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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Информационный список документов «Местное самоуправление» составляется в 
помощь работе центров правовой информации муниципальных библиотек, 
включает отдельные книги 2014 , 2017 гг., статьи из сборников 2011, 2015–2018 гг. 
и статьи из периодических изданий (декабрь 2018 г. – I квартал 2019 г.). 
Представленные документы содержатся в фондах областной библиотеки, а также 
в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и ГАРАНТ. 

Список состоит из двух разделов: «История развития института местного 
самоуправления», «Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы», 
в которых книги и статьи из сборников расположены в алфавите авторов, статьи 
из периодических изданий расположены в обратной хронологии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История развития института местного самоуправления 
 
1. Бабичев, И. В. Местное самоуправление в современной России: 
становление и развитие : историко-правовые аспекты / И. В. Бабичев, Б. В. 
Смирнов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 527 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.  

2. Региональные аспекты формирования российской нации в XVII – начале 
XXI в. (по материалам Поволжья) : моногр. / [С. В. Белоусов, А. А. Гущин, Э. Л. 
Дубман и др. ; отв. ред. О. В. Ягов, О. А. Сухова] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО "Пенз. гос. ун-т" (ПГУ). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 518 с. 
– (Гос. нац. политика и межнацион. отношения). – Библиогр.: с. 493–511. 
 

*** 
3. Могилевский К. И. Опыт создания отечественной модели местного 
самоуправления (вторая половина XIX – начало XX века) / К. И. Могилевский // 
Местное самоуправление в современной России: становление и развитие : 
историко-правовые аспекты / И. В. Бабичев, Б. В. Смирнов. – М., 2014. – С. 509-
523. 

4. Новгородские реформы местного управления XII в. // Реформы в России с 
древнейших времен до конца XX в. : в 4 т. / Ин-т обществ. мысли. – Москва, 2016. 
– Т. 1: IX–XVII вв. – С. 46–60. 

5. Попытка реформы городского управления в Пскове // Реформы в России с 
древнейших времен до конца XX в. : в 4 т. / Ин-т обществ. мысли. – Москва, 2016. 
– Т. 1: IX–XVII вв. – С. 300–308. 

6. Реформа местного управления // Реформы в России с древнейших времен 
до конца XX в. : в 4 т. / Ин-т обществ. мысли. – Москва, 2016. – Т. 1: IX–XVII вв. – 
С. 143–148. 

7. Реформы управления в Северо-Восточной Руси XII в. // Реформы в России 
с древнейших времен до конца XX в. : в 4 т. / Ин-т обществ. мысли – Москва, 2016. 
– Т. 1: IX–XVII вв. – С. 60–67. 
 

Развитие местного самоуправления: состояние и проблемы 
 
8. Белоногов, Ю. Г. Эволюция института общественных начал в деятельности 
местных органов политической администрации в 1960-е годы : (на материалах 
территорий современного Пермского края) : моногр. / Ю. Г. Белоногов ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Перм. нац. исслед. 
политехнич. ун-т". – [Пермь] : Изд-во Пермск. нац. исслед. политехнич. ун-та, 2014. 
– 316 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

9. Развитие системы государственного и муниципального управления в 
условиях реформирования государственного сектора : коллектив. науч. моногр. / 
[А. В. Полянин, Е. А. Боброва, Т. А. Головина и др. ; под ред. А. В. Полянина] ; Рос. 
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Среднерус. ин-т 
упр. – фил. – Орел : [Изд-во Среднерус. ин-та упр. – фил. РАНХиГС], 2017. – 227 
с. : ил. – Библиогр.: с. 217–227. 

10. Фомичев, А. Ю. Административно-правовая ответственность за нарушения 
миграционного законодательства: федеральный и региональный аспект : моногр. / 



А. Ю. Фомичев, Е. В. Павлова, Н. Д. Кочеткова ; М-во внутр. дел Рос. Федерации, 
ФГКОУ ВО "Орл. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации им. В. В. Лукьянова". 
– Орел : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2017. – 105 с. – Библиогр.: с. 
103–105. 
 

