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От составителя 
 

Информационный бюллетень «Местное самоуправление» отра-

жает политические, правовые, организационные, финансовые и эконо-

мические аспекты деятельности органов местного самоуправления. 

30-й выпуск бюллетеня содержит книги, статьи из периодиче-

ских изданий за 2019–2020 годы из фондов Амурской областной 

научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева-Амурского, а также 

включённые в научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU 

и СПС КонсультантПлюс, СПС Гарант доступные для пользовате-

лей библиотеки. 

Литература в бюллетене сгруппирована в четырёх тематических 

разделах. Расположение внутри разделов – в алфавитном порядке. 

Бюллетень «Местное самоуправление» адресован муниципальным 

служащим, преподавателям, студентам высших учебных заведений. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

КНИГИ 

 

Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» (издание третье, пере-

работанное и дополненное) / А. Н. Борисов. – Москва : Деловой 

двор, 2019. – 530 с. – Текст (визуальный) : электронный. – Режим 

доступа: Гарант (дата обращения 10.03.2021).  

Третье издание постатейного комментария к Федеральному 

закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» подготов-

лено с учетом последних изменений и дополнений. В издании подроб-

но рассмотрены установленные Законом общие правовые, террито-

риальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления в России, а также определенные этим 

Законом государственные гарантии его осуществления. Приведены 

правовые позиции Конституционного Суда России, использована 

практика Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

Канаев, Ю. Н. Муниципальные образования как субъекты 

гражданского права: монография / Ю. Н. Канаев. – Москва : Юсти-

цинформ, 2020. – 192 с. – Текст (визуальный) : электронный. – Ре-

жим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В монографии сформулировано определение понятия муници-

пального образования как субъекта гражданского права, определе-

ны нормы права об участии юридических лиц в гражданских право-

отношениях, не подлежащие применению к муниципальным образо-

ваниям в силу закона или особенностей данных субъектов, выявлены 

особенности гражданской правосубъектности муниципальных об-

разований. Анализируются особенности участия муниципальных 

образований в вещных правоотношениях, договорных обязатель-

ствах, а также особенности гражданско-правовой ответственно-

сти указанных субъектов. 
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СТАТЬИ 

 

Баженова, О. И. Реализация преобразованной конституционной 

модели местного самоуправления в России: первые шаги / О. И. Ба-

женова. – Текст (визуальный) : электронный // Конституционное 

и муниципальное право. – 2020. – № 12. – С. 30-40. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье представлен анализ ключевых поправок к главе 8 Кон-

ституции Российской Федерации. Автор подчеркивает, что кон-

ституционный фундамент для организации муниципальной власти 

в государстве составляет не исключительно принцип единства си-

стемы публичной власти, получивший ныне прямое конституцион-

ное закрепление (ч. 3 ст. 132), но только в сочетании с принципом 

самостоятельности местного самоуправления (ст. 3, 12); в этом 

сочетании они ведут к выстраиванию новой схемы взаимоотноше-

ний государства и местного самоуправления. Важная роль в вы-

страивании этих взаимоотношений в рамках преобразованной кон-

ституционной модели муниципальной власти отводится Конститу-

ционному Суду РФ и тем правовым позициям, которые были выра-

жены им ранее, в дореформенный период. 

 

Байдимирова, В. Р. Проблемы нормотворчества органов мест-

ного самоуправления / В. Р. Байдимирова. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Вестник современных исследований. – 2019. – № 1.4 (28). – 

С. 9-11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36885252 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье содержатся основные проблемы приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным зако-

нодательством. 

 

Бейдина, Т. Е. Местное самоуправление в Российской Федера-

ции: организационно-правовые и кадровые проблемы / Т. Е. Бейди-

на, С. В. Бейдин, А. Н. Кухарский и др. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Вестник Забайкальского государственного университета. 

– 2019. – Т. 25, № 1. – С. 37-45. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=37124916 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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В статье анализируются организационно-правовые и кадровые 

вопросы функционирования муниципалитетов. Организационно-

правовые системы местного самоуправления предполагают возврат 

к прямой демократии на основе умных систем государственного 

и муниципального управления. Автор обращает внимание на то, что 

гражданское население при такой политической организации несет 

прямую ответственность за принятие и исполнение принятых ре-

шений. Предложения решений могут исходить как от отдельных 

граждан, так и от групп, таких как партии, объединения. Обозна-

чено преимущество такой демократии, которое заключается 

в быстрой постановке и решении проблемы. Сделан вывод, что ин-

формационно-коммуникационные технологии оказывают большое 

влияние на развитие прямой демократии. Это способствует умень-

шению коррупции, фальсификации выборов, участию граждан в об-

суждениях принятия решений. 

 

Гаврилов, А. Какая нужна Конституция / А. Гаврилов. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // Стратегия России. – 2020. – № 7. 

– С. 15-30. 

Впервые за 25 лет в Конституцию России были внесены поправки. 

В статье автор анализирует статьи Конституции 1993 года, аргу-

ментирует необходимость принятия новых статей Конституции. 

 

Гаврилов, Е. В. О некоторых проблемах федерального законо-

дательного регулирования перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъектов РФ / Е. В. Гаврилов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2020. – 

№ 4. – С. 17-20. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обраще-

ния 10.03.2021).  

В статье рассматриваются некоторые проблемы федерально-

го законодательного регулирования, несовершенство условий реали-

зации, отсутствие ясности относительно возможности перерас-

пределения полномочий от органов государственной власти субъек-

тов РФ к органам местного самоуправления. 

 

Гриценко, Е. В. Федерализм и местное самоуправление в свете 

российской конституционной реформы 2020 года / Е. В. Гриценко. – 

Текст (визуальный) : электронный // Сравнительное конституцион-
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ное обозрение. – 2020. – № 4. – С. 80-97. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

Стремительно проведенная в первой половине 2020 года мас-

штабная конституционная реформа не только ставит перед зако-

нодательной властью новые задачи по дальнейшему приведению 

в соответствие с измененной Конституцией российского законода-

тельства, но и становится серьезным вызовом для конституционно

-правовой науки. Многие устоявшиеся и казавшиеся незыблемыми 

интерпретации конституционных принципов требуют переосмыс-

ления. В значительной мере это касается вопросов федеративного 

устройства и местного самоуправления, которые пока остаются 

в тени общественных и экспертных обсуждений. Изменения, затра-

гивающие национальные и территориальные основы федерализма 

и местного самоуправления, также следует рассматривать в си-

стемной взаимосвязи с сохраняющими свою силу положениями пре-

амбулы, первой и второй глав Конституции РФ. В этой связи орга-

низация публичной власти на федеральных территориях, в городах 

федерального значения, в административных центрах субъектов 

РФ не может быть выведена за рамки федеративных отношений 

и отношений местного самоуправления. 

 

Данько, А. А. Местное самоуправление как уровень единой 

публичной власти в Российской Федерации / А. А. Данько. – Текст 

(визуальный) : электронный // Конституционное и муниципальное 

право. – 2020. – № 8. – С. 31-34. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

(дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассматриваются трансформации конституционных 

основ местного самоуправления в нашей стране, конституционно-

правовые идеи изменения места и роли местного самоуправления в си-

стеме публичной власти России, анализируются перспективы развития 

местного самоуправления в системе единой публичной власти. 

