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Общие вопросы
местного самоуправления
Васильева, Е. И. Проблемы развития местного самоуправления / Е. И. Васильева, О. Ю. Гусельникова // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 4. – [б. с.].
Проанализированы тенденции развития местного самоуправления на основе сопоставления основополагающих
нормативно-правовых актов и эмпирических данных о развитии местного самоуправления в России за период 2009–
2017 гг. Исходя из динамики показателей развития местного самоуправления, обозначены ключевые проблемные зоны развития местного самоуправления, определены причины негативных изменений. Анализ положений законодательства и изучение состояния развития основных процессов в ретроспективе позволяет сделать вывод о том, что
местному самоуправлению в России предстоит ещё длительный период развития, совершенствования и сложного
поиска баланса между самостоятельностью, независимостью и эффективным функционированием.
Ежукова, О. А. Предварительные итоги развития конституционной модели местного самоуправления /
О. А. Ежукова // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 11. – С. 27–33.
Рассмотрены итоги 25-летнего периода развития конституционной модели местного самоуправления. Исследованы последние законодательные новеллы и тенденции в
правовом регулировании местного самоуправления. Особое внимание уделяется проблемам территориальной организации местного самоуправления.
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Лексин, В. Н. Правовая среда и региональная действительность / В. Н. Лексин, Б. Н. Порфирьев // Регион: экономика и социология. – 2018. – № 4. – С. 7–41.
Специфика современной социально-экономической ситуации, состояния и перспектив развития регионов и муниципальных образований в России во многом определяется
правовой средой, т. е., с одной стороны, установленным на
законном основании порядком осуществления и ограничения всех видов деятельности частных, юридических лиц и
органов власти и, с другой стороны, правовой культурой и
правовым менталитетом, состоянием законности и правопорядка, настроениями в обществе. Несмотря на многочисленные новации, постоянно вносимые органами федеральной и региональной власти России в реальную жизнь местного самоуправления, все его болевые точки остаются почти без изменения.
Мухаметов, Р. С. Социологический портрет мэров,
избранных по «советской» системе (на примере Свердловской области) / Р. С. Мухаметов // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 4. – [б. с.].
В результате проведённого исследования создан коллективный портрет уральского мэра, избранного представительным органом из числа кандидатов, представленных
комиссией по результатам конкурса.
Семёнов, М. И. Самостоятельность по предметам ведения как конституционный принцип местного самоуправления / М. И. Семёнов // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2018. – № 12. – С. 29–37.
Изучены конституционные принципы самостоятельности местного самоуправления, что особенно актуально для
России с учётом её территориальных масштабов, многооб5

разия национальностей, религиозных верований, традиций
и культур.
Тимофеев, Н. С. К проблеме развития одной из конституционных основ местного самоуправления / Н. С. Тимофеев // Конституционное и муниципальное право. –
2018. – № 12. – С. 66–72.
Предпринята попытка конституционно-правового анализа критического состояния муниципального развития
России. Исходя из конституционных принципов и идей
развития местного самоуправления, предлагается социальные ценности и ориентиры подчинить идее этатизации
России на основе не тоталитаризма, а на этатическипатерналистской модели взаимодействия государства и
общества, на базисе интегрированных ценностей либерализма и коллективных прав и интересов.
Правовые основы местного самоуправления
Абазов, А. Б. О правовом регулировании выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике / А. Б. Абазов //
Закон и право. – 2018. – № 11. – С. 34–36.
На основе анализа юридической литературы и нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики
о выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления в отдельно взятом субъекте Российской
Федерации высказано несколько суждений: выборы депутатов представительного органа местного самоуправления
регулируются в основном нормами муниципального и избирательного права; особенности муниципальных выборов
заключаются в том, что в них при определённых условиях
могут участвовать иностранные граждане и, напротив, не
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могут – военнослужащие срочной службы; досрочность
муниципальных выборов не всегда оправдана; целесообразно дифференцировать требования к кандидатам в депутаты представительного органа для разных видов муниципальных образований.