*** 
11. Богачев, А. И. Региональный аспект формирования социальной активности 
сельского населения на основе инструментов грантовой поддержки / А. И. Богачев 
// Социально-культурный потенциал региона: уникальность, приоритеты, 
инновации : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (3 окт. 2017 г., Орел) / М-во 
культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ин-т культуры". – Орел, 2018. – С. 
125–131. – Библиогр. в конце ст. 

12. Бориско, О. А. О формировании региональной идентичности молодежи / О. 
А. Бориско // Государственная молодежная политика: история и современность : 
материалы III междунар. науч.-практ. конф. (15 сент. 2016 г., Орел) / ФГБОУ ВО 
"Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации", (Орл. 
фил.). – Орел, 2016. – С. 124–127. 

13. Бутенко, И. В. Статистическая оценка естественного движения в России на 
современном этапе и направления демографической политики / И. В. Бутенко // 
Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной структуре 
экономики России : нац. (Всеросс.) науч.-практ. конф., (25 апр. 2018 г., Орел) : сб. 
науч. тр. / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ун-т 
экономики и торговли", кафедра "Маркетинг и торговое дело". – Орел, 2018. – С. 
171–176. – Библиогр. в конце ст. 

14. Быховцов, С. Г. Гражданское и патриотическое воспитание граждан. Опыт 
Орловской области / С. Г. Быховцов // Государственная молодежная политика: 
история и современность : материалы III междунар. науч.-практ. конф. (15 сент. 
2016 г., Орел) / ФГБОУ ВО "Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации", (Орл. фил.). – Орел, 2016. – С. 127–131. 

15. Выжимова, Н. Г. Современные векторы развития социально-экономического 
потенциала муниципального образования / Н. Г. Выжимова, Е. А. Колесниченко // 
Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной структуре 
экономики России : нац. (Всеросс.) науч.-практ. конф., (25 апр. 2018 г., Орел) : сб. 
науч. тр. / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ун-т 
экономики и торговли", кафедра "Маркетинг и торговое дело". – Орел, 2018. – С. 
93–100. – Библиогр. в конце ст. 

16. Гончарова, Н. В. Защита прав и свобод в исполнительно-распорядительной 
деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации // 
Защита прав человека в деятельности государственных органов субъектов 
Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – Орел, 2011. – С. 72–84. – Библиогр.: с. 
114–130. 

17. Гончарова, Н. В. Институт уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации и его роль в правозащитном механизме // 
Защита прав человека в деятельности государственных органов субъектов 
Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – Орел, 2011. – С. 99–113. – Библиогр.: 
с. 114–130. 



18. Гончарова, Н. В. Особенности механизма защиты личных (гражданских), 
политических и социально-экономических прав и свобод в субъектах Российской 
Федерации // Защита прав человека в деятельности государственных органов 
субъектов Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – Орел, 2011. – С. 39–57. – 
Библиогр.: с. 114–130. 

19. Гончарова, Н. В. Понятие и сущность механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина // Защита прав человека в деятельности государственных 
органов субъектов Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – Орел, 2011. – С. 6–
21. – Библиогр.: с. 114–130. 

20. Гончарова, Н. Н. Правовое регулирование защиты прав и свобод человека и 
гражданина в субъектах Российской Федерации // Защита прав человека в 
деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации / Н. В. 
Гончарова. – Орел, 2011. – С. 58–71. – Библиогр.: с. 114–130. 

21. Гончарова, Н. В. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина на 
региональном уровне // Защита прав человека в деятельности государственных 
органов субъектов Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – Орел, 2011. – С. 
85–98. – Библиогр.: с. 114–130.  

