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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 просвещении граждан на 
территории Пермского края"  

17.11.2021 № 151-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.10.2021  

№ 2296-21/07  на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края прокурором  

Пермского края Бухтояровым П.В. (письмо от 22.10.2021 № 22-11-12-2021). 
  

Законопроект направлен на определение правовых основ правового  
просвещения  граждан на территории Пермского края.  

Под правовым просвещением граждан в законопроекте понимается 

целенаправленная и систематическая деятельность органов государственной 
власти Пермского края, государственных органов Пермского края, а также 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае (далее также -  должностные лица), 
организаций (учреждений), подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Пермского края (далее – субъекты правового 
просвещения граждан), по формированию правовой культуры, повышению 

уровня правового сознания и правовой грамотности граждан.  
Структуру законопроекта образуют нормы, определяющие: 

- основные понятия в сфере правового просвещения, цели, задачи и 
основные принципы деятельности по правовому просвещению граждан; 

- полномочия органов государственной власти Пермского края, 
государственных органов Пермского края, должностных лиц в сфере правового 
просвещения граждан; 

- утверждение государственных программ Пермского края, 
предусматривающих мероприятия в сфере правового просвещения граждан; 

- формы правового просвещения граждан; 
- меры по совершенствованию деятельности в сфере правового 

просвещения граждан; 
- право органов местного самоуправления осуществлять правовое 
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просвещение граждан, а также право профессиональных юридических сообществ 
и общественных объединений юристов, иных организаций, волонтеров 

(добровольцев) участвовать в правовом просвещении граждан;  
- финансирование расходов на обеспечение деятельности субъектов 

правового просвещения граждан в сфере правового просвещения.  
Согласно пояснительной записке к законопроекту его принятие будет 

способствовать созданию условий для формирования правового просвещения и 

правового сознания граждан, повышению уровня правовой культуры на 
территории Пермского края.     

 
Оценивая актуальность проекта закона Пермского края, необходимо 

отметить следующее. 
1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан являются 

одним из основных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан

1
.  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» определены следующие организационно-

правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому 
просвещению населения.  

Согласно ст. 28 указанного Федерального закона в целях правового 

информирования и правового просвещения населения федеральные органы 
исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы 

исполнительной власти субъектов РФ и подведомственные им учреждения, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, органы местного 
самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступных 
для граждан, в средствах массовой информации, в сети «Интернет» либо 

доводить до граждан иным способом следующую информацию:   

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 

2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 
гарантированных законодательством РФ прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержание обязанностей 
граждан и юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им учреждений, органов 
государственной власти субъектов РФ и подведомственных им учреждений, 

органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, полномочия их должностных лиц; 

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, органов управления государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и 

их должностных лиц; 

                                        
1
 Пункт 15 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан (утверждены Президентом Российской Федерации  28.04.2011 № Пр-1168).  
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6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и 
типичные юридические ошибки при совершении таких действий. 

Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право 

на бесплатную юридическую помощь, в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ могут 
также возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и 

нотариусов.  
Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое 

информирование и правовое просвещение населения в соответствии с 
муниципальными правовыми актами. Правовое информирование и правовое 

просвещение населения может осуществляться юридическими клиниками 
образовательных организаций высшего образования и негосударственными 

центрами бесплатной юридической помощи. 
Отдельные аспекты правового просвещения регламентируются и в  других 

федеральных законах. 

 Так, Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»  правовое 
просвещение и правовое информирование рассматриваются как одна из форм  

профилактического воздействия.  При этом установлено, что в целях правового 

просвещения и правового информирования субъекты профилактики 

правонарушений или лица, участвующие в профилактике правонарушений, 
доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и 
государства от противоправных посягательств. Указанная информация может 

доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер 
образовательного, воспитательного, информационного, организационного или 

методического характера. 

 Федеральным законом от 18.03.2020 №  48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации» установлены формы 
участия  уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации в правовом просвещении в области прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты. 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» органы государственной власти, органы 

публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления 
могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим  деятельность по оказанию юридической 

помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения. 

