
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Государственная власть и  
местное самоуправление, 2015, № 6 

 
Шахеев, Т. В. Российский федерализм: особенности конституционной 

модели и проблемы ее практической реализации / Т. В. Шахеев // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 3-8. 

Статья посвящена российской системе федерализма и ее влиянию на 
конституционные права граждан избирать и быть избранными, осуществлять 
власть непосредственно или через своих представителей. 

Автор: Шайхеев Тимур Ильгизярович, советник юстиции РФ третьего 
класса. 

 
Киселева, Н. А. Влияние социальных и биологических факторов на 

правосубъектность физических лиц / Н. А. Киселева, К. А. Стародубцева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 8-14. 

В действующем российском законодательстве закрепляется принцип 
равной для всех физических лиц правосубъектности, однако это не исключает 
наличия некоторых различий, обусловленных возрастом, состоянием здоровья, 
родом занятий, гражданством и др. В статье рассмотрено значение этих 
качеств, влияющих на юридические отношения, в которые вступает или может 
вступать индивид, а также на формирование прав индивида. 

Авторы: Киселева Наталья Алексеевна, Забайкальский 
государственный университет, кандидат философских наук, доцент,  

Стародубцева Ксения Анатольевна, Забайкальский государственный 
университет, кандидат философских наук, доцент. 

 
Доровских, Д. М. Общественный контроль в Российской Федерации: 

правовые основы / Д. М. Доровских // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 14-18. 

За последние годы (в особенности в 2014–2015 гг.) российская правовая 
база пополнилась рядом нормативных правовых актов, регулирующих сферу 
общественного контроля. Данная статья посвящена анализу Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Автор: Доровских Дмитрий Витальевич, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

 
Калиниченко, А. И. Легитимация как обоснование права власти / А. 

И. Калиниченко // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. – № 6. – С. 18-22. 
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Легитимация – это объяснение того, что власть как таковая обязательно 
обществу нужна и что ее законным носителем является тот или иной властный 
субъект. Легитимация представляет собой постоянное наращивание 
легитимности органами власти путем технологий политического и 
идеологического свойства. Действенность власти всегда была обусловлена ее 
внятной и понятной всем легитимностью, уверенностью людей в том, что ими 
правят те, кто имеет на это основания. Легитимация является процессом, 
одновременно обусловливающим легитимность государства как такового, 
власти в этом государстве и правления конкретных властителей этого 
государства. Легитимация – одна из основных и непрерывных задач права как 
действующей политико-правовой идеологии. 

Автор: Калиниченко Александр Игоревич, соискатель кафедры теории 
государства и права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. 

 
Безруков, А. В. Государственная и муниципальная власть в системе 

единой публичной власти России / А. В. Безруков // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 23-28. 

Рассматривается политико-правовая природа государственной и 
муниципальной власти в системе публичной власти России. Выявляется ее 
структура, показывается единый и взаимосвязанный характер государственной 
и муниципальной властей. Доказывается, что эффективность взаимодействия 
государственной и муниципальной властей обуславливает единый характер 
системы публичной власти в России. 

Автор: Безруков Андрей Викторович, докторант кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Лановая, Г. М. Государственная власть: теоретико-правовой анализ / 

Г. М. Лановая // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. 
– № 6. – С. 29-33. 

Статья посвящена рассмотрению государственной власти в теоретико-
правовой, отличной от политологической, плоскости. Автор доказывает, что в 
правовом смысле государственная власть представляет собой сложный 
комплекс субъективных прав, реализуемых в особого рода правоотношениях. 
Отдельно рассматривается вопрос о том, какие субъекты в современных 
условиях выступают носителями государственной власти. 

Автор: Лановая Галина Михайловна, доцент кафедры теории 
государства и права Московского университета МВД России имени В. Я. 
Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Холопов, В. А. Реформа местного самоуправления РФ и развитие 

институтов непосредственной муниципальной демократии: актуальные 
организационно-правовые ресурсы / В. А. Холопов // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 33-36. 

В статье автор анализирует факторы развития и стагнации местного 
самоуправления в РФ и институтов непосредственной муниципальной 
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демократии в рамках актуальных законодательных новелл реформы местного 
самоуправления РФ, рассматривая современную практику их реализации в 
муниципальных образованиях РФ. 

