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Общие вопросы 

местного самоуправления 
 

Жегалова, А. А. Общенациональные и местные тра-

диции в муниципально-правовой культуре России / 

А. А. Жегалова // Конституционное и муниципальное пра-

во. – 2019. – № 5. – С. 52–54.  

Исследована взаимосвязь местных и общенациональ-

ных традиций, их влияния на формирование муниципаль-

но-правовой культуры, а также современного состояния 

правового регулирования местного самоуправления и вос-

требованности форм непосредственной демократии в рос-

сийском обществе. 

Камилова, Д. В. Конституционно-правовая природа 

местного самоуправления современной России / Д. В. Ка-

милова // Закон и право. – 2019. – № 2. – С. 54–56.  

Проведённый анализ изменений федерального законо-

дательства и законодательства субъектов по вопросам ор-

ганизации местного самоуправления позволил сделать вы-

вод о наметившейся тенденции огосударствления местного 

самоуправления, о минимизации участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления. 

Кидяев, В. О новом этапе развития местного само-

управления в России / В. Кидяев // Российская муници-

пальная практика. – 2019. – № 3. – С. 9–12. 

На современном этапе развития публичной власти тре-

буется обновление мотиваций и в целом управленческих 

подходов. Поэтому в соответствии с майским Указом Пре-

зидента РФ система государственной и муниципальной 

власти в России перешла на новые методы работы. У мест-

ного самоуправления начинается новый этап развития. 
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Опыт и перспективы Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» // Российская му-

ниципальная практика. – 2019. – № 3. – С. 62–63. 

Председатель Комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко провёл 

заседание Совета по местному самоуправлению на тему 

«Опыт проведения и перспективы развития Всероссийско-

го конкурса «Лучшая муниципальная практика». Совер-

шенствование регулирования полномочий органов местно-

го самоуправления». В ходе Совета были рассмотрены ак-

туальные вопросы дальнейшего развития Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Семёнов, М. И. Государственное вмешательство как 

ограничение самостоятельности местного самоуправле-

ния / М. И. Семёнов // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2019. – № 2. – С. 19–25.  

Исследованы проблемы государственного вмешатель-

ства в местное самоуправление в контексте обеспечения 

самостоятельности населения муниципальных образований 

в решении вопросов локального значения. Обоснована точ-

ка зрения, что «административный контроль» не следует 

отождествлять с «государственным вмешательством».  

 

Правовые основы местного самоуправления 

 

Горлачёв, Р. Ю. Выборы или назначение главы мест-

ной администрации / Р. Ю. Горлачёв // Государственная 

власть и местное самоуправление. – 2019. – № 4. – С. 34–37.  

Действующее законодательство, закрепив вариант вы-

боров или назначения главы местной администрации, пре-

дусматривает наличие разных требований к кандидатам на 
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должность главы местной администрации, где на выборах 

требования к кандидатам минимальны, а при назначении к 

кандидатам могут быть установлены дополнительные тре-

бования о наличии высшего образования, опыта работы 

и др. Процедура лишения статуса главы местной админи-

страции в отношении избранного или назначенного главы 

местной администрации имеет существенные отличия, ко-

торые не в пользу избранного главы. Таким образом, нали-

чие более высоких требований к кандидату при назначении 

главы местной администрации, упрощённой процедуры 

лишения статуса назначенного главы местной администра-

ции ставит сторонников применения института назначения 

в более выгодное положение в отличие от сторонников, 

поддерживающих применение выборов на должность гла-

вы местной администрации.  

Конджакулян, К. М. К вопросу о неопределённости 

основания дисциплинарной ответственности муниципаль-

ного служащего / К. М. Конджакулян, А. В. Быконя // За-

кон и право. – 2019. – № 4. – С. 160–162.  

Рассмотрены различные позиции органов местного са-

моуправления относительно определения оснований дис-

циплинарной ответственности муниципальных служащих. 

Нудненко, Л. А. Правовая основа статуса депутата 

представительного органа муниципального образования / 

Л. А. Нудненко // Конституционное и муниципальное пра-

во. – 2019. – № 5. – С. 46–51.  

На основе анализа федерального, регионального зако-

нодательства, а также муниципальных нормативных актов 

выявлены основные тенденции развития правовой основы 

статуса депутата представительного органа муниципально-

го образования. Отмечено, что правовое регулирование 

статуса депутата отличается многообразием подходов, раз-
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ной степенью урегулированности форм деятельности депу-

тата, их прав и обязанностей. Высказано мнение, что ис-

ключение правового регулирования статуса депутата из 

компетенции законодательного органа государственной 

власти субъектов РФ было ошибкой. В этих условиях целе-

сообразно принятие федерального закона о статусе депута-

та представительного органа муниципального образования. 

