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Процесс построения современного гражданского 
общества включает в себя вовлечение общественности в 
обсуждение и принятие важных государственных реше-
ний, в том числе в сфере законотворчества, разработки 
и развития всей системы нормативных правовых актов, 
мониторинга правоприменительной практики. Все эти 
проблемы находятся в сфере компетенции Научного 
центра правовой информации (НЦПИ) при Министер-
стве юстиции. Примером привлечения общественности 
к решению подобных проблем может служить деятель-
ность Научно-технического совета при НЦПИ. В его 
состав (возглавляемый руководителями НЦПИ) вошли 
как ведущие специалисты этой организации, так и при-
влеченные высококвалифицированные сотрудники на-
учных и образовательных учреждений, представители 
ассоциированных структур бизнеса, например, ряд чле-
нов Совета входит также в состав экспертных формиро-
ваний Федерального Собрания РФ и Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

На заседаниях Научно-технического совета 
НЦПИ рассматриваются вопросы текущей работы 
НЦПИ по тематике, поручаемой Министерством юсти-
ции и другими государственными заказчиками (на-
пример, исследования нормативности правовых актов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов в целях ведения соответствующих реги-
стров). На обсуждение выносятся также разрабатывае-
мые НЦПИ по результатам НИР методические рекомен-
дации. По инициативе членов Научно-технического со-
вета НЦПИ на рассмотрение выносятся также вопросы 
правового регулирования различных аспектов социаль-
но-экономического развития (например, заслушивались 
предложения по совершенствованию правовой охраны 
и эффективного использования интеллектуальной соб-
ственности).

Особое внимание специалисты НЦПИ уделяют 
правовому обеспечению информационной безопасно-
сти. Сейчас это особенно важно — не только в связи с 
процессами цифровизации всех отраслей экономики, но 
и в связи с активизацией преступности в компьютерной 
сфере и ведущимися в Интернете и в социальных сетях 
информационными войнами.

Как человек, много лет проработавший в орга-
нах законодательной власти, не могу не отметить, что 
пока не в полной мере используется богатый потенциал 
НЦПИ как «аккумулятора» информации о всем масси-
ве нормативных правовых актов, принимаемых как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Между тем накопленные базы данных 
могли бы помочь при решении трудных проблем при 
разработке новых правовых актов (например, при за-
конотворчестве в субъектах Российской Федерации и 
при разработке соответствующих документов на муни-
ципальном уровне). Можно надеяться, что положение в 
этой сфере удастся улучшить при использовании разра-
ботанных НЦПИ в 2018 г. «Методических рекомендаций 
по подготовке муниципальных нормативных правовых 
актов». Весьма полезен может быть также имеющийся в 
НЦПИ опыт «цифровизации» самих процессов работы 
с правовой информацией — к сожалению, «на местах» 
часто не хватает квалификации сотрудников для по-
добного эффективного использования современных ин-
формационных технологий.

Важным направлением деятельности НЦПИ явля-
ется издание сборников научных трудов и периодики по 
актуальным проблемам развития правового регулиро-
вания, анализа правоприменительной практики. В жур-
налах «Мониторинг правоприменения» и «Правовая ин-
форматика» публикуются материалы видных ученых и 
специалистов-практиков, в которых глубоко рассматри-
ваются сложные аспекты совершенствования правовой 
базы, научно-методического обеспечения правоприме-
нительной практики на этапе модернизации экономики, 
повсеместного внедрения современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Активное участие в 
упомянутых изданиях принимают члены Научно-техни-
ческого совета НЦПИ.

Особо следует отметить опыт НЦПИ в подготовке 
изданий для формирующейся системы правового про-
свещения населения. Ряд подобных публикаций предна-
значен для целевой аудитории социальных групп, тре-
бующих особого внимания — публикации адресованы 
школьникам и их родителям, пенсионерам, инвалидам. 
Такие книги и брошюры позволяют не только довести 
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до людей полезную информацию об их правах и обязан-
ностях, но и учат их эффективно защищать свои инте-
ресы. Нельзя не отметить высокое полиграфическое ка-
чество этих изданий, насыщенность художественными 
иллюстрациями, подобранными часто с несомненным 
чувством юмора. В прошлом году я по поручению ру-
ководства НЦПИ представил несколько подобных на-
учно-популярных изданий председателю Московской 

городской Думы В.А. Шапошникову, который высказал 
заинтересованность в продолжении публикации про-
светительской литературы по правовым вопросам и 
передал образцы в библиотеку МГД для использования 
депутатами и сотрудниками аппарата. Распространение 
правовых знаний — благородная миссия НЦПИ, заслу-
живающая государственной поддержки.

В связи с отмечаемым юбилеем хочется пожелать славному коллективу НЦПИ во взаимодействии с экспертным 
сообществом продолжить успешную работу, столь нужную для обеспечения процессов правового регулирования все-
стороннего социально-экономического развития нашей страны, формирования в ней современного гражданского 
общества.