 

2. Анализ законодательной базы субъектов Российской Федерации 
показывает, что отдельные региональные законы о правовом просвещении 

граждан приняты и действуют во Владимирской, Воронежской, Курганской, 

Самарской и Тверской областях.   
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В Ленинградской области действует  Областной закон Ленинградской 
области от 15.06.2020 № 67-оз «О правовом информировании и правовом 

просвещении граждан на территории Ленинградской области».  
В большинстве регионов нормы о правовом просвещении включены в закон 

субъекта Российской Федерации о бесплатной юридической помощи.  

Следует отметить, что указанные законы в части регламентации правового 
просвещения дублируют положения статьи 28 «Правовое информирование и 

правовое просвещение населения» Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а в отдельных 

случаях - содержат дополнительные положения, определяющие порядок 
осуществления правового просвещения населения на территории 

соответствующего субъекта РФ.  
Например, в Законе Архангельской области от 24.09.2012  

№ 536-33-ОЗ «О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 
правовом просвещении в Архангельской области» регулированию деятельности 

по правовому просвещению населения посвящена отдельная статья, в которой 
определены субъекты этой деятельности и основные мероприятия, направленные  

на повышение правовой культуры, развитие правовой грамотности и 
правосознания населения Архангельской области. 

В Законе Вологодской области от 25.04.2012 № 2744-ОЗ «Об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации, 
материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных местностях на территории Вологодской 
области» определены следующие дополнительные меры по правовому 

информированию и правовому просвещению населения: 
- выработка и реализация мер по повышению эффективности правового 

информирования, просвещения и воспитания граждан, уровня их правовой 
культуры; 

- создание условий, способствующих росту правовой осведомленности и 
юридической грамотности граждан; 

- осуществление просветительской деятельности по правовым вопросам для 
различной целевой аудитории; 

- выявление и исключение факторов, оказывающих негативное влияние на 
правосознание и правовую культуру граждан. 

 

3. В Пермском крае осуществление мер по правовому просвещению 
граждан предусмотрено в следующих краевых законах:  

 Законом Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной 

юридической помощи в Пермском крае» (далее – Закон № 111-ПК). 
В  пункте 9 части 2 статьи 2 Закона № 111-ПК установлено 

полномочие Правительства Пермского края по определению порядка 
правового информирования и правового просвещения населения

2
.  

                                        
2
 Постановление Правительства Пермского края от 25.07.2014 № 688-п «Об утверждении Порядка правового 

информирования и правового просвещения населения Пермского края». 
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Согласно статье 13 Закона № 111-ПК в целях правового 
информирования и правового просвещения населения органы 

исполнительной власти Пермского края и подведомственные им 
учреждения, государственные юридические бюро размещают в местах, 

доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет» либо доводят до граждан иным способом информацию, 
определенную статьей 28 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», в порядке, установленном 
Правительством Пермского края. 

 В соответствии с Законом Пермского края от 10.05.2017 № 91-ПК «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Пермском крае» одной из задач деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае является повышение 
правовой грамотности и правовой культуры несовершеннолетних и их законных 

представителей. 
В статье 10 указанного Закона установлено, что в целях правового 

просвещения и правового информирования, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и лица, 

участвующие в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в пределах своей компетенции в доступной форме 
доводят до несовершеннолетних информацию о способах защиты 
нарушенных прав, о месте нахождения, номерах контактных телефонов 

(в том числе действующих круглосуточно) субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

лиц, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 Законом Пермского края от 06.11.2019 № 462-ПК «О профилактике 
правонарушений в Пермском крае» установлено полномочие Правительства 

Пермского края по организации и проведению с привлечением средств массовой 
информации систематической и целенаправленной пропаганды, направленной на 
профилактику правонарушений, в том числе всеобщее правовое просвещение 
населения. Установлены меры по правовому просвещению и правовому 

информированию, в частности СМИ, учредителями которых являются органы 
государственной власти Пермского края, в соответствии с законодательством 

обеспечивают публикацию аналитических, методических и других материалов о 
профилактике правонарушений, информируют население о формах и методах 

самозащиты от преступных посягательств. 
Также в краевом законодательстве установлена компетенция в сфере 

правового просвещения Уполномоченного  по правам человека в Пермском крае, 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае.  