Румянцев, М. Б. Муниципальный правотворческий 

процесс в Российской Федерации: проблемы и основные 

особенности / М. Б. Румянцев // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2019. – № 3. – С. 33–36.  

Муниципальное правотворчество – самостоятельный 

вид правотворчества, который в настоящее время не имеет 

единого законодательного урегулирования, что порождает 

большое количество проблем, связанных с реализацией его 

норм. Главная проблема муниципального правотворчест-

ва – это увеличивающаяся в объёме передача государст-

венных полномочий на муниципальный уровень. Форми-

рование государственного управления на местном уровне 

противоречит Конституции РФ и дестабилизирует состоя-

ние дел в государстве.  

Ходукин, Д. В. Роль решений Конституционного Суда 

Российской Федерации в процессе коррекции принципов 

организации местного самоуправления / Д. В. Ходукин // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 2. – С. 36–40.  

Исследована роль Конституционного Суда Российской 

Федерации в развитии законодательства о местном само-

управлении. Проведён анализ механизма выявления и кор-

рекции противоречий между конституционными принци-

пами организации местного самоуправления и правопри-

менительной практикой. В качестве наглядного примера 
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использованы материалы отдельного конституционного 

судопроизводства. 

Хорьков, В. Н. Некоторые аспекты местного нормо-

творчества в сфере содержания безнадзорных животных / 

В. Н. Хорьков, О. А. Заячковский // Конституционное и 

муниципальное право. – 2019. – № 2. – С. 60–65.  

Проанализированы муниципальные правовые акты, ре-

гулирующие отлов и содержание безнадзорных животных. 

Выявлены недостатки муниципального нормотворчества, 

обращено внимание на спорные вопросы регулирования 

безнадзорности животных на муниципальном уровне. 

Уваров, А. А. Проблемы правового регулирования и 

реализации права граждан на обращение в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления / 

А. А. Уваров // Государственная власть и местное само-

управление. – 2019. – № 2.– С. 26–31.  

Рассмотрены теоретические и практические вопросы 

реализации конституционного права на обращения граж-

дан в государственные органы и органы местного само-

управления. Изучен субъектный состав этих отношений, 

предмет обращений. Неоднородность видов обращений 

(предложения, заявления, жалобы) коррелируется с их раз-

личным целевым, мотивационным, содержательным пред-

назначением и социальной природой. Привлекается внима-

ние к проблеме идентификации этого понятия в различных 

федеральных законах, регулирующих однородные общест-

венные отношения. Также затрагивается вопрос об оценке 

эффективности реализации права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправле-

ния. 
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Шугрина, Е. О муниципальном контроле: у истоков 

нового закона / Е. Шугрина // Российская муниципальная 

практика. – 2019. – № 3. – С. 32–35. 

Вопросы муниципального контроля регулируются 

большим количеством отраслевых законов и иных норма-

тивных актов. При таком обилии трудно разобраться, что 

такое вообще муниципальный контроль, сколько видов 

этого контроля должно быть. 

 

История местного самоуправления 

 

Гулиева, М. М. История развития местного само-

управления в Российском государстве / М. М. Гулиева, 

И. М. Чапанов, И. М. Муталиев // Антропология права и 

правовой плюрализм : сборник статей Междунар. науч.-

практ. конф. – Уфа, 2019. – С. 12–16.  

Изучен процесс становления и развития местного са-

моуправления на территории Российского государства. 

Обозначены особенности исторического развития органи-

зации местного самоуправления. 

Коровин, А. А. Развитие и становление местного са-

моуправления на Кубани в XVII–XX веках / А. А. Коровин, 

Д. Н. Клименко // Современные вызовы и тенденции разви-

тия местного самоуправления : материалы Х Всерос. науч.-

практ. конф. – Чебоксары : Чебоксарский филиал РАНХиГ, 

2019. – С. 154–157.  

Выявлены периоды становления и эволюции органов 

местного самоуправления на Кубани в различные периоды 

развития нашего государства. 

