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Лиханов, И. Д. Совершенствование законотворческой деятельности в 
Забайкальском крае: актуальные проблемы и перспективы [Текст] / И. Д. 
Лиханов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
10. – С. 3-5. 

Доклад посвящен анализу деятельности Законодательного собрания 
Забайкальского края, выявлению проблем дальнейшего совершенствования 
законотворческой деятельности и путей их решения. 

Автор: Лиханов Игорь Дмитриевич, председатель Законодательного 
собрания Забайкальского края, кандидат медицинских наук, e-mail: 
KonovalovaMY@zaksobr.chita.ru. 

 
Поспелова, О. В. Обеспечение единства правового пространства на 

территории Забайкальского края [Текст] / О. В. Поспелова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 6-9. 

В статье анализируется практика территориального органа Минюста 
России по Забайкальскому краю по осуществлению полномочий в сфере 
обеспечения единства правового пространства на территории Забайкальского 
края. 

Автор: Поспелова Ольга Владимировна, начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю, e-
mail: ru75@minjust.ru. 

 
Тверскова, И. В. Взаимодействие регионального и федерального 

законодательства в формировании единого правового поля региона 
[Текст] / И. В. Тверскова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 10-13.  

В статье рассмотрена необходимость взаимодействия регионального и 
федерального законодательства, освещены проблемы длительного 
неприведения региональных нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством, а также непринятия региональных актов, 
обязательных в силу требований федеральных норм, предложены некоторые 
пути решения вышеперечисленных проблем. Приводятся примеры 
обязательных региональных нормативных актов, которые приняты вследствие 
вмешательства прокуратуры.  
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Автор: Тверскова Ирина Валерьевна, старший помощник прокурора 
Забайкальского края по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами края, органами местного 
самоуправления, старший советник юстиции, e-mail: 
prokuratura@prokzabkray.ru. 

 
Гоголев, П. В. «Земля» как категория конституционно-правовой 

политики и общественного дискурса в контексте традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока [Текст] / П. В. Гоголев, А. Э. Маякунов // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 13-
19.  

В статье рассматривается «земля» как категория государственной 
политики и общественного дискурса в контексте традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера. Авторы 
выявили существенные ухудшения в государственной политике Российской 
Федерации в отношении территорий традиционного природопользования 
КМНС, приводящие к правовым коллизиям и дефектам в этой области 
регулирования земельных правоотношений. Одним из средств преодоления 
этого может стать положительный опыт создания национального парка 
«Бикин», где практика участия удэгейцев в природоохранной деятельности как 
публичного обременения в случае ее успешности может стать моделью 
партнерских отношений государства и сообществ коренных малочисленных 
народов Севера. 

Авторы: Гоголев Петр Васильевич, декан юридического факультета 
Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, 
почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, доктор юридических наук, e-mail: ysu_iurfak@mail.ru,  

Маякунов Александр Эдисонович, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова, кандидат философских 
наук, доцент, e-mail: alexmoy@mail.ru. 

 
Григорьева, Н. В. Особенности формирования и деятельности 

законодательных органов субъектов РФ (на примере Законодательного 
собрания Забайкальского края) [Текст] / Н. В. Григорьева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 20-
25. 

Данная статья посвящена изучению особенностей деятельности 
законодательных органов субъектов РФ на примере Забайкальского края. 
Статус данного органа определен региональным законодательством в 
соответствии с Конституцией РФ. Несмотря на общие тенденции 
формирования данных органов субъектов РФ, имеются отличия данных 
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органов, связанные со спецификой: это название органов, состав (каждый 
регион в структуре имеет различные комитеты и комиссии), порядок 
формирования и другие особенности. В целом данные органы выполняют свое 
предназначение, но в их деятельности отмечают проблему, связанную с 
ограничением пределов законотворческих инициатив, не определенных 
федеральным законодателем. 

Автор: Григорьева Наталья Владимировна, доцент кафедры 
государственного и муниципального права Забайкальского государственного 
университета, кандидат политических наук, доцент, e-mail: gimp2008@mail.ru. 

 
Буркова, Ю. С. К вопросу о взаимодействии предпринимательских 

сообществ и органов государственной власти в сфере нормотворчества 
[Текст] / Ю. С. Буркова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 25-29.  

В статье на основе содержательного соотношения доктринальных и 
нормативных категорий, анализа зарубежного опыта правового регулирования 
лоббистской деятельности представлена характеристика некоторых форм 
взаимодействия предпринимательских сообществ и органов публичной власти 
в сфере нормотворчества, обоснован вывод о целесообразности создания в 
Российской Федерации специальной правовой основы для регламентации 
осуществляемой де-факто лоббистской деятельности представителей бизнес-
сообщества.  

Автор: Буркова Юлия Сергеевна, главный специалист-эксперт 
юридического отдела Федеральной службы государственной статистики, 
аспирант кафедры конституционного и международного права 
Государственного университета управления, e-mail: iulia@list.ru. 