Гайнов, И. Д. Актуальные вопросы соблюдения порядка опубликования муниципальных нормативных правовых актов / И. Д. Гайнов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 35–37.
Выявлены проблемы, возникающие при опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов путём
их размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Дибирдеев, А. В. Проблемы определения государственных и муниципальных нужд при изъятии земельных
участков / А. В. Дибирдеев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 1. – С. 34–37.
Анализируется важность определения государственных и муниципальных нужд при изъятии земельных участков.
Ковтуненко, И. Ф. Унитарные предприятия в системе
управления государственной или муниципальной собственностью: как меняется законодательство / И. Ф. Ковтуненко // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 1. – С. 28–33.
Рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникшие в ходе обсуждения законопроекта об отмене государственных и муниципальных унитарных предприятий. Показано, что положения проекта правового акта, регулирующего приватизационные процессы, в недостаточной
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мере учитывают положительные характеристики такого
юридического лица, как унитарное предприятие.
Оленина, Т. Ю. Муниципальный лесной контроль:
правовые проблемы реализации / Т. Ю. Оленина // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. –
№ 11. – С. 41–44.
Обусловлена необходимость актуализации совершенствования лесного законодательства России в части муниципального лесного контроля. Данное исследование поможет уяснить имеющиеся проблемы лесного законодательства России.
Провоторов, Р. А. Статус депутата представительного
органа муниципального образования / Р. А. Провоторов //
Закон и право. – 2019. – № 1. – С. 47–50.
С учётом последних изменений действующего законодательства автор формулирует правовые ориентиры в совершенствовании данного института муниципального права.
Сурманидзе, И. Н. Правовые и психологические аспекты конфликта интересов на государственной и муниципальной службе / И. Н. Сурманидзе, А. В. Ермолин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. –
№ 1. – С. 37–42.
Изучен ряд правовых проблем, связанных с конфликтом интересов, касающихся как самого законодательного
определения «конфликта интересов», так и отсутствия законодательного закрепления понятия «коррупционное правонарушение». Предложена оригинальная методика выявления степени выраженности в профессиональном сознании государственных гражданских и муниципальных служащих состояния конфликта интересов; даётся сравнительный анализ риск-мотивировок служебных действий и
поступков действующих государственных гражданских и
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муниципальных служащих, которые в дальнейшем могут
выступать поводом для назначения конкретному государственному гражданскому или муниципальному служащему
индивидуальной консультации (или серии консультаций) с
целью купирования тех мотивационных установок, которые вызвали или могут вызвать конфликт интересов, что
способствует формированию на ранних этапах антикоррупционной устойчивости личности.
Филиппова, А. В. Границы муниципально-правовой
ответственности как самостоятельного вида юридической
ответственности / А. В. Филиппова // Государственная
власть и местное самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 30–35.
Проведён анализ соотношения конституционноправовой и муниципально-правовой ответственности.
Обосновано, что ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государством и ответственность перед населением не следует отождествлять с
их конституционно-правовой и муниципально-правовой
ответственностью. Удаление главы муниципального образования в отставку, в зависимости от оснований, рассматривается одновременно в качестве меры двух видов публично-правовой ответственности.
Хобраков, Д. Ц. Государственный и муниципальный
контроль за законностью муниципальных нормативных
правовых актов: понятие, виды, система / Д. Ц. Хобраков //
Государственная власть и местное самоуправление. –
2018. – № 12. – С. 25–28.
Рассмотрены понятие и виды государственного и муниципального контроля за законностью муниципальных
нормативных правовых актов. Выделены основные формы
нормоконтроля в сфере муниципального правотворчества.
Отмечены недостатки правоприменения.
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Щепачёв, В. А. Особенности правового статуса выборных должностных лиц органов / В. А. Щепачёв // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 11. – С. 75–78.