Маркова, Г. И. Роль местного самоуправления в исто-

рии России / Г. И. Маркова, С. А. Кужугет // Наука и обра-

зование: сохраняя прошлое, создаём будущее : сборник 
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статей XXI Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2019. – 

С. 118–120.  
Рассмотрены этапы становления и развития местного 

самоуправления. 

 

Организация работы органов 

местного самоуправления 
 

Денилханов, Ш. Ш. Становление и развитие полно-

мочий органов местного самоуправления в сфере транс-

портного обслуживания и обеспечения безопасности на 

транспорте / Ш. Ш. Денилханов // Государственная власть 

и местное самоуправление. – 2019. – № 5. – С. 35–39.  

Исследование посвящено проблемам реализации пол-

номочий органов местного самоуправления в сфере транс-

портного обслуживания лиц с ограничениями жизнедея-

тельности и обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. Основной упор делается на нормативное регулирова-

ние транспортного обслуживания лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в условиях Российского государства. 

Диденко, А. К оценке эффективности муниципального 

управления / А. Диденко // Российская муниципальная 

практика. – 2019. – № 3. – С. 19–22. 

По итогам расширенного заседания Президиума Госу-

дарственного совета в конце 2018 года по поручению Пре-

зидента был одобрен перечень показателей для высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации, при-

вязанный к майскому Указу от 7 мая 2018 года № 204.  

С учётом единой государственной политики в оценке 

деятельности органов госвласти и муниципальных образо-

ваний перечень этих показателей и индикаторов в равной 

степени можно распространить на муниципальный уровень 
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управления публичной власти и применить его в отноше-

нии муниципальных образований.  

Дьяков, С. Березники в пилотном проекте «Умный го-

род» / С. Дьяков // Российская муниципальная практика. – 

2019. – № 3. – С. 82–83. 

Администрация г. Березники понимает необходимость 

новых подходов к управлению городской инфраструкту-

рой, и поэтому город подал заявку на участие в пилотном 

цифровом проекте.  

Кузнецов, А. Наша задача: сделать муниципалитеты 

сильными, современными и эффективными / А. Кузнецов, 

А. Русанов // Российская муниципальная практика. – 

2019. – № 3. – С. 78–81. 

Совет муниципальных образований работает в Перм-

ском крае с 2006 года. Ассоциация стала эффективной 

площадкой, где обсуждаются общие самые актуальные 

проблемы муниципалитетов, принимаются согласованные 

решения. 

Эфендиев, М. М. Система предоставления государст-

венных и муниципальных услуг в электронном виде / 

М. М. Эфендиев // Закон и право. – 2019. – № 4. – С. 152–153. 

Одним из приоритетов Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года явля-

ется максимально широкое внедрение в деятельность орга-

нов государственного управления современных инноваци-

онных технологий, обеспечивающих, в том числе, форми-

рование электронного правительства и перевод в электрон-

ную форму большинства услуг, оказываемых населению. 

Явкин, С. С. Эволюция социальных полномочий ор-

ганов местного самоуправления / С. С. Явкин // Закон и 

право. – 2019. – № 3. – С. 36–39.  
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Рассмотрена динамика развития полномочий органов 

местного самоуправления в социальной сфере. Дан анализ 

проблем, сложившихся в законодательной практике пере-

распределения данных полномочий. 

 

Полномочия местного самоуправления 

в системе народовластия 

 

Александров, А. Р. Публичные мероприятия – форма 

участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления на примере Тамбовской области / А. Р. Александ-

ров // Государственная власть и местное самоуправление. – 

2019. – № 2. – С. 31–35.  

Вопрос представляет особенный интерес, поскольку 

публичные мероприятия имеют природу деятельного уча-

стия граждан в рамках их самоорганизации в решении ак-

туальных социально-экономических и политических во-

просов, в том числе местного значения. 

Братцева, Е. А. Территориальное общественное само-

управление – самостоятельный и автономный обществен-

ный институт / Е. А. Братцева // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2019. – № 5. – С. 40–44.  

Посредством проведения сравнительного анализа ме-

стного самоуправления и общественного самоуправления 

рассматривается сущность и содержание такого института, 

как территориальное общественное самоуправление. Рас-

крывается понятие общественного самоуправления, рас-

сматривается субъект общественного самоуправления, а 

также его участие в ходе деятельности территориального 

общественного самоуправления. 

Гонтарь, С. Г. Электронное голосование – новая воз-

можность участия граждан в формировании органов вла-
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сти / С. Г. Гонтарь // Государственная власть и местное са-

моуправление. – 2019. – № 4. – С. 29–33.  