Автор: Холопов Владимир Анатольевич, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и экономической теории 
Рязанского государственного радиотехнического университета «РГРТУ», 
директор Института государственного и муниципального управления «РГРТУ». 

 
Гаджиев, А. К. К вопросу о создании современного механизма 

обеспечения деятельности представителей главы государства на местах / 
А. К. Гаджиев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. 
– № 6. – С. 36-40. 

Статья посвящена историко-правовому анализу вопросов создания 
современного механизма обеспечения деятельности представителей главы 
государства на местах. Исследованы различные аспекты правового 
регулирования порядка формирования, организации работы и 
функционирования аппаратов представителей главы государства на местах, а 
равно консультативных (совещательных) органов при них. Это позволило 
сформулировать и обосновать обобщающие суждения по теме исследования, 
которые могут быть использованы в процессе повышения эффективности 
деятельности представителей главы государства на местах. 

Автор: Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович, старший преподаватель 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации». 

 
Тихалева, Е. Ю.Тенденции развития института ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением / 
Е. Ю. Тихалева // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. – № 6. – С. 40-44. 

В статье рассматриваются основные направления развития института 
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением. Даются рекомендации по совершенствованию действующего 
законодательства в сфере местного самоуправления. 

Автор: Тихалева Елена Юрьевна, преподаватель Академии 
Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

 
Фатьянов, И. В. Экспериментально-правотворческий процесс в 

России: основные проблемы и пути их решения / И. В. Фатьянов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 44-
49. 

В статье указывается на несовершенство экспериментально-
правотворческого процесса в России. В частности, автор обозначает проблему 
правильно выбранной контрольной группы, проблему типичности 
экспериментальной и контрольной групп, затруднения при выборе 
репрезентативного состава участников. Также рассмотрена проблема 
негативного изменения социальных отношений под влиянием 
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экспериментальной деятельности, проблема отсутствия законодательного 
установления правотворческого экспериментального процесса, низкое качество 
подготовки к стадиям эксперимента, наличие в России «правотворческих 
псевдоэкспериментов». В работе предложены некоторые решения 
обозначенных проблем. 

Автор: Фатьянов Илья Валерьевич, помощник судьи Заводского 
районного суда города Кемерово, аспирант кафедры административного и 
государственного права Кемеровского государственного университета 
«КемГУ», советник юстиции 2 класса. 

 
Кириенко, Г. С. Проблемы участия субъектов Российской Федерации 

в федеральном законодательном процессе / Г. С. Кириенко, В. Н. 
Бровченко // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – 
№ 6. – С. 49-54. 

В статье представлены результаты анализа процесса участия 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в подготовке и принятии федеральных 
законов. Авторами внесены предложения в рамках совершенствования данной 
процедуры.  

Авторы: Кириенко Георгий Сергеевич, кандидат юридических наук,  
Бровченко Виктор Николаевич, кандидат юридических наук 
 
Шамаева, К. В. Правотворческая функция судебной власти: 

различие доктринальных подходов / К. В. Шамаева // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 6. – С. 55-59. 

Статья посвящена анализу подходов правотворческой функции судебной 
власти. При помощи сравнительно-правового метода исследуется вопрос о 
правовой природе судебного прецедента, его месте в системе источников права, 
отдельных аспектах правотворчества судебных органов. 

Автор: Шамаева Карина Вахитовна, аспирантка кафедры 
конституционного и международного права Государственного университета 
управления. 

 
Решетникова, Е. В. Правовое оформление процедуры привлечения к 

налоговой ответственности в Российском государстве (XVII–XIX вв.) / Е. 
В. Решетникова // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2015. – № 6. - С. 59-64. 

В статье анализируются вопросы становления и развития процедуры 
привлечения к налоговой ответственности по законодательству XVII–XIX 
веков, выделены особенности формирования рассматриваемого института на 
начальной стадии развития и окончательное оформление института в XIX 
столетии. 

Автор: Решетникова Елена Викторовна, аспирант кафедры теории и 
истории права и государства НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики 
и управления», начальник отдела делопроизводства Четвертого арбитражного 
апелляционного суда. 