Исследованы проблемы правового статуса выборных
должностных лиц органов местного самоуправления и раскрыто содержание понятия «выборное должностное лицо
местного самоуправления». Проведённый анализ позволил
выявить основные пробелы и противоречия в законодательстве, регулирующем данную сферу. Сделан вывод о
том, что законодательство, регулирующее правовой статус
выборных должностных лиц местного самоуправления,
нуждается в совершенствовании.
История местного самоуправления
Войнилова, И. Г. Становление и развитие компетенции органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам правового положения незаконнорождённых лиц в России в XIX – начале XX вв. /
И. Г. Войнилова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 12. – С. 16–20.
Развитие правового статуса незаконнорождённых лиц в
исследуемый период происходило на фоне общего развития государственной системы управления и детализации
функций органов государственной власти. Наибольший
вклад в улучшение положения незаконнорождённых лиц
внесли судебные органы, а также земские и городские органы местного самоуправления во второй половине XIX –
начале XX вв.
Калинский, И. В. Самоуправление в сельском обществе России (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) /
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И. В. Калинский, В. И. Червонюк // Вестник Московского
университета МВД России. – 2018. – № 5. – С. 48–54.
Необходимость дальнейшего усовершенствования местного самоуправления в современных условиях, генетическая зависимость организации самоуправления в сельских
поселениях от её исторических аналогов, актуализирует
обращение к конституционной истории Российской империи периода её коренных реформ; среди них Крестьянская
реформа, оставившая в судьбе России едва ли не самый заметный след. На основе анализа законодательства периода
Крестьянской реформы исследуется двухуровневая организация самоуправления – на уровне сельских обществ и более высокого уровня административно-территориального
деления – волостей.
Козлова, Т. З. К истории местного самоуправления в
России. От комитетов местного самоуправления в Москве
к современному местному самоуправлению / Т. З. Козлова // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. –
№ 3. – [б. с.].
В историческом ракурсе проанализировано местное
самоуправление, которое присутствовало в СССР (в Москве в 1980-е годы на основе Закона СССР о местном самоуправлении были созданы комитеты общественного самоуправления).

Организация работы органов
местного самоуправления
Брачун, Т. А. Местное самоуправление: от стихийной
практики укрупнения к разработке подхода по совершенствованию муниципальной территориальной организации (на
примере отдельных муниципальных округов Магаданской
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области) / Т. А. Брачун, Е. А. Широкова, С. Г. Ковальчук //
Экономика и управление. – 2018. – № 9. – С. 23–31.
Охарактеризованы муниципальные образования Магаданской области, взятые в основу исследования до и после
проведения реформы; проведён анализ преобразований и
оценена экономическая и управленческая эффективность
территориальных преобразований. Изучение реформирования территориальной организации местного самоуправления в Магаданской области как процесса с выделением в
нём этапов и мер, свойственных тому или иному периоду,
позволило не только выявить специфику проблем муниципальных образований, но и сформировать представление о
факторах, обеспечивающих результаты реформы. В качестве примера были выбраны три муниципальных округа:
МО «Тенькинский городской округ», МО «Хасынский городской округ», МО «Сусуманский городской округ».
Ким, О. Л. Ресурсное обеспечение территориального
развития муниципального образования / О. Л. Ким, [и др.] //
Экономика и управление. – 2018. – № 9 (155). – С. 80–86.
В современных условиях существуют разные подходы
к территориальному развитию муниципального образования. С помощью различных методов научного познания
исследовано территориальное развитие муниципального
образования в контексте ресурсного обеспечения, а также
определено место муниципального межотраслевого баланса в развитии муниципальной территории. Новые подходы
должны опираться на эффективное ресурсное обеспечение
территориального развития муниципального образования и
внедрение муниципального межотраслевого баланса.
Конджакулян, К. М. Дублирование и избыточность
полномочий управ в г. Москве на примере управы района
Москворечье-Сабурово / К. М. Конджакулян // Государст12

венная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 12. –
С. 42–44.