Рассматриваются вопросы, связанные с формировани-

ем органов власти, при использовании новых информаци-

онных технологий. Дистанционное электронное голосова-

ние – это новый этап в освоении современных технологий 

в избирательном пространстве. 

Мальцева, И. В. Проблемы осуществления народовла-

стия через местные референдумы и местные выборы (на при-

мере Республики Карелия) / И. В. Мальцева, А. П. Ухано-

ва // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – 

№ 2. – С. 52–60.  

По итогам проведённого анализа предлагается внести 

изменения в действующее законодательство в части введе-

ния ответственности органов власти при назначении и под-

готовке местного референдума, осуществления в этой сфе-

ре контроля (в том числе судебного), определения допол-

нительного способа защиты права граждан на местное са-

моуправление и обязательности учёта мнения населения 

при изменении порядка формирования представительных 

органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов.  

Тхабисимова, Л. А. Учёт мнения населения при пре-

образовании и изменении границ территорий муниципаль-

ных образований и субъектов Российской Федерации / 

Л. А. Тхабисимова, М. И. Цапко // Государство и право. – 

2019. – № 3. – С. 142–148.  

Изучена проблема участия населения в процедуре пре-

образования территорий и процедуре изменения границ 

муниципальных образований и субъектов Российской Фе-

дерации. Рассматриваются муниципальный, региональный 

и федеральный уровни участия населения в решении тер-
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риториальных вопросов. Обосновывается расширение 

форм участия населения в решении вопросов трансформа-

ции территорий. Исследуется современное состояние фе-

дерального и регионального законодательства и направле-

ния его совершенствования. Сделан вывод о несовершен-

стве и недостаточной демократичности существующего 

порядка участия населения в решении вопросов трансфор-

мации территорий, о наличии пробелов в законодательстве 

о международных договорах и об изменении государствен-

ных границ Российской Федерации. 

Хлуднев, Е. И. Общественные обсуждения и публич-

ные слушания как формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления и формы общественного 

контроля / Е. И. Хлуднев // Государственная власть и мест-

ное самоуправление. – 2019. – № 3. – С. 37–40.  

Исследованы нормы правовых институтов публичных 

слушаний и общественных обсуждений, определены зна-

чение и перспективы применения данных процедур и 

предложено авторское видение путей совершенствования 

законодательства в рассматриваемой области. 

 

Социально-экономическая сфера 

и органы муниципальной власти 

 

Арутюнян, Р. Э. Ключевые проблемы и векторы раз-

вития экономических основ местного самоуправления / 

Р. Э. Арутюнян, И. А. Мирзоян // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 26–30. 

Проанализированы проблемы экономических основ 

местного самоуправления России, обращено внимание на 

основные направления развития межбюджетных отноше-

ний, которые оказывают воздействие на финансовое обес-
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печение муниципальных бюджетов. Также рассмотрены 

пути укрепления финансово-экономических основ местно-

го самоуправления.  

Балынская, Н. Р. Управление развитием сферы дет-

ского отдыха в системе дополнительного образования в 

региональном разрезе / Н. Р. Балынская, Е. Г. Зиновьева, 

С. В. Коптякова // Муниципалитет: экономика и управле-

ние. – 2018. – № 4. – [б. с.].  

Проведено исследование, позволяющее оценить сферу 

детского отдыха в муниципальных образованиях и в ре-

гионах. 

Гордячкова, О. В. Качество жизни населения Республики 

Саха (Якутия): рейтинг муниципальных районов / О. В. Гордяч-

кова, Т. И. Печетова // Регионология. – 2018. – № 4, т. 26. – 

С. 674–697. 

По результатам ранжирования муниципальных рай-

онов Республики Саха (Якутия) определены лидеры (сто-

лица и промышленно развитые районы) и аутсайдеры (рай-

оны Арктической зоны Якутии). Выявлен значительный 

разрыв в уровнях качества жизни населения республики, 

несмотря на предпринимаемые усилия региональных вла-

стей. Проведённое исследование показало отсутствие ка-

кой-либо официальной или общепринятой системы оценки 

качества жизни населения. Более того, нет единого пред-

ставления 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 
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закономерностей развития данных территорий, социологи-

ческие исследования среди жителей и глав муниципалите-

тов относительно особенностей, проблем и перспектив 

формирования интеграционных связей. 