 
Зенков, А. П. Местное самоуправление сегодня и завтра [Текст] / А. 

П. Зенков // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 
10. – С. 30-33. 

В докладе анализируется деятельность Думы городского округа «Город 
Чита» по реализации права законодательной инициативы в Законодательном 
собрании Забайкальского края. 

Автор: Зенков Александр Петрович, заместитель председателя Думы 
городского округа «Город Чита», e-mail: gorduma@inbox.ru. 

 
Козодубов, А. А. Правовое регулирование местного самоуправления в 

моногородах [Текст] / А. А. Козодубов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 34-39.  

В статье исследуются причины и обстоятельства монопрофильного 
развития муниципальных образований. Рассматривается история вопроса. 
Анализируются нормативные правовые акты, принимаемые с целью 
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стабилизации и недопущения увеличения количества моногородов. 
Оценивается эффективность решений Правительства Российской Федерации, 
направленных на устранение (смягчения) монопрофильности муниципальных 
образований на экономику Российской Федерации. Предлагаются меры по 
осуществлению местного самоуправления в моногородах. 

Автор: Козодубов Алексей Анатольевич, доцент кафедры 
теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и права 
(филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: ecology29@rambler.ru. 

 
Зайковский, В. Н. К вопросу реализации антикоррупционных мер на 

муниципальном уровне [Текст] / В. Н. Зайковский, И. А. Лепехин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 40-
44.  

Статья посвящена актуальному и сложному вопросу реализации 
антикоррупционных мер на муниципальном уровне. Подчеркивается важность 
мер, обеспечивающих активное вовлечение в антикоррупционную деятельность 
граждан и всевозможных структур гражданского общества, а также 
направленных на повышение уровня нравственности и правовой культуры 
населения муниципальных образований.  

Авторы: Зайковский Виктор Николаевич, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Тверского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: bublek_z@rambler.ru, 

Лепехин Илья Александрович, ведущий специалист по юридическим 
вопросам ООО «Консалтинговая Группа – Компьютерные Бизнес Системы», 
кандидат юридических наук, e-mail: ilja-lepehin@rambler.ru. 

 
Горлачев, Р. Ю. Проблемы соотношения законодательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [Текст] / Р. Ю. 
Горлачев, А. С. Устюжанова // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 45-49.  

Законодательство Российской Федерации в настоящее время создает 
правовую основу для формирования законодательства субъектов Российской 
Федерации. Двухуровневая система законодательства в Российской Федерации 
выявила проблему дублирования норм федерального законодательства 90 
процентами законами субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской 
Федерации постоянно «догоняют» совершенствование федерального 
законодательства, изменяют свои законы с большим опозданием. Отмечается 
наличие разных подходов применения и реализации одной и той же нормы 
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действующего законодательства Российской Федерации среди юристов в 
субъектах Российской Федерации. 

Авторы: Горлачев Руслан Юрьевич, доцент кафедры государственного 
и муниципального права юридического факультета Забайкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
gimp2008@mail.ru, 

Устюжанова Арина Сергеевна, магистрант юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, e-mail: avtor@lawinto.ru. 

 
Леонтьева, М. Л. Реализация права законотворческой деятельности 

Федерацией профсоюзов Забайкалья [Текст] / М. Л. Леонтьева // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 50-
53. 

В докладе проанализирована деятельность профессиональных союзов 
Забайкальского края по реализации законотворческих инициатив. Содержатся 
предложения по совершенствованию данной деятельности. 

Автор: Леонтьева Марина Леонидовна, председатель Забайкальского 
краевого профсоюза жизнеобеспечения, e-mail: profzhizn@yandex.ru. 

 
Липич, О. А. Особенности механизма реализации регионального 

законодательства в сфере продовольственной безопасности (на примере 
законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) [Текст] / О. А. Липич // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2017. – № 10. – С. 53-58.  

В данной статье рассматриваются особенности механизма реализации 
регионального законодательства в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности. Проводится анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  

Автор: Липич Оксана Александровна, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса Забайкальского института 
предпринимательства - филиала ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский 
университет потребительской кооперации», член Экспертного совета при 
Законодательном собрании Забайкальского края, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: lipichoks@mail.ru. 

 
Ходукин, Д. В. Функциональная роль юридических предписаний в 

механизме правового регулирования общественных отношений [Текст] / Д. 
В. Ходукин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – 
№ 10. – С. 59-64.  
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В статье дается анализ предписаний, используемых в действующем 
законодательстве и юридической практике, автором делаются некоторые 
выводы о соотношении между правовыми актами и юридическими 
предписаниями, приводится авторское определение понятия «юридическое 
предписание».  

Автор: Ходукин Дмитрий Витальевич, доцент кафедры теории 
государства и права юридического факультета Забайкальского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
hodukindv@mail.ru. 

 