Проведён сравнительно-правовой анализ полномочий
управы района Москворечье-Сабурова г. Москвы и муниципалитета муниципального округа Москворечье-Сабурово в г. Москве. В результате исследования выявлен ряд
дублирующих полномочий. В этой связи представляется
необходимым усовершенствовать нормативную базу в
сфере местного самоуправления путём системного мониторинга, выявления и исключения общих полномочий через призму рационального распределения функций.
Органы местного самоуправления и сохранение объектов
культурного наследия / И. В. Выдрин, [и др.] // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 3. – [б. с.].
Не будучи вопросом местного значения, охрана и использование памятников культуры тем не менее ложится
серьёзным бременем на муниципальные органы власти.
Это обстоятельство создаёт на практике немало трудностей
при выполнении данной задачи. Кроме того, ситуация усугубляется из-за коллизий, содержащихся в федеральном
законодательстве, регламентирующем отношения в области сохранения и использования памятников прошлого.
Также предлагается посредством законодательных мер
увеличить долю муниципальных объектов культурного
значения и наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями в сфере охраны и использования объектов исторического и культурного наследия.
Панкратов, А. Б. Формирование системы нормирования труда в муниципальных учреждениях / А. Б. Панкратов //
Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 3. – [б. с.].
На примере муниципального казённого учреждения
«Управление делами администрации города Южно13

Сахалинска» приводятся разработанные и апробированные
автором методики определения показателей процесса труда
на основе временных нормативов процесса труда и норм
обслуживания.
Прибыткова, Л. В. Опыт территоральных преобразований муниципальных образований в субъектах Российской Федерации / Л. В. Прибыткова // Вестник Российского
университета дружбы народов. Сер.: Государственное и
муниципальное управление. – 2018. – № 2, т. 5. – С. 149–159.
Изучена наметившаяся за последние годы тенденция
сокращения количества муниципальных образований всех
типов. Дан анализ процессов укрупнения сельских поселений путём их объединения и преобразования муниципальных районов, с входящими в их состав сельскими и городскими поселениями, в городские округа.
Султанов, Е. Б. Определение вопросов местного значения как предмета ведения органов местного самоуправления / Е. Б. Султанов, И. И. Тепляков // Муниципалитет:
экономика и управление. – 2018. – № 4. – [б. с.].
Определены критерии вопросов местного значения,
позволяющие охарактеризовать их как предмет ведения
органов местного самоуправления, выявлены проблемы в
нормативном регулировании вопросов местного значения и
предложены предложения по их решению.
Швецов, А. Н. Структурные преобразования муниципального пространства: обоснование целесообразности и
оценка эффективности / А. Н. Швецов // Регион: экономика
и социология. – 2018. – № 4. – С. 228–249.
Обсуждён комплекс научно-прикладных вопросов о
смысле и основаниях, содержании и последствиях структурных преобразований муниципального пространства.
Выяснена принципиальная возможность и наличие теоре14

тических оснований для постановки и решения задачи рационального определения пространственных масштабов
муниципальных образований (конфигурации муниципального пространства), а также обсуждаются концептуальный
подход, критерии и методические основы системной оценки предпосылок и эффективности структурных преобразований муниципального пространства.
Полномочия местного самоуправления
в системе народовластия
Зерчанинова, Т. Е. Социальные практики участия населения города в местном самоуправлении / Т. Е. Зерчанинова, И. С. Тарбеева // Муниципалитет: экономика и
управление. – 2018. – № 3. – [б. с.].
Изложены элементы теории участия населения в осуществлении местного самоуправления на примере города
Екатеринбурга.
Панов, Д. С. Муниципальная власть как элемент народовластия / Д. С. Панов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 21–25.
Из Конституции РФ не следует напрямую, что население муниципальных образований, реализуя свою власть
через прямые формы демократии, осуществляет народовластие – в его компетенцию отнесено только осуществление местного самоуправления. В связи с этим проанализированы подходы к соотношению понятий «народовластие»
и «публичная власть», а через последнее – и «муниципальная власть». Определены сущностные характеристики муниципальной власти, позволяющие интерпретировать её
как институт народовластия в Российской Федерации.