 

Евграфова, В. А. Особенности местного самоуправления в ЗАТО / 

В. А. Евграфова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник совре-

менных исследований. – 2019. – № 1.4 (28). – С. 29-31. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=36885259 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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На территории Российской Федерации существуют ЗАТО, закры-

тые административно-территориальные образования. Для выполне-

ния задач, которые наложены на данные образования, необходимы не-

которые ограничения и меры, установленные государством. Данные 

меры действуют в самых разных отраслях, в немалой степени затра-

гивая и сферу местного самоуправления граждан. В данной статье 

рассматриваются характерные черты и особенности местного само-

управления в ЗАТО, а также их отличие от других городов России. 

 

Ефимов, Г. А. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями: правовые формы 

и проблемы регулирования / Г. А. Ефимов. – Текст (визуальный) : 

электронный // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2020. – № 10. – С. 37-41. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 10.03.2021).  

В статье исследуются правовые формы и проблемы правового 

регулирования общественных отношений в сфере делегирования му-

ниципальным образованиям отдельных государственных полномо-

чий. Автор доказывает, что разграничение «вопросов местного зна-

чения» и «отдельных государственных полномочий» находится 

в органической взаимосвязи с весьма важным и финансово емким 

вопросом о структуре органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Забавка, В. И. Европейская хартия местного самоуправления и ее 

роль в развитии местного самоуправления в современной России / 

В.  . Забавка, Е. Ю. Зинченко, Е. Н. Хазов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Международный журнал конституционного и государствен-

ного права. – 2020. – № 3. – С. 51-57. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=44357762 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье анализируются вопросы, связанные с организацией 

и деятельностью местного самоуправления в Российской Федерации 

с учетом положений, закрепленных в Европейской хартии местного 

самоуправления как одну их основ демократического государства. Обо-

значены современные тенденции развития местного самоуправления 

в рамках конституционного реформирования в системе публичной вла-

сти, определено взаимодействие органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в указанной сфере деятельности. 
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Иждавлетова, Э. З. Конституционные основы местного само-

управления / Э. З. Иждавлетова, Е. З. Суфянова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Colloquium-journal. – 2019. – № 1-9 

(25). – С. 27-28. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36792385 

(дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В данной статье исследуется основные нормы Конституции 

Российской Федерации, определяющие особенности организации 

местного самоуправления. 

 

Какадий, И. И. История развития местного самоуправления 

в Российской Федерации / И. И. Какадий, Д. Б. Ширипова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Бюллетень науки и практики. – 2020. – 

Т. 6, № 6. – С. 261-268. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=43040938 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Местное самоуправление - это одна из ветвей власти, которая 

создает имидж власти в целом, важность его существования опре-

делена большой площадью страны и необходимостью учета инте-

ресов всех граждан. В статье представлена история развития 

местного самоуправления, понятие и структура, а также функции 

системы местного самоуправления, рассмотренные в двух аспек-

тах, которые дают полное представление о назначении и сути 

местного самоуправления. 

 

Кожевников, О. А. Местное самоуправление в системе публич-

ной власти: новое конституционное измерение / О. А. Кожевников. – 

Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2020. – № 10. – С. 23-26. – Режим доступа: 

КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье произведен анализ отдельных положений Закона РФ 

о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа-

ции и функционирования публичной власти» в части нормативного 

регулирования местного самоуправления. По результатам анализа 

автор приходит к выводу, что с вступлением в силу упомянутого 

правового акта содержание отдельных элементов конституционно

-правовых основ местного самоуправления изменится, однако харак-

тер и объем изменений во многом будет зависеть от положений 
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норм отраслевого законодательства, направленных на реализацию 

соответствующих положений Конституции РФ. В этой связи на 

федерального законодателя ложится огромная ответственность 

по формированию «обновленной» правовой базы реализации консти-

туционных основ местного самоуправления с учетом уже сложив-

шейся правоприменительной практики, позиций Конституционного 

Суда РФ, а также принятых государством международных обяза-

тельств в рамках Европейской хартии о местном самоуправлении. 

 

Колесников, А. В. Современное толкование терминов «система» 

и «структура» органов местного самоуправления / А. В. Колесников. – 

Текст (визуальный) : электронный // Административное право и про-

цесс. – 2020. – № 3. – С. 13-16. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

(дата обращения 10.03.2021).  

В статье исследуются понятия «структура» и «система» ор-

ганов местного самоуправления отдельно и в их соотношении. Рас-

сматриваются разные точки зрения по этому вопросу. Анализиру-

ется государственный подход к этим категориям. На основе выяв-

ленных противоречий автор вносит предложение законодателю 

о логичной замене терминов в нормах муниципального права. 

 

Матулов, Б. Н. Социальная компетенция местного самоуправ-

ления: формирование и содержание / Б. Н. Матулов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2020. – № 3. – С. 26-31. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье анализируется значимость социальной компетенции 

местного самоуправления, исследуется новейшая история ее форми-

рования, оценивается ее содержательное наполнение. Анализирует-

ся соотношение вопросов местного значения и полномочий органов 

местного самоуправления, исследуется компетенция каждого типа 

муниципальных образований, а также блоки вопросов, отнесенных 

к социальной компетенции местного самоуправления. Автор прихо-

дит к выводу, что чрезмерное использование механизма делегирова-

ния полномочий, а также необходимость формально добровольного 

(фактически вынужденного) исполнения социальных полномочий 

органами местного самоуправления ведет к деградации муниципаль-

ной демократии и, как следствие, снижению социальной ответ-

ственности органов местного самоуправления перед населением. 
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Мелкумян, К. А. Некоторые аспекты нормативного регулирова-

ния организационно-правовых основ осуществления правотворче-

ской деятельности органов местного самоуправления / К. А. Мел-

кумян, В. А. Очаковский. – Текст (визуальный) : электронный // Наука 

сегодня: теория и практика. Материалы междунар. науч.-практ. конф. – 

Вологда : ООО «Маркер», 2019. – С. 27-28. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41198911 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

Михнева, С. В. Правовое положение главы исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления в Российской 

Федерации / С. В. Михнева, И. П. Михнев, Е. С. Митячкина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. – 2019. – № 1. – С. 191-197. – Режим доступа: Гарант 

(дата обращения 10.03.2021).  

В работе рассматривается правовой статус руководителя испол-

нительно-распорядительного органа местного самоуправления 

в условиях новых правовых основах, закрепленных Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». Правовое регу-

лирование деятельности руководителя местной администрации охва-

тывается двумя федеральными законами: Федеральным законом №131

-ФЗ и Федеральным законом № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации». В связи, с чем возникает 

ситуация, когда, с одной стороны, глава местной администрации мо-

жет быть одновременно избранным на муниципальных выборах руко-

водителем муниципального образования, а, с другой стороны, данный 

субъект муниципального управления посредством процедуры назначе-

ния может возглавлять только исполнительно-распорядительный ор-

ган и поэтому выступать в качестве сити-менеджера. В зависимости 

от выбора муниципальным образованием вышеизложенных вариантов 

изменяется и модель правового положения главы местной администра-

ции, комплекс его должностных прав и обязанностей. Таким образом, 

актуальность исследования обусловлена ответом на вопрос: влияет ли 

способ поступления на должность (избрание или назначение) главы 

исполнительно-распорядительного местного органа на его правовой 

статус, то есть, кем будет являться данный субъект муниципального 

управления - должностным лицом местного самоуправления или муни-

ципальным служащим. 
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Панферкина, И. С. Организационно-правовые основы функци-

онирования органов местного самоуправления с настоящими по-

правками в конституцию РФ / И. С. Панферкина, Д. В. Колесникова, 

Д. Т. Гурбанова. – Текст (визуальный) : электронный // Научный аль-

манах. – 2020. – № 12-2 (74). – С. 141-144. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=44548715 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье проводится анализ действующего законодательства 

о местном самоуправлении в связи с поправками, введенными в 2020 

году. 

