 

Автор: Синцов Г. В., заведующий кафедрой «Частное и публичное 
право» юридического факультета ФГБОУ ВПО Пензенского государственного 
университета, председатель Пензенское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
доктор юридических наук, профессор 

 
Симонишвили, Л. Р. Особенности реализации права законодательной 

инициативы в государствах с федеративной формой государственного 
устройства / Л. Р. Симонишвили // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. - № 4. – С. 35-39. 

Статья посвящена анализу специфики реализации права законодательной 
инициативы в европейских федерациях – Германии, Австрии, Швейцарии и 
Бельгии. Все они являются парламентарными республиками, и роднит их 
принадлежность к романо-германской правовой семье. 

Автор: Симонишвили Л. Р., доцент кафедры парламентской 
деятельности и межпарламентского сотрудничества Института 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(ИГСУ РАНХиГС). 

 
Шугрина, Е. С. Региональное законодательство об участии 

общественных объединений в муниципальных выборах / Е. С. Шугрина // 
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Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 40-
44. 

Анализ норм избирательного законодательства субъектов Российской 
Федерации позволяет выявить разные формы участия общественных 
объединений и других институтов гражданского общества в муниципальных 
выборах. Наиболее часто в действующем региональном законодательстве 
предусматриваются такие формы, как: участие в формировании избирательных 
комиссий; участие в выдвижении кандидатов в депутаты, а также в 
формировании списков, составляемых политическими партиями; участие в 
предвыборной агитации; обращение в избирательные комиссии, суд, иные 
органы власти с жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие 
избирательные права граждан. В статье показывается, что участие 
политических партий, избирательных объединений, использование 
пропорциональной избирательной системы целесообразно только в крупных 
муниципальных образованиях с числом распределяемых мандатов более 20.  

Автор: Шугрина Е. С., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук 

 
Золотухина, Т. А. Современное состояние и направления 

совершенствования законодательства России / Т. А. Золотухина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 44-
49. 

Статья посвящена исследованию общей концепции российских законов, в 
своей совокупности образующих российское законодательство, анализу их 
понятия, сущности, содержания, классификации. В процессе исследования 
установлены проблемы, сопровождающие федеральные законы и законы 
субъектов РФ на современном этапе исторического развития правовой системы 
России. По результатам исследования сформулированы предложения по 
совершенствованию действующего российского законодательства.  

Автор: Золотухина Т. А., старший преподаватель кафедры гражданского 
права Ростовского филиала Российской академии правосудия, кандидат 
юридических наук. 

 
Трофимова, И. Н. Корпоративные подходы в публичном управлении: 

возможности и ограничения / И. Н. Трофимова // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 49-53. 

В статье рассматривается проблема взаимодействия публично-
управленческого и корпоративного секторов. Показана растущая роль 
корпоративного сектора в социально-экономическом развитии общества, на 
основе чего делается вывод о возможности имплементации корпоративных 
ценностей и подходов в публичном управлении.  
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Автор: Трофимова И. Н., ведущий научный сотрудник Института 
социологии Российской академии наук (РАН), доктор политических наук 

 
Петров, Д. А. Квазисаморегулируемые организации в сфере 

предпринимательства / Д. А. Петров // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 4. – С. 54-59. 

Закрепление в законе возможности создания только одной 
саморегулируемой организации для одного вида деятельности приводит к 
появлению квазисаморегулируемых организаций и ограничению 
саморегулирования в пользу соответствующего органа государственной власти. 
Поскольку в этом случае органы государственной власти получают широкие 
возможности в непосредственном воздействии на реализацию регулятивной, 
контрольной и дисциплинарных функций при одновременном несении 
предпринимательским (профессиональным) сообществом бремени 
финансирования расходов и ответственности, постольку создание 
квазисаморегулируемых организаций возможно только в тех условиях, когда 
защита прав и законных интересов третьих лиц явно превалирует над 
интересами предпринимательского (профессионального) сообщества, а иные 
способы правового регулирования неэффективны.  

Автор: Петров Д. А., доцент кафедры коммерческого права 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 

 
Тоточенко, Д. А. О предоставлении государственных жилищных 

сертификатов за утраченное в результате чрезвычайных ситуациях жильё 
/ Д. А. Тоточенко // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. – № 4. – С. 59-63. 

В статье раскрываются недостатки правового регулирования 
деятельности, связанной с предоставлением государственных жилищных 
сертификатов за утраченное в результате чрезвычайных ситуаций жилье. 
Предлагаются рекомендации по совершенствованию правовой основы 
предоставления государственных жилищных сертификатов пострадавшим.  

Автор: Тоточенко Д. А., старший преподаватель кафедра гражданско-
правовых дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических 
наук. 
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