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Санжаревский, И. И. Предпосылки становления и
развития института общественных префектур в системе
местного самоуправления г. Тамбова / И. И. Санжаревский,
А. Р. Александров // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 12. – С. 38–41.
Рассмотрен процесс трансформации общественного
самоуправления в Тамбове в рамках перехода от совета
территорий к общественным префектурам. Проанализированы предпосылки реформы, этапы реализации и жизнеспособность нового коллегиального органа при городской
администрации.
Социально-экономическая сфера
и органы муниципальной власти
Арутюнян, Р. Э. Ключевые проблемы и векторы развития экономических основ местного самоуправления /
Р. Э. Арутюнян, И. А. Мирзоян // Государственная власть и
местное самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 26–30.
Анализируются проблемы экономических основ местного самоуправления России, обращено внимание на основные направления развития межбюджетных отношений,
которые оказывают воздействие на финансовое обеспечение муниципальных бюджетов. Также рассмотрены пути
укрепления финансово-экономических основ местного самоуправления.
Балынская, Н. Р. Управление развитием сферы детского отдыха в системе дополнительного образования в
региональном разрезе / Н. Р. Балынская, Е. Г. Зиновьева,
С. В. Коптякова // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 4. – [б. с.].
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Проведено исследование, позволяющее оценить сферу
детского отдыха в муниципальных образованиях и в регионах.
Гордячкова, О. В. Качество жизни населения Республики
Саха (Якутия): рейтинг муниципальных районов / О. В. Гордячкова, Т. И. Печетова // Регионология. – 2018. – № 4, т. 26. –
С. 674–697.
По результатам ранжирования муниципальных районов Республики Саха (Якутия) определены лидеры (столица и промышленно развитые районы) и аутсайдеры (районы Арктической зоны Якутии). Выявлен значительный
разрыв в уровнях качества жизни населения республики,
несмотря на предпринимаемые усилия региональных властей. Проведённое исследование показало отсутствие какой-либо официальной или общепринятой системы оценки
качества жизни населения. Более того, нет единого представления об индикаторах, комплексно характеризующих
качество жизни населения.
Кожевников, С. А. Агломерационные процессы на
Европейском Севере России: опыт Вологодской области /
С. А. Кожевников // Регионология. – 2018. – № 4, т. 26. –
С. 718–741.
Для исследования особенностей, проблем и перспектив
формирования был проведён анализ ключевых тенденций и
закономерностей развития данных территорий, социологические исследования среди жителей и глав муниципалитетов относительно особенностей, проблем и перспектив
формирования интеграционных связей.
Новосёлов, А. С. Научная школа регионального и муниципального управления / А. С. Новосёлов, А. С. Маршалова //
Регион: экономика и социология. – 2018. – № 4. – С. 305–329.
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Рассмотрены основные этапы формирования научной
школы регионального и муниципального управления.
Предложены направления формирования концепции регионального и муниципального управления в современных
условиях, включающие учёт экономических интересов,
противоречий развития экономики региона и взаимодействия государственных и рыночных структур, разработку институциональной системы управления региональным развитием, оценку эффективности управления экономикой
региона.
Плехотко, К. К. Реализация права на жилище муниципальными образованиями в свете муниципальной реформы / К. К. Плехотко // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 16–20.
Одним из направлений деятельности муниципалитетов
является обеспечение малоимущих граждан жильём. Муниципальная реформа существенно изменила положение
органов местного самоуправления, их полномочия. Автор
рассматривает влияние реформы на выполнение данной
обязанности, анализирует последствия законодательных
изменений в сфере жилищного обеспечения местными органами власти.
Реализация муниципальной социальной политики:
роль научных исследований (по результатам исследования
в городе Барнауле Алтайского края) / К. А. Великжанина,
[и др.] // Уровень жизни населения регионов России. –
2018. – № 4. – С. 101–107.