На подзаконном уровне постановлением Правительства Пермского края от 
25.07.2014 № 688-п утвержден  Порядок правового информирования и правового 
просвещения населения Пермского края, который  предусматривает разработку 
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программы (подпрограммы), включающей в себя перечень мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры, развитие правовой грамотности 

населения Пермского края. 
В настоящее время в этом направлении реализуются: 

- государственная программа Пермского края «Безопасный регион» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013  
№ 1328-п), в круг задач которой входят формирование правового сознания и 

повышение уровня правовой культуры граждан, проживающих на территории 
Пермского края.  

Отметим, что ранее в рамках реализации указанной государственной 
программы был создан Единый краевой портал по правовому 

просвещению граждан (https://pravovsem59.ru/). Портал создан и 

функционирует в целях правового информирования и правового 

просвещения жителей Пермского края, консолидации участников системы 
бесплатной юридической помощи Пермского края, а также обеспечения 

доступности бесплатной юридической помощи на территории края. 
Подпрограммой  «Профилактика правонарушений»  государственной 

программы предусмотрен показатель реализации ее мероприятий в этой 
части - «Увеличение количества просмотров интернет-портала правового 
содержания - с 2529 в 2016 году до 216056 в 2024 году»; 

- государственная программа Пермского края «Общество и власть» 
(утверждена  постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013  

№ 1326-п). Подпрограммой 5 «Развитие правовой, политической и финансовой 
культуры населения Пермского края» предусмотрено проведение мероприятий, 

направленных на развитие правовой культуры и правосознания населения 
Пермского края, с участием ведущих российских ученых-юристов, 

представителей органов государственной власти и судейского сообщества.  
 

Таким образом, исходя из анализа приведенных выше положений 
федерального и регионального законодательства следует отметить, что 

рассматриваемый законопроект с учетом законотворческого опыта  отдельных 
субъектов Российской Федерации предусматривает системное регулирование 

деятельности по правовому просвещению граждан в Пермском крае.  
Вместе с тем отметим  проблемные моменты законопроекта, которые, на наш 
взгляд,  нуждаются в доработке.  

1. В части 1 статьи 2 проекта закона определены основные цели правового  
просвещения граждан, в частности участие органов государственной власти 

Пермского края в мероприятиях по реализации государственной политики 
Российской Федерации  в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан.  
По нашему мнению, участие в реализации государственной политики 

является не целью, а одним из направлений деятельности органов 
государственной власти. Соответствующее  полномочие Правительства 

Пермского края (разработка и принятие мер по реализации государственной 
политики в сфере правового просвещения  граждан на территории Пермского 

https://pravovsem59.ru/
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края) установлено в статье 4 законопроекта. В этой связи считаем, что  пункт 1 
части 1 статьи 2 законопроекта целесообразно исключить.  

Также отметим, что иные цели правового просвещения граждан, 
определенные в части 1 статьи 2 законопроекта, не точно воспроизводят 

положения пункта 14 Основ государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан о целях 
государственной политики в соответствующей сфере, соответственно, 
нуждаются в корректировке в соответствии с указанным документом.  

2. Как уже было отмечено, в Основах государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан правовое просвещение  и правовое информирование рассматриваются 

как единое направление государственной политики. Федеральные законы «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и «Об основах 

системы профилактики  правонарушений в Российской Федерации» также 
регламентируют правовое просвещение и правовое информирование населения в 

комплексе.  Между тем в законопроекте вопросы правового информирования не 
затрагиваются. В этой связи считаем, что законопроект целесообразно 

дополнить положениями (либо отдельной статьей) о комплексном характере 

деятельности по правовому просвещению и правовому информированию 
граждан, содержании правового информирования.    

Кроме того, отметим целесообразность уточнения в статье 4 
законопроекта полномочий Правительства Пермского края по принятию 

нормативных правовых актов в сфере правового просвещения граждан, а именно 
предлагается предусмотреть  в том числе полномочие по определению порядка 

правового информирования и правового просвещения населения в соответствии с 
Законом Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» 

и данным Законом. 
 

По нашему мнению, актуальность и благоприятные последствия 
принятия законопроекта связаны с повышением эффективности деятельности в 

области правового просвещения граждан в Пермском крае за счет закрепления на 
законодательном уровне целей и задач правового просвещения граждан, 

полномочий органов государственной власти края в этой сфере, в частности, по 
созданию совещательных, координационных органов и утверждению 
государственных программ Пермского края, предусматривающих мероприятия в 

сфере правового просвещения граждан.  

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