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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О правовом просвещении граждан  
на территории Пермского края» 

(внесен прокурором Пермского края) 

01.12.2021 № 266-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.  

В связи с тем, что проектом закона предлагается установить не только 

правовые основы правового просвещения граждан Пермского края, а также 

организационные и финансовые основы, и, учитывая, что в соответствии  

с юридико-техническими правилами оформления законопроектов преамбула 

как самостоятельная часть законопроекта должна являться введением, 

предварять собой текст проекта закона, а также определять его цели и задачи, 

предлагаем преамбулу к проекту закона изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон устанавливает организационные, правовые  

и финансовые основы правового просвещения граждан на территории 

Пермского края, определяет основные цели, задачи, принципы, формы 

правового просвещения граждан, а также полномочия органов государственной 

власти Пермского края, государственных органов Пермского края, 

должностных лиц в сфере правового просвещения граждан.». 

Статьей 1 проекта закона предлагается установить основные понятия, 

используемые в законе. В соответствии с правилами законодательной техники 

предлагаем абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1) правовое просвещение граждан – целенаправленная  

и систематическая деятельность субъектов правового просвещения граждан  

по формированию правовой культуры, повышению уровня правового сознания 

и правовой грамотности граждан;». 

Учитывая все предлагаемые к использованию понятия, в абзаце пятом 

статьи 1 законопроекта слова «должностные лица» следует заменить словами  

«а также Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском края и Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей в Пермском крае (далее также – 

должностные лица)». 
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Исходя из содержания части 1 статьи 2 проекта закона предлагаем  

в наименовании статьи слово «Цели» заменить словами «Основные цели». 

Пунктом 1 части 1 статьи 2 проекта закона предлагается установить,  

что одной из основных целей правового просвещения граждан является  

участие органов государственной власти Пермского края в мероприятиях  

по реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан. Однако полагаем, 

что под целью правового просвещения следует понимать деятельность 

субъектов, направленную на достижение социально значимых результатов  

при реализации положений, предлагаемых к установлению проектом закона.  

По нашему мнению, участие органов государственной власти Пермского края  

в мероприятиях по реализации государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

является, скорее всего, не целью правового просвещения, а одним из видов 

деятельности органов государственной власти Пермского края в сфере 

правового просвещения граждан на территории Пермского края. В связи с этим 

предлагаем пункт 1 части 1 статьи 2 законопроекта исключить, последующую 

нумерацию пунктов изменить. 

В связи с тем, что проектом закона, исходя из его названия, предлагается 

установить основы просвещения граждан на территории Пермского края,  

с целью единообразия в изложении текста проекта предлагаем в пункте 2  

части 1 статьи 2 слово «населения» заменить словом «граждан». 

В соответствии с правилами законотворческой техники в части 2 статьи 2 

проекта закона слово «указанных» следует исключить, после слов «правового 

просвещения граждан» дополнить словами «, указанных в части 1 настоящей 

статьи,». 

В статье 4 проекта закона: 

На основании статьей 19-22 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК 

«О Законодательном Собрании Пермского края» (далее – Закон Пермского края 

№ 8-ПК) с целью единообразного изложения норм, а также в соответствии  

с правилами юридико-технического характера предлагаем: 

1) в части 1: 

в пункте 1 после слов «законы» дополнить словами «Пермского 

края»; 

пункт второй изложить в следующей редакции: 

«2) контролирует исполнение законов Пермского края, а также 

нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием 

Пермского края в сфере правового просвещения граждан;»; 

дополнить новым пунктом третьим следующего содержания: 

«3) утверждает расходы бюджета Пермского края, направленные  

на реализацию государственных программ Пермского края и иных 

мероприятий в сфере правового просвещения граждан;»; 

пункт третий считать пунктом четвертым; в нем слово «осуществляет» 

исключить, после слов «с законодательством» дополнить словами «Российской 

Федерации и Пермского края.»; 
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2) в части 2: 

в абзаце первом после слова «края» дополнить словами «осуществляет 

следующие полномочия в сфере правового просвещения граждан»; 

в пункте 1 после слова «издает» дополнить словами «в пределах своей 

компетенции»; 

в пункте 3 слово «осуществляет» исключить; 

3) в части 3: 

в пункте 3 предлагаем слова «правовое просвещение» заменить словами 

«мероприятия по правовому просвещению»; 

в связи с тем, что в соответствии со статьей 1 проекта исполнительные 

органы государственной власти Пермского края сами являются субъектами 

правового просвещения граждан, предлагаем пункт 4 изложить в следующей 

редакции: 

«4) обеспечивает взаимодействие субъектов правового просвещения 

граждан;»; 

в пункте 6 слово «осуществляет» исключить. 

В целях приведения используемых в проекте закона понятий  

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

учитывая, что статьей 2 законопроекта предлагается установить не одну,  

а несколько целей правового просвещения граждан, предлагаем части 1 и 2 

статьи 5 объединить и изложить в следующей редакции: 

«Для достижения целей правового просвещения граждан в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края 

разрабатываются, утверждаются и реализуются государственные программы 

Пермского края, содержащие мероприятия в сфере правового просвещения 

граждан.». 

В статье 8 после слов «с законодательством» предлагаем дополнить 

словами «Российской Федерации и Пермского края, муниципальными 

правовыми актами». 

В связи с тем, что понятия краевого бюджета и бюджета Пермского края 

являются идентичными, по тексту статьи 10 проекта закона слово «краевого» 

следует исключить. Также в соответствии с правилами юридической техники  

в абзаце втором статьи 10 слова «по обеспечению указанной деятельности» 

предлагаем заменить словами «, направленные на реализацию настоящего 

Закона,». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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