 

Паулов, П. А. Проблемы взаимодействия муниципальных орга-

нов власти с местным населением / П. А. Паулов, А. О. Акишин. – 

Текст (визуальный) : электронный  // Муниципальная служба: право-

вые вопросы. – 2019. – № 3. – С. 24 - 26. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье представлены практики взаимодействия местных 

органов власти с местным населением. Дана характеристика прав 

граждан на осуществление местного самоуправления. Раскрыты 

проблемы в области осуществления местного самоуправления. На 

конкретных примерах представлены способы осуществления власти 

местным населением. От эффективной работы местного само-

управления зависит то, как люди воспринимают власть в целом, 

а также их заинтересованность во взаимодействии с органами му-

ниципальной власти и осуществлении властных полномочий. 

 

Пешин, Н. Л. Конституционная реформа местного самоуправ-

ления: единство публичной власти как новый всеобщий принцип 

организации местного самоуправления / Н. Л. Пешин. – Текст 

(визуальный) : электронный // Конституционное и муниципальное 

право. – 2020. – № 11. – С. 24-29. – Режим доступа: Консультант-

Плюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассматривается влияние Закона РФ о поправке 

к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-

рования публичной власти» на конституционную модель местного 

самоуправления. Изучаются возможности построения единой пуб-

личной власти и единство публичной власти как новый всеобщий 

принцип организации местного самоуправления. Предложены про-
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гнозы, касающиеся дальнейшего развития местного самоуправле-

ния, изменения статуса его органов. 
 

Пешин, Н. Л. Конституционная реформа местного самоуправ-

ления: механизмы встраивания местного самоуправления в систему 

государственной власти / Н. Л. Пешин. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Конституционное и муниципальное право. – 2020. – № 8. 

– С. 24-30. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  

В статье рассматривается влияние Закона РФ о поправке 

к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-

вании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-

рования публичной власти» на конституционную модель местного 

самоуправления. Изучаются проблемы встраивания местного само-

управления в систему государственной власти, а также изменение 

модели взаимоотношений государственной власти и местного са-

моуправления под воздействием норм указанного закона. Исследует-

ся феномен публичной власти с позиций реализации конституцион-

ного принципа народовластия. Предложены прогнозы, касающиеся 

дальнейшего развития местной власти. 
 

Филиппова, А. В. Конституционные поправки о местном само-

управлении: анализ проекта и проблемы правоприменения / 

А. В. Филиппова. – Текст (визуальный) : электронный // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. – 2020. – № 8. – С. 27-31. 

– Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье проведено исследование содержания поправок в Кон-

ституцию Российской Федерации, вынесенных на общероссийское 

голосование, в части конституционных гарантий местного само-

управления и принципов его организации. Проведен анализ понятия 

«публичная власть». Обоснован вывод о том, что взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния в современных условиях приобретает естественный характер. 

Проведено исследование вопроса о порядке реализации права мест-

ного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов. 

Обоснован вывод о том, что реализация права на компенсацию допу-

стима в форме иных межбюджетных трансфертов. Установлена про-

блема правовой неопределенности содержания категории «публичные 

функции и полномочия, имеющие государственное значение» в контек-

сте конституционных гарантий местного самоуправления. 
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Хлуднев, Е. И. Местное сообщество: сущность понятия и роль 

в осуществлении местного самоуправления / Е. И. Хлуднев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2020. – № 12. – С. 29-32. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассматривается соотношение понятий «население 

муниципального образования» и «местное сообщество», проводится 

анализ взглядов различных ученых на сущностные характеристики 

местных сообществ, на основании которого обосновывается ав-

торское видение роли местных сообществ в осуществлении местно-

го самоуправления. 
 

Хуснутдинова, Л. М. Проблемы правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления / Л. М. Хуснутдинова. – Текст 

(визуальный) : электронный / Вестник современных исследований. – 

2019. – № 1.4 (28). – С. 104-107. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=36885279 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена рассмотрению понятия правотворческой 

деятельности в работе органов местного самоуправления, опреде-

лены основные проблемы правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления и предложены пути их решения. 

 

Шугрина, Е. С. Полномочия Президента РФ в сфере местного 

самоуправления / Е. С. Шугрина. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – № 10. – 

С. 70-75. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  

В статье на примере сферы местного самоуправления исследу-

ются отдельные полномочия Президента РФ по определению основ-

ных направлений внутренней политики. Местное самоуправление - 

точка сборки всех решений, принимаемых на федеральном или реги-

ональном уровне. Выполнение майских указов Президента РФ невоз-

можно без муниципального уровня, поскольку качество жизни людей 

теснейшим образом связано с местом их проживания, т.е. с мест-

ным самоуправлением. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Бакриев, М. М. Международный опыт развития муниципалите-

тов и возможность его применения в России / М. М. Бакриев. – Текст 

(визуальный) : электронный // Russian Economic Bulletin. – 2020. – 

Т. 3, № 5. – С. 114-120. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=44199403 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье проанализирован опыт государственной политики 

иностранных государств в сфере развития муниципалитетов на 

основе исследования состояния развития местного самоуправления, 

а также возможность применения данного опыта в Российской 

Федерации; проблемы развития Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления; законодательное регулирование государ-

ственной политики России в сфере местного самоуправления, 

а также меры по повышению эффективности деятельности муни-

ципалитетов. Проанализированный международный опыт может 

способствовать оптимизировать деятельность органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. Выявлена неэффектив-

ность государственной политики Российской Федерации по укруп-

нению муниципалитетов посредством объединения поселений в го-

родские округа и муниципальные районы, обусловленное запланиро-

ванным снижением финансовых затрат на содержание вышена-

званных органов местного самоуправления и попыткой повышения 

эффективности путем направления освободившихся денежных 

средств на другие более значимые цели, следствием которого стало 

резкое сокращение числа муниципальных образований в России. Су-

ществует проблема отсутствия официальных расчетов экономиче-

65.051.12(2Рос-4Аму)я04 

Д399 
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Деятельность органов местного само-

управления / Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики по Амурской области. – Бла-

говещенск : Амурстат, 2020. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Текст (визуальный) : 

электронный. 
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ской эффективности данных тенденций в России, что не позволяет 

выстроить трендовый анализ, а также оценить рациональность 

проведенных мер. 