22. Гончарова, Н. В. Федеральные и региональные инструменты в 
правозащитном механизме // Защита прав человека в деятельности 
государственных органов субъектов Российской Федерации / Н. В. Гончарова. – 
Орел, 2011. – С. 21–38. – Библиогр.: с. 114–130. 

23. Докукина, И. А. Особенности повышения квалификации государственных 
служащих на основе стандарта "Специалист в сфере закупок" в Орловской 
области / И. А. Докукина // Социально-культурный потенциал региона: 
уникальность, приоритеты, инновации : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (3 
окт. 2017 г., Орел) / М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ин-т 
культуры". – Орел, 2018. – С. 165–171. – Библиогр. в конце ст.  

24. Заслонкина, О. В. Межведомственное взаимодействие как основной подход 
системной работы с молодежью в муниципальном образовании / О. В. Заслонкина 
// Государственная молодежная политика: история и современность : материалы 
III междунар. науч.-практ. конф. (15 сент. 2016 г., Орел) / ФГБОУ ВО "Рос. акад. 
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации", (Орл. фил.). – Орел, 
2016. – С. 48–51. 

25. Иванова, Е. Ю. Проведение эффективной инвестиционной политики (опыт 
Тамбовской области) / Е. Ю. Иванова // Обеспечение устойчивого развития 
регионов в пространственной структуре экономики России : нац. (Всеросс.) науч.-
практ. конф., (25 апр. 2018 г., Орел) : сб. науч. тр. / Мин-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ун-т экономики и торговли", кафедра 
"Маркетинг и торговое дело". – Орел, 2018. – С. 218–225. – Библиогр. в конце ст. 

26. Кочеткова, Н. Д. Региональное законодательство, регулирующее правовой 
статус беженцев и вынужденных переселенцев / Н. Д. Кочеткова // Гражданско-
правовое регулирование общественных отношений в современной России : сб. 
науч. ст. и докл. V междунар. науч.-практ. конф. (15 марта 2016 г., Орел), посвящ. 
450-лет. основания г. Орла и 20-лет. Орл. фил. ФГБОУ ВО " Рос. акад. нар. хоз-ва 
и гос. службы при Президенте Рос. Федерации " / ФГБОУ ВО " Рос. акад. нар. хоз-



ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации ", (Орл. фил.) – Орел, 2016. – С. 
275–277. – Библиогр. в конце ст. 

27. Красавцева, О. Г. Мониторинг инвестиций в основной капитал при 
формировании инвестиционной политики региона / О. Г. Красавцева , А. Б. 
Дударова // Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной 
структуре экономики России : нац. (Всеросс.) науч.-практ. конф., (25 апр. 2018 г., 
Орел) : сб. науч. тр. / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО 
"Орл. гос. ун-т экономики и торговли", кафедра "Маркетинг и торговое дело". – 
Орел, 2018. – С. 229–234. – Библиогр. в конце ст. 

28. Ляпина, И. Р. Региональные социально-экономические системы: 
особенности функционирования / И. Р. Ляпина // Обеспечение устойчивого 
развития регионов в пространственной структуре экономики России : нац. 
(Всеросс.) науч.-практ. конф., (25 апр. 2018 г., Орел) : сб. науч. тр. / Мин-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Орл. гос. ун-т экономики и 
торговли", кафедра "Маркетинг и торговое дело". – Орел, 2018. – С. 110–113. – 
Библиогр. в конце ст. 
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гражданами Российской Федерации прав на жилище / Е. Н. Малик // Гражданско-
правовое регулирование общественных отношений в современной России : сб. 
науч. ст. и докл. V междунар. науч.-практ. конф. (15 марта 2016 г., Орел), посвящ. 
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Орел), посвящ. 450-лет. основания г. Орла и 20-лет. Орл. фил. ФГБОУ ВО " Рос. 
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации " / ФГБОУ ВО " 
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации ", (Орл. фил.) 
– Орел, 2016. – С. 254–257. – Библиогр. в конце ст. 
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