Новосёлов, А. С. Научная школа регионального и муни-

ципального управления / А. С. Новосёлов, А. С. Маршалова // 

Регион: экономика и социология. – 2018. – № 4. – С. 305–329.  

Рассмотрены основные этапы формирования научной 

школы регионального и муниципального управления. 

Предложены направления формирования концепции ре-

гионального и муниципального управления в современных 

условиях, включающие учёт экономических интересов, 

противоречий развития экономики региона и взаимодейст-

вия государственных и рыночных структур, разработку ин-

ституциональной системы управления региональным раз-

витием, оценку эффективности управления экономикой 

региона. 

Плехотко, К. К. Реализация права на жилище муници-

пальными образованиями в свете муниципальной рефор-

мы / К. К. Плехотко // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2018. – № 11. – С. 16–20.  

Одним из направлений деятельности муниципалитетов 

является обеспечение малоимущих граждан жильём. Му-

ниципальная реформа существенно изменила положение 

органов местного самоуправления, их полномочия. Рас-

смотрено влияние реформы на выполнение данной обязан-

ности, проанализированы последствия законодательных 

изменений в сфере жилищного обеспечения местными ор-

ганами власти.  

Реализация муниципальной социальной политики: 

роль научных исследований (по результатам исследо-

вания в городе Барнауле Алтайского края) / К. А. Ве-
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ликжанина, [и др.] // Уровень жизни населения регионов 

России. – 2018. – № 4. – С. 101–107.  

Выделены основные теоретико-методологические и 

философские подходы к интеграции науки в осуществле-

ние социальной политики на уровне муниципальной вла-

сти. Дано обоснование эффективности использования на-

учного потенциала при проведении социальной политики 

на местном уровне. По итогам исследования определено 

место и роль научных исследований при реализации дея-

тельности органов местного самоуправления в городе Бар-

науле в целях осуществления социальной политики, а так-

же разработаны рекомендации по улучшению данной дея-

тельности для управленческого аппарата. 

Решетников, М. Нацпроекты – это возможность ре-

шить многие проблемы края / М. Решетников // Российская 

муниципальная практика. – 2019. – № 3. – С.72–77. 

Пермский край уже третий год реализует новую про-

грамму развития региона. Большинство из поставленных 

задач связаны с национальными проектами, старт которым 

дал Президент страны.  

 

Бюджетно-финансовая деятельность  

органов муниципальной власти 

 

Егорова, И. В. Показатели модели финансовой устой-

чивости муниципальных образований в Российской Феде-

рации / И. В. Егорова // Экономические науки. – 2018. – 

№ 10. – С. 83–87.  

Для определения отношения муниципального образо-

вания к одной из групп по уровню финансовой устойчиво-

сти предлагается использовать методику оценки уровня 

финансовой устойчивости определённого муниципального 
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показателя на основе статистической информации и пока-

зателей бюджета муниципального образования. Данная 

модель позволит всесторонне, с высокой степенью точно-

сти определить финансовую устойчивость муниципального 

образования и выработать план её повышения для улучше-

ния жизни граждан на отдельной территории, что в свою 

очередь положительно скажется на повышении общест-

венного благосостояния. 

Ерженин, Р. В. Муниципальный электронный бюджет: 

казнить нельзя помиловать / Р. В. Ерженин // Государст-

венная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 3. – 

С. 59–63.  

Рассмотрена актуальная проблема организации ин-

формационного взаимодействия государственной интегри-

рованной информационной системы управления общест-

венными финансами «Электронный бюджет» с системами 

управления муниципальными финансами. В результате 

проведённого анализа публикаций было установлено, что 

термин «электронный бюджет» в литературе используется 

произвольно и необоснованно, его характеристики и свой-

ства для муниципального уровня управления концептуаль-

но в государстве не определены.  

Сумская, Т. В. Проблемы формирования финансовых 

основ местного самоуправления в Российской Федерации / 

Т. В. Сумская // Регион: экономика и социология. – 2019. – 

№ 1. – С. 225–249.  

Финансовая самостоятельность местного самоуправле-

ния является важнейшим условием его эффективного 

функционирования. На уровне местных бюджетов в России 

сконцентрирован основной объём социально значимых 

расходов. Проведён анализ ключевых направлений форми-

рования и использования средств местных бюджетов в РФ, 
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в результате выявлены особенности структуры валовых и 

собственных доходов бюджетов органов местного само-

управления, определена специфика налоговых и неналого-

вых доходов муниципальных образований, показаны осо-

бенности структуры трансфертов, поступающих в местные 

бюджеты из вышестоящих. Выполненный комплекс расчё-

тов на материале муниципальных образований РФ позво-

лил выявить особенности формирования доходов и расхо-

дов местных бюджетов. 