 

Белак, О. О. Деятельность органов местного самоуправления 

в условиях цифровой экономики / О. О. Белак, Д. В. Анохин, 

К. В. Николаева. – Текст (визуальный) : электронный // Современные 

подходы к трансформации концепций государственного регулирова-

ния и управления в социально-экономических системах. Сборник 

научных трудов 9-й Международной научно-практической конфе-

ренции. – 2020. – С. 77-80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42501322 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

Бийбосунов, Б. И. Информационные технологии и системы для 

органов местного самоуправления в Кыргызстане / Б. И. Бийбосунов, 

Ж. И. Жумалиева. – Текст (визуальный) : электронный // Colloquium-

journal. – 2020. – № 5-1 (57). – С. 26-29. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42543021 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Предлагаемая в данной статье информационная система для 

органов местного самоуправления может рассматриваться как 

один из элементов программы «Электронного правительства», ко-

торая реализуется в Кыргызстане на протяжении последних лет. 

Система местного самоуправления г. Бишкека включает Городской 

Кенеш депутатов, мэрию г. Бишкека и органы территориального 

общественного самоуправления. Для эффективной организации ра-

боты местного самоуправления одной из важных задач является 

создание и ведение базы данных территориальных общественных 

самоуправлений с целью централизованного хранения, сбора, обра-

ботки и анализа информации. 

 

Боброва, Н. А. Ответственность государственной власти за ре-

форму местного самоуправления (на примере Самарской области) / 

Н. А. Боброва, А. А. Иванов. – Текст (визуальный) : электронный // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2020. – № 4. – С. 21-

25. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  
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В статье анализируются итоги реформы местного самоуправ-

ления в Самарском регионе, инициатором которой была региональ-

ная власть: создание внутригородских районных советов, избрание 

ими глав районных администраций (фактически одобрение кандида-

туры, предложенной главой городского округа Самара), отмена 

прямых выборов главы городского округа Самара и прямых выборов 

депутатов Самарской городской Думы, отныне формируемой из 

депутатов райсоветов, делегирующих представителей через каж-

дые 2 года. Оценки реформы неоднозначны и диаметрально проти-

воположны. 

 

Ворошилов, Н. В. Местное самоуправление в России: ожидание 

больших перемен или точечная настройка? / Н. В. Ворошилов. – 

Текст (визуальный) : электронный // Проблемы развития территорий. 

– 2020. – № 4 (108). – С. 37-54. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=43177024 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается научное осмысление тенденций 

и проблем функционирования института местного самоуправления 

в России, а также определение научных задач по совершенствова-

нию его концептуальных основ. Особую актуальность и значимость 

эти вопросы приобрели в начале 2020 года в связи с принятием Зако-

на РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-

ФКЗ и поставленной Президентом России задачей по разработке 

в 2020-2021 гг. новых Основ государственной политики Российской 

Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 

года. В ходе проведенного анализа обосновано, что изменения, вно-

симые в главу 8 «Местное самоуправление» Конституции РФ, 

напрямую не приведут к значительным преобразованиям в функцио-

нировании данного института публичной власти. 

 

Гейбатов, А. А. Проблемы увеличения финансового потенциала 

и расширения налогооблагаемой базы органов местного самоуправ-

ления в Азербайджане / А. А. Гейбатов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // ИнноЦентр. – 2019. – № 3 (24). – С. 10-22. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41280329 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Основная цель исследования заключается в подготовке предло-

жений и рекомендаций в направлении повышения финансового по-
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тенциала регионов и расширения финансовой базы муниципалите-

тов, а также совершенствования их деятельности в Азербайджан-

ской Республике, в анализе существующего положения местного 

самоуправления, в исследовании процессов, происходящих в связи 

с становлением и развитием органов местного самоуправления 

в контексте повышения общего уровня социально-экономического 

развития регионов и устойчивого развития экономики. В статье 

исследованы вопросы территориального планирования, расширения 

налогооблагаемой базы органов местного самоуправления и результа-

ты деятельности органов местного самоуправления. В исследовании 

даны научно обоснованные рекомендации по усовершенствованию си-

стемы показателей, характеризующих финансово-экономическую дея-

тельность местного самоуправления и социально-экономическое разви-

тие регионов в Азербайджанской Республике. 

 

Гончаров, В. В. Правовое регулирование института обществен-

ного контроля: международный и зарубежный опыт / В. В. Гончаров. 

– Текст (визуальный) : электронный // Актуальные проблемы рос-

сийского права. – 2019. – № 10. – С. 155-171. – Режим доступа: Кон-

сультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

Статья посвящена анализу пределов и возможности использо-

вания для оптимизации института общественного контроля в Рос-

сийской Федерации международного и зарубежного опыта его орга-

низации и функционирования. Автор дает определение понятия об-

щественного контроля в Российской Федерации. 

 

Демидов, В. Н. Роль конституционных (уставных) судов субъ-

ектов Российской Федерации в осуществлении контроля за нормот-

ворческой деятельностью органов местного самоуправления / 

В. Н. Демидов. – Текст (визуальный) : электронный // Конституцион-

ное и муниципальное право. – 2020. – № 6. – С. 57-61. – Режим до-

ступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье отмечается значимость установления механизмов 

взаимодействия между органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления в Российской Федерации, одним из ко-

торых является осуществление государственного контроля за нор-

мотворческой деятельностью органов местного самоуправления. 

В статье указывается на возможность осуществления такого кон-

троля в деятельности административных и судебных органов, 
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в том числе в последнем случае - в форме конституционного и адми-

нистративного судопроизводства.  

 

Дудникова, М. В. Развитие этических принципов государствен-

ной и муниципальной службы США / М. В. Дудникова, Н. А. Мура-

вьева. – Текст (визуальный) : электронный // Актуальные проблемы 

права, экономики и управления. Сб. материалов конф. – Саратов : 

Издательство «Саратовский источник», 2020. – С. 651-654. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43115474 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU. 

 

Егорова, М. А. Антимонопольные требования к органам госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления в области регулирования торговой дея-

тельности: система, направления совершенствования / М. А. Егоро-

ва, А. В. Молчанов. – Текст (визуальный) : электронный // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. – 2019. – № 1. – 

С. 58-64. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  

В статье анализируются несоответствия Закон о торговле 

и Закон о защите конкуренции в части антимонопольных требова-

ний, предъявляемых к органам государственной власти в сфере тор-

говли. Предлагаются пути совершенствования Закона о торговле 

в части антимонопольного регулирования деятельности органов 

публичной власти. 

 

Комов, В. Э. Формы и принципы взаимоотношения региональ-

ных органов власти и местных органов самоуправление / В. Э. Ко-

мов, С. В. Городничев и др. – Текст (визуальный) : электронный // 

Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2019. – № 1-1. – 

С. 131-136. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36769911 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье раскрыты основные теоретические и практические 

аспекты взаимоотношений региональных органов власти и местных 

органов самоуправления. Выделены формы и определены принципы 

взаимодействия органов власти различных уровней. 
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Коркмазова, И. А. Проблема обеспечения принципа гласности 

деятельности органов местного самоуправления в современной Рос-

сии / И. А. Коркмазова, Л. Д. Текеева. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Молодежь. Наука. Образование. Материалы республикан-

ской научной студенческой сессии. – Карачаевск, 2020. – С. 159-163. 

– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42993718 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

В статье анализируется процесс обеспечения открытости дея-

тельности органов местного самоуправления, изучение обществен-

ных отношений, которые складываются в процессе реализации дан-

ного принципа, ознакомление с регламентирующими порядок реали-

зации принципа открытости органами местного самоуправления 

законодательством. 

 

Кукарина, Ю. М. Новые Правила делопроизводства в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления / Ю. М. Кука-

рина. – Текст (визуальный) : электронный // Делопроизводство. – 

2020. – № 2. – С. 15-21. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 

обращения 10.03.2021). 