Выделены основные теоретико-методологические и
философские подходы к интеграции науки в осуществление социальной политики на уровне муниципальной власти. Дано обоснование эффективности использования научного потенциала при проведении социальной политики
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на местном уровне. По итогам исследования определено
место и роль научных исследований при реализации деятельности органов местного самоуправления в городе Барнауле в целях осуществления социальной политики, а также разработаны рекомендации по улучшению данной деятельности для управленческого аппарата.
Бюджетно-финансовая деятельность
органов муниципальной власти
Мирошкин, П. П. Об инновационно-корпоративном
управлении муниципальным образованием / П. П. Мирошкин, Т. А. Нестерова // Муниципалитет: экономика и
управление. – 2018. – № 3. – [б. с.].
В условиях существенного увеличения числа муниципальных образований, сокращения местных налогов и сборов, уменьшения доходной части местных бюджетов проблема эффективного использования собственного потенциала развития становится особенно актуальной. В связи с
этим появился ряд новых теоретических разработок и концепций интеграционных процессов на базе корпоративных
механизмов развития муниципального образования.
Пирогова, Т. В. Эффективность муниципальных расходов и качество работы местных органов власти в контексте интересов гражданского общества / Т. В. Пирогова,
Н. И. Коляда // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – № 4. – С. 32–41.
Раскрыты отдельные аспекты бюджетного процесса
муниципального образования в части осуществления расходов местного бюджета города Барнаула, включая регламентацию и реализацию муниципальных целевых программ (МЦП), а также участие гражданского общества в
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реализации бюджетной политики муниципального образования. Проведённый анализ показал неоднозначность
структуры расходов местных бюджетов, вскрыл ряд проблем управления муниципальными финансами и позволил
определить положительные сдвиги в ходе реализации муниципальной бюджетной политики.
Шугрина, Е. С. Местные бюджеты как финансовая
основа для осуществления полномочий органов местного
самоуправления / Е. С. Шугрина // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – № 11. – С. 67–74.
Приводятся наиболее значимые для сферы местных
бюджетов решения Конституционного Суда РФ, исследуются конкретные параметры местных бюджетов. Автор
обосновывает, что источники доходов и расходов местного
бюджета важны не сами по себе в абсолютной величине, но
в контексте соотношения с тем объёмом полномочий, который возложен на органы местного самоуправления. Устойчивой тенденцией последних лет является вовлечение
населения в финансирование проектов, деятельности, связанной с решением вопросов местного значения. В последнее время на разных экспертных площадках заговорили о
том, что определённым резервом для финансовой основы
местного самоуправления является совершенствование
контрольно-надзорной деятельности.

Местные органы самоуправления
зарубежных стран
Аминов, И. Р. Местное самоуправление в Королевстве
Швеции / И. Р. Аминов, М. В. Лапук // Экономика, политика, право : сб. науч. статей. – Пенза, 2019. – С. 91–94.
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Анализируется опыт развития местного самоуправления, разделение компетенций между коммунами и ландстингами, финансирование и контроль деятельности местных органов.
Ветрова, Е. А. Зарубежный опыт взаимодействия органов местного самоуправления с населением (на примере
США и Франции) / Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова // Механизм обеспечения конкурентоспособности и качества экономического роста региона в условиях модернизации экономики : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа :
Аэтерна, 2018. – С. 39–44.
Рассмотрены различия взаимодействия органов местного самоуправления с населением и сделана попытка
предположения причин негативного взаимодействия органов местного самоуправления с населением в России.
Суфянова, Е. З. Зарубежный опыт организации местного самоуправления / Е. З. Суфянова, Р. О. Рахмонов //
Аллея науки. – 2018. – № 4, т. 1. – С. 787–789.
Изучен опыт систем местного самоуправления в разных группах стран, опирающихся на общие принципы народного представительства, показаны и различия по степени своей самостоятельности от органов государственной
власти.
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