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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О правовом регулировании  
отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального 

и межконфессионального согласия на территории Пермского края" 

29.09.2017 № 149-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Сухих В.А. от 01.09.2017 № 2213-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 

Собрания прокурором Пермского края Антиповым В.И. (письмо от 31.08.2017 

№ 27-17-2017). 

 

Рассматриваемый проект закона Пермского края носит рамочный 

характер и определяет правовые основы укрепления гражданского единства, 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия (далее – 

реализация государственной национальной политики) на территории 

Пермского края, а также полномочия органов государственной власти 

Пермского края в указанной сфере правового регулирования. 

Так, к полномочиям Законодательного Собрания законопроектом 

предлагается отнести принятие законов Пермского края в сфере реализации 

государственной национальной политики, контроль за исполнением законов 

Пермского края в данной сфере, а также иные полномочия, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством Пермского края в сфере 

реализации государственной национальной политики. 

К полномочиям Правительства Пермского края предусматривается 

отнести следующие: 

осуществление в пределах полномочий мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и 

дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности; 

организация разработки и утверждение государственных программ 

Пермского края, направленных на реализацию государственной национальной 

политики, государственную поддержку, сохранение и развитие языков и 
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культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Пермского края, защиту прав национальных меньшинств, укрепление 

гражданского единства, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов; 

разработка и утверждение в рамках реализации на территории Пермского 

края федеральной государственной национальной политики положения о 

системе мониторинга межнациональных отношений и профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечения 

межнационального и межконфессионального согласия;  

определение полномочий исполнительных органов государственной 

власти  Пермского края в целях реализации основных мер реализации 

государственной национальной политики; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Пермского края, в сфере реализации 

государственной национальной политики. 

Законопроектом предусматривается также, что органы государственной 

власти Пермского края в пределах своей компетенции осуществляют 

профилактические меры, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление общегражданского единства, предупреждение 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, и могут создавать постоянно 

действующие консультативно-совещательные органы, а также экспертные 

советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией органами 

государственной власти Пермского края полномочий, установленных 

настоящим Законом Пермского края, предусматривается осуществлять за счет 

средств бюджета Пермского края. 

 

Для оценки последствий принятия рассматриваемого законопроекта 

считаем необходимым отметить следующее. 

1. Основополагающим правовым актом Российской Федерации в сфере 

государственной национальной политики является Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
1
 (далее 

– Стратегия). 

В качестве инструмента реализации Стратегии на федеральном уровне 

предусмотрена реализация государственной программы Пермского края, на 

региональном и муниципальном уровнях – соответственно региональные и 

муниципальные целевые программы. 

В развитие Стратегии в Российской Федерации принята и реализуется 

государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»
2
. 

                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года». 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». 
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Кроме того, указами Президента Российской Федерации и федеральными 

законами регламентируются вопросы, затрагивающие  смежные и пограничные 

вопросы правового регулирования
3
. 

2. Вопросы реализации государственной национальной политики и 

политики в сфере межконфессиональных отношений на территории Пермского 

края в настоящее время также частично законодательно урегулированы. К 

указанным законам относятся:  

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Пермском крае»; 

Закон Пермской области от 07.04.1999 № 458-66 «О государственной 

политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 

Закон Пермской области от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре 

и спорте» и др. 

Конкретные мероприятия в сфере обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия реализуются в рамках подпрограмм 

«Реализация государственной национальной политики», «Развитие 

государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» и 

«Мониторинг общественного мнения» государственной программы Пермского 

края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
4
  

Отметим, что и в отсутствие единого закона Пермского края 

(Пермской области), определяющего полномочия органов 

государственной власти региона в сфере реализации государственной 

национальной политики, задачи гармоничного и устойчивого развития 

сферы межнациональных отношений в Пермском крае (Пермской 

области) более 20 лет успешно решаются программно-целевыми 

методами (с 1993 по 2013 годы было реализовано 5 краевых целевых 

программ развития и гармонизации национальных и межнациональных 

отношений народов Прикамья, а в 2013 году, как указано выше, 

утверждена и по настоящее время выполняется государственная 

программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти»).  

3. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации в сфере 

реализации государственной национальной политики показал, что законы, 

                                           
3
 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683«О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 30.10.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;  

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» и др. 
4
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти». 

consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429EB2946667BA96C6F2B754477445ED75C02E49F960C954CAe9P9M
consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429EBD9D6463B496C6F2B7544774e4P5M
consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429EB39C6266B296C6F2B7544774e4P5M
consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429DB9946360B296C6F2B7544774e4P5M
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определяющие правовые основы межнациональных и межконфессиональных 

отношений, устанавливающих полномочия органов государственной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации, приняты только в пяти 

регионах (г.Санкт-Петербург,  Воронежская, Новгородская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан).  

14 субъектов Российской Федерации имеют региональные законы о 

поддержке национально-культурных автономий (г.Санкт-Петербург, 

Архангельская, Московская, Тюменская, Томская, Ульяновская области, 

Республики Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Коми, Мордовия, Саха-Якутия, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область).   