 

Курило, А. Е. Цифровизация муниципального управления в ре-

гионах европейского севера России / А. Е. Курило, Е. А. Прокопьев, 

Г. Т. Шкиперова. – Текст (визуальный) : электронный // Север и ры-

нок: формирование экономического порядка. – 2019. – № 3 (65). – 

С. 30-42. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41286367 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье приведен контент-анализ официальных сайтов орга-

нов региональной и муниципальной власти регионов Европейского 

Севера России. Выявлены диспропорции в проникновении и активно-

сти использования цифровых технологий на уровне муниципальных 

образований. Выявлена низкая вовлеченность населения в решение 

задач социально-экономического развития территорий. 

 

Осинцев, Д. В. Полномочия органов местного самоуправления 

в свете реформы обращения с твердыми коммунальными отходами / 

Д. В. Осинцев, О. В. Соболев. – Текст (визуальный) : электронный // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2020. – № 4. – С. 10-
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13. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  

В статье рассматривается роль органов местного самоуправ-

ления в новой системе обращения с бытовыми отходами. Предлага-

ется переход с действующей отраслевой модели управления с един-

ственным региональным оператором на сетевую децентрализован-

ную модель с наделением отдельными полномочиями органов мест-

ного самоуправления. Делается вывод о том, что подобная модель 

положительным образом может сказаться не только на сфере об-

ращения с бытовыми отходами, но и даст возможность для внед-

рения новых принципов в контрольно-надзорную деятельность орга-

нов исполнительной власти. 

 

Семенов, М. И. Контроль законности деятельности органов 

местного самоуправления судами общей юрисдикции / М. И. Семе-

нов. – Текст (визуальный) : электронный // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2020. – № 11. – С. 18-23. – Режим до-

ступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021). 

Статья посвящена особой роли судов общей юрисдикции в меха-

низме государственного вмешательства в местное самоуправление. 

Данное «вмешательство» в деятельность органов местного само-

управления осуществляют главным образом суды общей юрисдикции, 

особенно если они разбирают дела, вытекающие из административных 

правоотношений. До принятия Кодекса административного судопро-

изводства РФ эти общественные отношения регулировались граждан-

ско-процессуальным законодательством. Автор предлагает собствен-

ный вариант систематизации и классификации форм судебного кон-

троля над деятельностью муниципальных образований. 

 

Темучина, Д. К. Ответственность органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления перед физиче-

скими и юридическими лицами / Д. К. Темучина. – Текст 

(визуальный) : электронный // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 

2019. – № 12-2 (40). – С. 203-207. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=42511150 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье анализируется институт муниципально-правовой от-

ветственности как части института ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления. В статье определены 
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отличительные черты муниципально-правовой ответственности, рас-

крывается состав субъектов и сущность такой ответственности. 

Также проводится анализ, какой ущерб могут нанести общеобяза-

тельные изданные нормы, противоречащие вышестоящим нормативно

-правовым актам, физическим и юридическим лицам. Для того чтобы 

избежать подобных ситуаций как один из современных авторов выска-

зываю свою точку зрения старательно пытаясь найти способ искоре-

нить данную проблему и усовершенствовать систему взаимоотноше-

ний двух зависящих от друг друга сторон, также рассматривая про-

блемы разграничения полномочий между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления влияющих на неразрывно 

связанные с ними правоотношения. 

 

Шагойко, Е. Ю. К проблеме перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации / Е. Ю. Шагойко. – 

Текст (визуальный) : электронный // Конституционное и муници-

пальное право. – 2020. – № 10. –С. 71-75. – Режим доступа: Консуль-

тантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассматривается и анализируется практика приме-

нения положений Федерального закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от-

носительно перераспределения полномочий между органами мест-

ного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, сделана попытка формулирования типовых 

проблем как результата правоприменения в указанной области. 

 

Шеломенцева, В. П. Трансформация местного самоуправления 

Казахстана в контексте устойчивого развития территорий / В. П. Ше-

ломенцева, А. Р. Солтангазинов, Г. М. Бейсембаева и др. – Текст 

(визуальный) : электронный // Вестник Белогорского университета 

кооперации, экономики и права. – 2019. – № 1 (74). –С. 45-54. – – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36768314 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  
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В статье раскрываются современные тенденции, анализиру-

ются проблемы развития местного самоуправления в Казахстане 

как одного их важнейших факторов устойчивого развития. Мест-

ное самоуправление, предоставляя исполнительным органам низово-

го иерархического уровня и населению возможность непосредствен-

но взаимодействовать, а также решать социально и экономически 

значимые вопросы местного значения, способствует формированию 

общих интересов и особых отношений между властью и социумом. 

Однако, несмотря на позитивные тренды, еще сохраняются факто-

ры, препятствующие полноценному его развитию.  

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аминев, Р. Ф. Экономическая основа местного самоуправле-

ния / Р. Ф. Аминев. – Текст (визуальный) : электронный // Дневник 

науки. –2019. – № 10 (34). – С. 24. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=41319407 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается актуальность правового регулиро-

вания основ местного самоуправления, в частности финансово-

экономической определяется быстрой динамикой процессов, кото-

рые развертываются в сфере муниципального управления. Финансо-

во-экономическая основа местного самоуправления считается важ-

нейшим условием его существования. Именно наличие финансово-

экономической основы показывает самостоятельность и независи-

мость в решении вопросов на уровне муниципалитета. Эти понятия 

анализируются в контексте законодательства, касающихся мест-

ного самоуправления. Уделяется внимание к таким экономическим 

основам, как муниципальная собственность и местный бюджет. 

Анализируя муниципальное имущество как одну из экономических 

основ, нужно сказать, что это понятие утверждено в Конститу-

ции Российской Федерации. 
 

Зинченко, М. В. Особенности оценки социально-экономического 

развития муниципального образования с учетом принципов индикатив-

ного планирования / М. В. Зинченко, Ю. И. Сластин. – Текст : непосред-

ственный // Вестник Амурского государственного университета. Серия, 
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Гуманитарные науки. – 2019. – № 85. – С. 142-146. 

В статье обосновывается необходимость использования общих 

и специфических индикаторов социально-экономического развития 

муниципального образования для разработки, осуществления мони-

торинга реализации стратегических документов, а также реализа-

ции региональной экономической политики. 
 

Кузнецова, Е. Д. Экономические основы местного самоуправле-

ния / Е. Д. Кузнецова, А. Т. Гаффарова, Е. З. Суфянова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Colloquium-journal. – 2019. – № 1-9 

(25). – С. 46-47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36792393 

(дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье исследуется экономическая компонента организации 

местного самоуправления. Исследуется основной источник доходов 

муниципальных бюджетов. Изучается специфика института рас-

поряжения имуществом муниципалитета как ключевого элемента 

экономической основы местного самоуправления. 

 

Лизунова, С. А. Финансово-экономические основы местного 

самоуправления: правовые аспекты / С. А. Лизунова, В. Ю. Войто-

вич. – Текст (визуальный) : электронный // Правотворчество и право-

применение: вопросы теории и практики. Сб. науч. ст. – Ижевск : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Миню-

ста России), 2020. – С. 83-88. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=44629498 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается самостоятельность финансово-

экономических основ, которые являются одним из главных принци-

пов в местном самоуправлении современного общества. В теории 

государства и права данному вопросу уделяется достаточно при-

стальное внимание, ведь именно самодостаточные финансовые 

и экономические основы способствуют решению вопросов жизне-

обеспечения населения, граждан; позволяют муниципалитету реа-

лизовывать перспективные планы развития территории. 

