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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО: 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА И РЕЗЕРВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Аннотация. С теоретико-прикладных позиций автор рассматривает актуальные 
вопросы обеспечения качества муниципального правотворчества в современной 
России. Отмечаются латентные проблемы количественного роста муниципальных 
правовых актов и их упорядоченности с учетом активной нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления. Приводятся статистические показатели, 
характеризующие динамику прироста муниципальных правовых актов в сравнительном 
численном соотношении с органами их издавшими. Формулируется авторское видение 
обеспечения мер качества муниципального нормотворчества, которое достигается через 
инструменты оценки регулирующего воздействия, антикоррупционной экспертизы, 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов муниципального уровня. 
Авторские положения иллюстрируются примерами из правоприменительной и судебной 
практики. Используются оригинальные методологические приемы обоснования 
высказываемых гипотез с позиции законов диалектики. Аргументируются предлагаемые 
первостепенные меры, направленные на оптимизацию муниципального 
правотворчества и обеспечение его качественного развития. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ 

 
В предлагаемой статье рассматривается важнейшая проблема: в рамках 

изучения профессионального правосознания рассматриваются и вопросы его 
деформации. Деятельность юристов носит государственно-властный характер, и 
последствия деформации их правосознания бывают особенно тяжелыми. Деформация 



профессионального правосознания юристов не приобретала бы существенного 
негативного значения, если бы она не была связана с деформацией ценностных 
ориентаций. Деформация системы ценностей, как отмечала А.И. Долгова, прямо ведет к 
деформации профессионального правосознания юристов и, в конечном результате, 
способствует развитию антиобщественного поведения. 

Автором на основе проведенных исследований выявлены типы 
профессиональной деформации в научно-педагогической юридической среде, 
предложены пути преодоления деформаций сознания. 

Мы хотели бы, чтобы эта статья послужила началом общественной дискуссии по 
поднятой теме. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Аннотация. В статье раскрывается роль правового просвещения и правового 
воспитания в предупреждении преступлений и иных правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи. Обосновывается эффективность и приоритетное 
значение в борьбе с молодежной преступностью осуществления раннего 
предупреждения правонарушений путем доведения до сознания молодых людей 
неотвратимости наказания за преступления и иные правонарушения. Рассматриваются 
проблемы правового воспитания школьников. Обосновывается создание в каждой 
школе целостной системы правового образования, охватывающей как учебный процесс, 
так и внеурочные формы работы с учащимися. Приводится имеющийся положительный 
опыт внедрения программ правового просвещения в стране. Представлены 
предложения, которые могли бы повысить эффективность реализуемых в стране 
мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и правовому воспитанию 
подрастающего поколения. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕНЗОВ К ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Аннотация. Рассмотрены отдельные вопросы функционирования системы 

избирательных цензов на уровне местного самоуправления в России во второй 
половине XIX века, в эпоху существования СССР и в современный период. Процесс 
развития местного самоуправления в СССР и на современном этапе анализируется с 
точки зрения постепенного ослабления роли цензовой демократии, которая получила 
широкое законодательное закрепление в XIX веке. В статье уделяется особое внимание 
так называемой «электронной демократии» как продукту эволюции народовластия 
вообще и местного самоуправления в частности. Ее соотношение с цензовой 
демократией рассматривается с точки зрения возможностей информационных 
технологий преодолевать цензовое неравенство в рамках демократических процедур. 
Автор отдельно рассматривает понятие «электронного муниципалитета». Сделана 
попытка проанализировать соотношение понятий «электронная демократия», 
«электронное правительство», «электронный муниципалитет». В качестве вывода автор 
указывает на необходимость развития эффективной электронной демократии в системе 
местного самоуправления без абсолютной подмены ею традиционных демократических 
институтов. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация. В предлагаемой статье проведен анализ понимания гражданского 
общества, его роли в развитии государства и мониторинг правоприменения российского 
законодательства об общественном контроле. В связи с принятием 
специализированного закона, в Российской Федерации впервые введены в правовой 
оборот такие понятия, как общественный контроль, субъекты, формы, обозначены цели, 



задачи и принципы общественного контроля. Вступление в силу закона более года 
назад стало новеллой правоприменения. В настоящее время есть основания обобщать 
практики, которые позволяют выявить как положительный опыт, так и отдельные 
недостатки, связанные с реализацией положения закона. Написание предлагаемой 
статьи стало результатом практической работы автора в данной сфере и учитывает как 
федеральный, так и региональный опыт. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕФИНИЦИЯ СЕМЬИ 
 

Аннотация. Институт семьи занимает очень важное место в жизни общества, 
государства и человека. Не случайно, что институт семьи, играющий столь важную роль 
в обществе, закреплен как самостоятельная норма в Конституции Азербайджанской 
Республики. В то же время институт брака является правовой основой создания семьи, 
и соответственно закреплен в Семейном Кодексе. В статье рассмотрены вопросы, 
касающиеся семьи и брака, их конституционно-правового статуса, анализируются 
существующие взгляды по данному вопросу. Представлен проект новой редакции 
Конституции Азербайджанской Республики, где взаимоотношения семьи, ребенка и 
государства выступают в более совершенной форме. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ 
 

Аннотация. В статье на основе анализа федерального законодательства 
рассматривается работа специальных служб, вооружённых сил и полиции ФРГ. Впервые 
вводятся в научный оборот нормативные правовые акты, являющиеся основой 
функционирования правоохранительной системы ФРГ, но не ставшие объектом 
подробного изучения российских юристов. Выявлены отдельные особенности, присущие 
законодательству этой страны в правоохранительной сфере, в частности, 
способствующие более эффективной организации взаимодействия названных органов и 
служб в целях защиты государственных институтов и граждан этой страны от 
внутренних и внешних угроз, предупреждения и расследования противозаконных 
действий. Во многом это достигается качеством работы законодателей, оперативно 
обеспечивающих правоохранительные органы качественным правовым 
инструментарием для обеспечения развития и надежного функционирования системы 
внутренней защищенности государства. 
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Публикация служит обеспечению государственной политики, основанной на 
принципе открытости и доступности правовой информации. В докладе обобщена 
информация о состоянии законодательства и практике его применения в самых разных 
сферах жизнедеятельности. 

Мониторинг правоприменения является для современной России важным видом 
деятельности, позволяющим увидеть тенденции развития, учитывать мнение всех 
субъектов общественных отношений и на этой основе совершенствовать 
законодательство. 
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