В отдельных субъектах Российской Федерации в сфере реализации 

государственной национальной политики приняты законы о поддержке 

национальных видов спорта (Республика Саха-Якутия, Иркутская область), об 

установлении национального (регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта (Красноярский край, Курганская область), о 

присвоении ребенку имен и фамилий в соответствии с национальными 

традициями (Республики Татарстан, Бурятия, Саха-Якутия, Забайкальский 

край), о родных национальных языках коренных малочисленных народов 

(Республика Саха-Якутия, Красноярский край). 

Практически во всех субъектах Российской Федерации вопросы 

укрепления гражданского единства, обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия, как и в Пермском крае, решаются путем 

реализации мероприятий региональных государственных программ.  

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим 

необходимость уточнения полномочий органов государственный власти 

Пермского края. 

1. Как указано выше, законопроектом определены только полномочия 

Законодательного Собрания и Правительства Пермского края. 

Однако в соответствии с частью 1 статьи 20 Устава Пермского края 

губернатор Пермского края обладает собственными полномочиями, в том 

числе несет ответственность за обеспечение исполнения Правительством 

Пермского края действующего законодательства, определяет цели, приоритеты 

деятельности и структуру органов исполнительной власти края.  

В соответствии с Уставом Пермского края статьей 9 Закона Пермского 

края от 07.09.2007 № 107-ПК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Пермского края» установлено, что губернатор 

Пермского края издает указы и распоряжения, а статьей 10 данного Закона 

определено, что губернатор обеспечивает и защищает права и свободы 

человека и гражданина, законность и правопорядок в Пермском крае и 

осуществляет ряд полномочий, в числе которых следующие: 

определение целей и задач деятельности исполнительных органов 

государственной власти Пермского края в рамках реализации приоритетных 

направлений развития Пермского края и стратегических программных 

мероприятий;  
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принятие решения об образовании, реорганизации, упразднении 

исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

формирование администрации губернатора Пермского края, утверждение 

положения об администрации губернатора Пермского края. 

Так, администрация губернатора Пермского края обеспечивает 

деятельность губернатора Пермского края, в том числе в части 

содействия губернатору в реализации основных направлений 

государственной национальной (этнической) политики на территории 

Пермского края, содействия обеспечению гарантий сохранения 

национальных (этнических) культур Пермского края
5
. 

В целях обсуждения практики реализации государственной 

национальной политики в Пермском крае, подготовки предложений по 

определению приоритетных направлений государственной национальной 

политики в Пермском крае, обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

органов местного самоуправления, национальных общественных 

организаций, научных и других организаций по вопросам 

межнациональных отношений губернатором Пермского края образован 

Координационный совет по национальным вопросам при губернаторе 

Пермского края
6
. 

В связи с чем считаем целесообразным отдельной статьей законопроекта 

определить полномочия губернатора Пермского края, а также 

уполномоченного государственного органа Пермского края в сфере реализации 

государственной национальной политики (далее -  уполномоченный орган). 

На основании действующего краевого законодательства к компетенции 

губернатора Пермского края предлагаем отнести обеспечение государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, предотвращение ограничения прав и дискриминации по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, а также создание постоянно действующих консультативно-

совещательных органов, экспертных советов по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

При этом такие полномочия, как осуществление профилактических мер 

по гармонизации межнациональных отношений, укреплению 

общегражданского единства, направленные на предупреждение 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также разработка и 

осуществление системы мониторинга общественного мнения населения 

Пермского края, мониторинга  конфессиональной ситуации и новых культов в 

                                           
5
  Указ губернатора Пермского края от 27.09.2010 № 70 «Об администрации губернатора Пермского края». 

6
 Указ губернатора Пермского края от 04.09.2012 № 58 «О Координационном совете по национальным 

вопросам при губернаторе Пермского края». 
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Пермском крае
7
, на наш взгляд, целесообразно отнести к компетенции 

уполномоченного органа. 

2. Согласно пункту а.1) части 2 статьи 21 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет в 

пределах своих полномочий меры по:  

сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской 

Федерации, их языков и культуры; 

защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной 

адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального 

согласия. 

Полагаем, что соответствующие полномочия в законопроекте следует 

закрепить за Правительством Пермского края.  

3. В связи с тем, что в соответствии со Стратегией органы местного 

самоуправления являются субъектами реализации государственной 

национальной политики в Российской Федерации, считаем возможным 

прописать в законопроекте право органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Пермском крае на участие в осуществлении 

государственной национальной политики в Пермском крае. 
 

В целом считаем, что принятие краевого закона, определяющего 

правоотношения в сфере реализации государственной национальной политики 

и политики в сфере межконфессиональных отношений, в случае устранения 

отмеченных проблемных моментов, повлечет положительные общественно 

значимые последствия, связанные с активизацией деятельности органов 

государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, направленной на укрепление гражданского 

единства и согласия в Пермском крае. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

                                           
Огородникова 
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 В соответствии с подпрограммами «Мониторинг общественного мнения» и «Развитие государственно-

конфессиональных отношений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти».  


	1. Как указано выше, законопроектом определены только полномочия Законодательного Собрания и Правительства Пермского края.
	определение целей и задач деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края в рамках реализации приоритетных направлений развития Пермского края и стратегических программных мероприятий;
	принятие решения об образовании, реорганизации, упразднении исполнительных органов государственной власти Пермского края;
	формирование администрации губернатора Пермского края, утверждение положения об администрации губернатора Пермского края.