 

Михайлова, А. С. К вопросу о проблемах формирования фи-

нансово-экономической основы местного самоуправления / 

А. С. Михайлова. – Текст (визуальный) : электронный // Научный 
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электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – С. 57-59. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41803624 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

Данная научная статья посвящена актуальным вопросам фи-

нансовой обеспеченности местного самоуправления, которая вы-

ступает составляющей, одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации, для решения вопросов местного значения. 

Эффективное функционирование местного самоуправления на тер-

риториях муниципальных образований, так как каждое муниципаль-

ное образование самостоятельно при решении местных вопросов, 

говорит об успешной реализации демократического государства, 

каковым в Основном законе страны позиционируется Российская 

Федерация. На основе положений актуальных нормативных право-

вых актов будет изучен элементный состав финансово-

экономической основы местного самоуправления, а также вопрос 

о существующих проблемах их формирования в России в настоящий 

период времени, а также приведены точки зрения различных авторов 

относительно обозначенной в данной научной статье проблемы. 

 

Поторочин, С. О. Развитие и укрепление местного самоуправ-

ления (на примере реформирования бюджетов административно-

территориальных единиц) / С. О. Поторочин, Ю. С. Звягинцева. – 

Текст (визуальный) : электронный // Вестник Института экономиче-

ских исследований. – 2019. –№ 1 (13). – С. 155-161. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=38230832 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассмотрены проблемы планирования и прогнозирова-

ния местных бюджетов, эффективности использования бюджет-

ных средств. Определены основные направления развития и укрепле-

ния местного самоуправления на примере реформирования бюдже-

тов административно-территориальных единиц. Сформулирована 

объективная потребность в разработке прогноза среднесрочных 

показателей местных бюджетов. Представлены основные задачи 

для укрепления финансовой самостоятельности местных бюдже-

тов и совершенствования системы регулирования межбюджетных 

отношений. Предложен комплекс мероприятий по развитию 

и укреплению финансово-экономических основ местного самоуправ-

ления на уровне административно-территориальных единиц. 
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Стрельникова, С. А. АСДГ: в поиске способов мобилизации 

доходов / С. А. Стрельникова. – Текст (визуальный) : электронный // 

Журнал Бюджет. – 2019. – № 5 (197). – С. 84-85. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=41833361 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В апреле в Новосибирске состоялась конференция Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) «Развитие и совер-

шенствование финансово-экономических основ местного самоуправ-

ления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока». 

Экономисты и финансисты более чем из полусотни муниципальных 

образований обсуждали современную ситуацию в экономике боль-

ших и малых городов. 

 

Файзуллин, Д. Ф. Актуальные проблемы финансово-

экономических основ местного самоуправления / Д. Ф. Файзуллин. – 

Текст (визуальный) : электронный // Перо науки. – 2020. – № 29. – 

С. 24-27. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44474580 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В данной статье рассматривается понятие финансово-

экономических основ местного самоуправления, входящие в их со-

став компоненты, а также проблемы финансово-экономических 

основ местного самоуправления. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
КНИГИ 

 

Богдан, Н. Н. Профессиональная культура государственной 

и муниципальной службы : учеб. пособие для магистрантов / 

Н. Н. Богдан, И. П. Бушуева. – Новосибирск : Сибирский институт 

управления – филиал ФГБО ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2019. – 159 с. – Текст (визуальный) : электронный. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41586961 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  
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В учебном пособии рассмотрены современные подходы к поня-

тию профессиональной культуры, результаты исследований различ-

ных ученых и изложена собственная точка зрения и позиция авто-

ров, а также представлены различные подходы к моделированию 

и структурированию профессиональной культуры, показаны взаимо-

связь профессиональной культуры с другими видами культур, рас-

крыты вопросы управления формированием и развитием профессио-

нальной культуры в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Буланкина, Е. В. Этика государственной и муниципальной 

службы : учебное пособие / Е. В. Буланкина, Р. С. Асташкин. – Ки-

нель : Научная общественная организация «Профессиональная 

наука», 2019. – 102 с. – Текст (визуальный) : электронный. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41591177 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

 

Запольнова, Л. А. Основы государственной и муниципальной 

службы : учеб. пособие. Часть 1 / Л. А. Запольнова, Б. В. Карцев. – 

Владимир: Владимирский филиал ФГБО ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 2019. – 165 с. – Текст (визуальный) : элек-

тронный. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41851128 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В учебном пособии рассматриваются правовые и организацион-

ные основы государственной и муниципальной службы Российской 

Федерации. Показано историческое развитие институтов государ-

ственной и муниципальной службы. Подробно освещены аспекты 

правового положения (статуса) служащего, а также рассмотрены 

цели, задачи, функции государственной и муниципальной службы, 

принципы их построения.  

 

Иванова, М. В. Государственная и муниципальная служба / 

М. В. Иванова. – Санкт-Петербург : ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский» политехнический университет Петра Великого», 2019. 

– 160 с. – Текст (визуальный) : электронный. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=42467037 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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В учебном пособии освещаются вопросы регламентации по-

ступления, прохождения и завершения государственной и муници-

пальной службы.  

 

Макарова, Т. Д. Этика государственной и муниципальной 

службы :учебное пособие / Т. Д. Макарова. – Челябинск : Издатель-

ский центр ЮУрГУ, 2020. – 51 с. – Текст (визуальный) : электрон-

ный. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43933840 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU.  

 

Пешкова (Белогорцева), Х. В. Комментарий к Федеральному 

закону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» / Х. В. Пешкова (Белогорцева), Н. И. Воробьев, 

Л. В. Воробьева и др. – Москва : ГАРАНТ, 2020. – 230с. – Текст 

(визуальный) : электронный. – Режим доступа: Гарант (дата обраще-

ния 10.03.2021).  

Настоящее издание представляет собой постатейный коммен-

тарий к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», подготовленный в це-

лях его единообразного толкования и применения. В комментарии 

постатейно проанализированы нормы закона, определяющие право-

вые, организационные и финансовые основы муниципальной службы, 

устанавливающие статус муниципального служащего, регулирую-

щие поступление на службу, прохождение и прекращение муници-

пальной службы и другие вопросы. Отмечены несовершенства от-

дельных норм закона о муниципальной службе и существующие про-

блемы с их применением. 
 

Фирсова, Е. А. Государственная и муниципальная служба : 

учебное пособие / Е. А. Фирсова, В. В. Копылов, О. А. Копылова 

и др. – Тверь : Издательство Тверской ГСХА, 2020. – 154 с. – Текст 

(визуальный) : электронный. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=43949390 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В учебном пособии представлены история развития и сущность 

государственной и муниципальной службы в России, ее правовые 

основы, функции, как профессиональной служебной деятельности, 

а также ряд других важных аспектов. 
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СТАТЬИ 
 

Абрамов, М. И. Конфликт интересов на государственной и му-

ниципальной службе / М. И. Абрамов. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Эпомен. – 2019. – № 24. – С. 14-19. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=37028400 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается опыт деятельности комиссии по 

противодействию коррупции, выделяются основные направления 

формирования нормативно-правовой базы, ставится вопрос о по-

рядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. 