Целыковский, И. В. Современная политика государ-

ственного контроля в сфере бюджетных отношений орга-

нов местного самоуправления / И. В. Целыковский // Закон 

и право. – 2019. – № 2. – С. 86–88.  

Местный бюджет является основным инструментом 

аккумуляции денежных средств, позволяющим контроли-

ровать не только доходы, но и расходы органов местного 

самоуправления. Бюджетные нарушения могут быть угро-

зой стабильности всей бюджетной системы государства.  

Указывается не только на проблемы бюджетных отно-

шений на уровне местного самоуправления, но и поднима-

ется вопрос о методах решения данных проблем. 

 

Местные органы самоуправления  

зарубежных стран 
 

Д'Орландо, Е. Регулирование организации местного 

самоуправления как квалифицирующий элемент областей 

специальной автономии в Италии / Е. Д'Орландо, 

В. М. Никитина // Конституционное и муниципальное пра-

во. – 2019. – № 2. – С. 75–79.  

Освещены особенности распределения законодатель-

ной компетенции по регулированию организации местного 
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самоуправления в децентрализованном унитарном госу-

дарстве регионального типа на примере Италии. В резуль-

тате проведённого сравнительного анализа сделан вывод, 

что, несмотря на весь инновационный размах последних 

конституционных реформ в Италии (1999–2001 гг.), они не 

следовали ни чёткому политическому курсу по усилению 

областного уровня власти (региональных образований), 

следуя канонам классического федерализма, ни укрепле-

нию муниципальной власти с независимым национальным 

конституционным статусом.  

Евдокимов, В. Б. О местном самоуправлении: россий-

ский и зарубежный опыт (к ориентирам правового регули-

рования) / В. Б. Евдокимов, Е. Г. Конышева // Государст-

венная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 2. – 

С. 54–60.  

На примерах англосаксонской и континентальной сис-

тем местного самоуправления, демонстрирующих альтер-

нативные пути в направлении муниципализма, характери-

зуются современные тенденции правового регулирования. 

Акцентируется внимание на схожих проблемах местного 

самоуправления в разных государствах, позволяющих при-

нять те или иные варианты решений, апробированные за-

рубежной практикой и учитывающие отечественный опыт 

в указанной сфере. 

Мититюк, В. М. Организация местного самоуправле-

ния в Королевстве Дания на примере муниципалитета Ко-

пенгаген / В. М. Мититюк // Государственная власть и ме-

стное самоуправление. – 2019. – № 5. – С. 60–64.  

Проанализированы характерные особенности, прису-

щие развитию местного самоуправления в скандинавской 

стране. Проводится анализ двух реформ местного само-

управления, проведённых в Дании. Особое внимание уде-
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лено развитию основ местного самоуправления из деятель-

ности церкви, а именно из церковных приходов. 

Туровский, Р. Ф. Актуальное состояние и перспекти-

вы развития внутригородского местного самоуправления в 

больших городах / Р. Ф. Туровский, О. С. Васеленко // Ре-

гионология. – 2019. – № 1, т. 27. – С. 100–121.  

Описан ряд зарубежных моделей внутригородского 

местного самоуправления в больших городах. Посредством 

анализа выбранных кейсов, среди которых есть крупные 

города Европы, Америки и Азии, продемонстрировано 

совпадение некоторых тенденций, присущих как россий-

ским, так и зарубежным мегаполисам. Выявлен тренд к 

централизации полномочий на городском уровне управле-

ния вследствие делегирования или отчуждения ресурсов у 

районных муниципалитетов. 

Черкасов, А. И. Местное управление и новый публич-

ный менеджмент: опыт зарубежных стран / А. И. Черка-

сов // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – 

№ 5. – С. 60–65.  

Выделены проблемы, связанные с внедрением нового 

публичного менеджмента в деятельность органов местного 

управления, в результате чего изменяются функции мест-

ного управления, происходит всё большее разделение 

функций предоставления услуг и стратегической за них 

ответственности. Муниципальные власти из производя-

щих, в конечном итоге превращаются в обеспечивающие и 

координирующие. Анализируются как достоинства, так и 

недостатки местной административной системы, склады-

вающейся под воздействием нового публичного менедж-

мента. 
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Для заметок 