Также в статье рассматривается понятие конфликта интересов 

на государственной и муниципальной службе. Представлена стати-

стика коррупционной деятельности различных организаций. 

 

Афанасьева, М. П. Конституционно-правовые гарантии равен-

ства доступа к государственной и муниципальной службе / 

М. П. Афанасьева. – Текст (визуальный) : электронный // Муници-

пальная служба: правовые вопросы. – 2020. – № 1. – С. 7-10.– Режим 

доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье анализируются конституционные проблемы гаранти-

рования равного доступа граждан к государственной службе и дру-

гим видам публичной службы. Обосновывается вывод о высоких рис-

ках конституционных деликтов дискриминирующего характера при 

законодательном регулировании доступа к различным видам публич-

ной службы. Происходит это в силу того, что одним из наиболее 

часто используемых методов законодательного регулирования пуб-

личной службы является ограничение конституционных прав по 

смыслу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Подобные ограничения вызыва-

ют желание лиц, чьи права затронуты, к обращению в судебные 

инстанции. 

 

Бунакова, А. А. Кадровая политика в системе государственной 

и муниципальной службы: проблемы и пути совершенствования / 

А.А. Бунакова. – Текст (визуальный) : электронный // Синергия 

Наук. – 2020. – № 52. – С. 418-422. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=44611363 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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Статья посвящена проблеме формирования кадровой политики 

в системе государственной и муниципальной службы. Показаны ос-

новные тенденции развития, проблемы реализации кадровой поли-

тики и определены основные направления ее совершенствования на 

примере Администрации Горноуральского городского округа. 

 

Гарифуллина, А. Р. Дефицит квалифицированных кадров в ор-

ганах местного самоуправления: общетеоретические аспекты / 

А. Р. Гарифуллина, Л. В. Юн. – Текст (визуальный) : электронный // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. – 2020. – № 3. – С. 3-5. – 

Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассматриваются актуальные проблемы нехватки 

муниципальных служащих для замещения должности в органах 

местного самоуправления. Вопросы о деятельности муниципальных 

служащих получают наибольшую актуальность в последнее время 

в связи с тем, что появляется все больше квалификационных требо-

ваний к муниципальным служащим, однако, к большому сожалению, 

существует так называемая текучка кадров в связи с незаинтере-

сованностью работников в выполнении множества поручений, не 

имея при этом карьерного роста по службе, а также незначитель-

ного количества материального обеспечения в сфере организации 

и деятельности муниципальной службы. 

 

Голованова, С. П. Социально-трудовые отношения в учрежде-

ниях государственной и муниципальной службы / С. П. Голованова, 

Ф. А. Гавриков. – Текст (визуальный) : электронный // Актуальные 

проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. 

– 2020. – № 2 (22). – С. 5-8. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42948241 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье проведено исследование социально-трудовых отноше-

ний в учреждениях государственной и муниципальной службы, при-

воднены данные о численности служащих, оплаты их труда и повы-

шению квалификации. 

 

Гурьянова, О. А. Правовая основа государственной и муници-

пальной службы / О. А. Гурьянова, Д. Л. Вавилов. – Текст 

(визуальный) : электронный // Юридический факт. – 2020. – № 113. – 

С. 10-13. – URL: https://www.elibrary.ru/query_results.asp (дата 
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обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU.  

Законы о муниципальном самоуправлении принимаются практи-

чески во всех субъектах Российской Федерации. Эти законы общего 

характера непосредственно связаны с законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации по во-

просам местного самоуправления, порядку их реструктуризации 

и отмены, осуществлению права на законодательную инициативу 

органами местного самоуправления, правовым актам местного са-

моуправления и Государственная регистрация сертификатов муни-

ципалитетов. Органы местного самоуправления имеют отдельные 

государственные полномочия от субъектов Российской Федерации. 

Соответственно, актуальным является вопрос о пересмотре и ча-

сто отмене региональных законов о местном самоуправлении полно-

стью с учетом требований федерального законодательства. 

 

Зеленцова, С. Ю. Кадровые службы в системе управления пер-

соналом органов государственной и муниципальной власти / 

С. Ю. Зеленцова, Н. Ю. Кауфман. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Регион: системы, экономика, управление. –– 2019. – № 2 (45). 

–– С. 42-46. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39243824 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются актуальные проблемы совершен-

ствования системы управления персоналом в государственной и му-

ниципальной службе, раскрывается необходимость изменений в дея-

тельности кадровых служб по управлению персоналом органов госу-

дарственной и муниципальной власти на основании современных 

научных достижений и использовании передового опыта, внедрения 

прогрессивных форм управления персоналом и применения новых 

кадровых технологий. 

 

Коваль, Е. А. Информационная открытость государственной 

и муниципальной службы: модель паноптикума / Е. А. Коваль, 

М. В. Пальчикова. – Текст (визуальный) : электронный // Lex russica 

(Русский закон). – 2020. – № 8 (165). – С. 70-77. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=43825080 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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Статья посвящена исследованию перспектив и нормативных 

ограничений развития концепции информационной открытости гос-

ударственной и муниципальной службы. Авторы акцентируют вни-

мание на том, как публичная функция влияет на деятельность госу-

дарственных и муниципальных служащих не только на службе, но 

и за ее пределами. Принцип открытости государственной и муници-

пальной службы в современном обществе обязывает ответственно 

подходить к любой информации, размещаемой публично в сети Ин-

тернет, даже если она не связана со службой. Технологии больших 

данных, аналитические способности нейросетей позволяют соби-

рать сведения из различных источников и путем сопоставления де-

анонимизировать их. В результате любой государственный и муни-

ципальный служащий, присутствующий в публичном пространстве, 

в любой момент может быть подвергнут процедурам обществен-

ного контроля.  

 

Комарова, А. А. Кадровая политика в сфере государственной 

и муниципальной службы / А. А. Комарова. – Текст (визуальный) : 

электронный // Аллея науки. – 2020. – Т. 1, № 12(51). – С. 627-631. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44741205 (дата обращения 

10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-

BRARY.RU.  

В данной статье рассматривается влияние кадровой политики 

на эффективность и результативность деятельности организации. 

 

Малявкина, Н. В. Правовой статус представительного органа 

местного самоуправления / Н. В. Малявкина, В. Ф. Новиков. – Текст 

(визуальный) : электронный // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. – 2019. – № 3. – С. 6-9. – Режим доступа: КонсультантПлюс 

(дата обращения 10.03.2021).  

В статье рассмотрены признаки правового статуса предста-

вительного органа местного самоуправления. Авторами проанализи-

рована деятельность представительного органа, позволившая 

сформулировать отдельные пути совершенствования и дать ав-

торское определение представительного органа муниципального 

образования. 

 

Мегаева, С. В. Совершенствование системы управления госу-

дарственной и муниципальной службой / С. В. Мегаева, И. Г. Дау-
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дов. // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 60-6. – 

С. 41-45. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42900193 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются некоторые аспекты кадрового 

обеспечения устойчивого развития муниципальных образований. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что необходи-

мо принятие мер по созданию специальной системы кадрового обес-

печения муниципальных образований, основанной на комплексной 

реализации правовых, организационных, управленческих, образова-

тельных, финансово-экономических и других мероприятий. 

 

Найденова, А. Е. Существующие проблемы взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной вла-

сти / А. Е. Найденова, А. С. Архиреева. – Текст (визуальный) : элек-

тронный // Научно-электронный журнал Меридиан. – 2020. – 

№ 2 (36). – С. 63-65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=41803626 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Местное самоуправление, которое осуществляется на всей 

территории нашей огромной стран - является одной из главных ос-

нов конституционного строя Российской Федерации. Органы госу-

дарственной власти призваны оказывать содействие по созданию 

правовой базы становления и функционирования различных форм 

национально-культурных автономий на федеральном, региональном 

и местном уровнях, решению проблем различных национальных общ-

ностей. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления осуществляется ради достижения общей 

цели - повышения уровня и качества жизни населения каждого му-

ниципального образования и региона в целом, а также для решения 

общегосударственных и местных задач. Однако на сегодняшний 

день взаимодействия между двух уровней власти нельзя назвать 

совершенным. В этом и выражается актуальность данного иссле-

дования. 

 

Науменко, Н. С. Ценности и омтивы будущих специалистов 

государственной и муниципальной службы / Н. С. Науменко. – Текст 

(визуальный) : электронный // Инноватика в современном мире: 

опыт, проблемы и перспективы развития. Сборник статей по матери-
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алам II Международной научно-практической конференции. – Уфа, 

2020. – С. 334-342. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42860684 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье освещаются проблемы мотивации государственных 

служащих. Проводится исследование, в котором прослеживаются 

стимулы, необходимые для закрепления молодых специалистов на 

службе. Автором предложен комплекс мер, повышающих мотива-

цию к продолжению службы, обеспечивающих закрепление данной 

категории на службе в органах власти. Предложение меры реше-

ния, которые должны, так или иначе, положительно повлиять на 

отношение государственных служащих к собственному развитию, 

образованию, знаниям. 

 

Петрищева, Е. Г. Кадровый потенциал государственной и му-

ниципальной службы Российской Федерации: статистические оцен-

ки / Е. Г. Петрищева. – Текст (визуальный) : электронный // Полити-

ка, экономика и инновации. – 2020. – № 4 (33). – С. 1. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=44582641 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В данной статье приведен анализ изменения числа государ-

ственных и муниципальных служащих Российской Федерации по воз-

растным группам, стажу работы и уровням управления, а также 

определены ключевые проблемы развития и совершенствования кад-

рового аппарата государственной и муниципальной службы. 

 

Пресняков, М. В. Реестр лиц, уволенных с государственной 

и муниципальной службы в связи с утратой доверия: вопросы эффек-

тивности / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. – Текст (визуальный) : 

электронный // Журнал российского права. – 2020. – № 10. – С. 168-

183. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 

10.03.2021).  

В статье рассматривается проблема ведения и использования 

реестра лиц, уволенных с государственной или муниципальной службы 

в связи с утратой доверия. Хотя в настоящее время данный реестр 

активно формируется, перспективы его использования в правоприме-

нительной практике остаются неясными. В частности, законода-

тельно четко не определены правовые последствия включения в дан-

ный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 
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Сопин, К. С. Юридическая ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц: вопросы теории и практики / 

К. С. Сопин, А. С. Архиреева. – Текст (визуальный) : электронный // 

Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – 

С. 369-371. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41803730 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются виды юридической ответственно-

сти органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления в Российской Федерации в рамках гражданского 

и административного законодательства. Анализируется теорети-

ческие положения исследуемой темы, мнения некоторых видных 

ученых и правоприменительная практика. Также вносятся предло-

жения по дифференцированию оснований и порядка привлечения 

юридических лиц к административной ответственности. 

 

Сурманидзе, И. Н. Правовые и психологические аспекты кон-

фликта интересов на государственной и муниципальной службе / 

И. Н. Сурманидзе, А. В. Ермолин. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – 

№ 1. – С. 37-42. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обраще-

ния 10.03.2021).  

Статья представляет собой симбиоз правовых и психологиче-

ских аспектов процедуры урегулирования конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. В частности, анализиру-

ются ряд правовых проблем, связанных с конфликтом интересов, 

касающихся самого законодательного определения «конфликта ин-

тересов», а также отсутствия законодательного закрепления по-

нятия «коррупционное правонарушение». В статье также предла-

гается оригинальная методика выявления степени выраженности 

в профессиональном сознании государственных гражданских и му-

ниципальных служащих состояния конфликта интересов; дается 

сравнительный анализ риск-мотивировок служебных действий 

и поступков действующих государственных гражданских и муници-

пальных служащих, которые в дальнейшем могут выступать пово-

дом для назначения конкретному государственному гражданскому 

или муниципальному служащему индивидуальной консультации (или 

серии консультаций) с целью купирования тех мотивационных уста-

новок, которые вызвали или могут вызвать конфликт интересов, 
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что способствует формированию на ранних этапах антикоррупци-

онной устойчивости личности. 

 

Сухоцкая, Е. В. Кадровая политика в системе государственной 

и муниципальной службы / Е. В. Сухоцкая. – Текст (визуальный) : 

электронный // Российская наука и образование сегодня: проблемы и 

перспективы. – 2020. – № 2 (33). – С. 93-97. – URL: https://

www.elibrary.ru/item.asp?id=44252725 (дата обращения 10.03.2021). – 

Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассмотрена государственная кадровая политика как 

система регулирования кадровых процессов и отношений в публич-

ном управлении. Определено, что главной задачей государственной 

кадровой политики на региональном и муниципальном уровнях явля-

ется обеспечение страны высококвалифицированными кадрами, 

формирование на этом уровне элиты, способной решать насущные 

проблемы общества в постоянно меняющихся условиях экономиче-

ской, политической, социальной и культурной жизни. 

 

Тухватуллина, Н. С. Взаимодействие между видами государ-

ственной службы государственной и муниципальной службами / 

Н. С. Тухватуллина, Т. В. Шитова. – Текст (визуальный) : электрон-

ный // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – 

С. 12-14. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41803609 (дата 

обращения 10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена исследованию принципа взаимосвязи муници-

пальной службы и государственной гражданской службы Российской 

Федерации. В статье проводится анализ взаимосвязи муниципальной 

службы и государственной гражданской службы, которые являются 

видами публичной службы, выражающейся, в первую очередь, в едином 

подходе в определении основных элементов статуса муниципального 

служащего и государственного гражданского служащего. 

 

Хисамова, Э. С. Взаимосвязь муниципальной и государствен-

ной службы / Э. С. Хисамова, Э. А. Шарипова. – Текст 

(визуальный) : электронный // Экономические исследования и разра-

ботки. – 2019. – № 12. – С. 43-46. – URL: https://www.elibrary.ru/

item.asp?id=41860637 (дата обращения 10.03.2021). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
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В статье рассматривается соотношение государственной 

и муниципальной службы на современном этапе. Государственная 

и муниципальная служба представляет с собой сложные комплекс-

ные социально-политические и организационно-правовые институ-

ты, которые характеризуются многообразием связей, элементов, 

закономерностей и особенностей. Важнейшим в исполнении госу-

дарственной гражданской должности и муниципальной должности 

является высокий профессионализм служащего, его личностные ка-

чества, гражданская позиция, высокая нравственность и умение 

служить своему Отечеству. 
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