Проект внесен
прокурором Курганской
области

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой
Настоящий закон определяет основные цели, задачи, полномочия органов государственной власти Курганской области, должностных лиц, организаций, подведомственных органам государственной власти Курганской области, в сфере правового просвещения граждан на территории
Курганской области.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
правовое просвещение – целенаправленная и систематическая деятельность органов государственной власти Курганской области, должностных лиц, организаций, подведомственных органам государственной
власти Курганской области, по формированию высокого уровня правовой
культуры граждан;
субъекты правового просвещения граждан - органы государственной
власти Курганской области, должностные лица, организации, подведомственные органам государственной власти Курганской области.
Статья 2. Основные цели и задачи правового просвещения граждан
1. Основными целями правового просвещения граждан являются:
1) повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень
юридической грамотности;
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2) создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения;
3) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм, преодоление правового нигилизма.
2. Задачами правового просвещения граждан являются:
1) использование научного и культурного потенциала Курганской области в интересах личностного развития ее жителей;
2) информирование граждан о планируемых экономических, правовых,
социальных, культурных и других решениях органов государственной власти Курганской области, должностных лиц, организаций, подведомственных органам государственной власти Курганской области;
3) содействие профессиональной, социальной, культурной ориентации жителей Курганской области;
4) содействие пониманию гражданами своих прав, а также условий и
обстоятельств их жизнедеятельности.
Статья 3. Полномочия субъектов правового просвещения граждан
1. К полномочиям Курганской областной Думы в сфере правового
просвещения граждан относится:
1) принятие законов Курганской области, регулирующих общественные отношения в сфере правового просвещения граждан;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов,
регулирующих общественные отношения в сфере правового просвещения
граждан;
3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным
законодательством и законодательством Курганской области.
2. К полномочиям Правительства Курганской области в сфере правового просвещения граждан относится:
1) реализация государственной политики в сфере правового просвещения граждан на территории Курганской области;
2) утверждение государственных программ Курганской области;
3) образование координационных и совещательных органов в сфере
правового просвещения граждан, определение их полномочий и порядка
деятельности;
4) осуществление иных полномочий, установленных федеральным
законодательством и законодательством Курганской области.
3. К полномочиям исполнительных органов государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, организаций, подведомственных органам государственной
власти Курганской области, в сфере правового просвещения граждан относится:
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1) подготовка предложений по реализации государственной политики
в сфере правового просвещения граждан на территории Курганской области и совершенствованию деятельности органов государственной власти Курганской области;
2) обеспечение доступности правовой информации, развитие системы
правового информирования граждан, включая развитие информационноправовых ресурсов;
3) организация и проведение конференций, семинаров, направленных
на развитие правовой культуры и повышение правосознания граждан на
территории Курганской области;
4) проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной активности граждан на территории Курганской области;
5) размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам трудовых, земельных, семейных правоотношений, административного, налогового, жилищного, пенсионного законодательства;
6) подготовка методических материалов, направленных на правовое
просвещение граждан на территории Курганской области.
Статья 4. Государственные программы Курганской области в
сфере правового просвещения граждан
1. Мероприятия по правовому просвещению граждан реализуются в
рамках государственных программ Курганской области.
2. Государственные программы Курганской области, содержащие мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан, разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления, организаций, подведомственных органам местного самоуправления, в сфере правового просвещения граждан
Органы местного самоуправления Курганской области, организации,
подведомственные органам местного самоуправления, осуществляют
правовое просвещение граждан на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6. Финансирование мероприятий по правовому просвещению граждан
Финансирование мероприятий по правовому просвещению граждан на
территории Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета.
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Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Курганской области
город Курган
«____» __________ 2016 года №__

А.Г. Кокорин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Курганской области «О правовом просвещении граждан
на территории Курганской области»
Важным фактором становления правового государства, реализации
положений Конституции Российской Федерации, правовой социализации
личности и общества, повышения уровня правовой культуры является
правовое просвещение.
Реализация задач, стоящих перед государством в настоящих условиях по противодействию коррупции, правовой защищенности населения,
эффективному государственному управлению и др., во многом затруднена
низким уровнем такого направления деятельности государственных органов, как правовое просвещение.
Правовой нигилизм граждан России являются серьезной проблемой
в обеспечении реализации принципов верховенства закона.
В настоящее время на уровне Российской Федерации отсутствует законодательный акт, регламентирующий осуществление правового просвещения.
В то же время его организационно-правовые основы закрепляются в
ряде законов и подзаконных актах.
Так, ст. 1 Федерального закона от 21.11. 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» содержит положения
о том, что данный Федеральный закон устанавливает, помимо гарантий и
организационно-правовых основ предоставления бесплатной юридической
помощи, также и организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения.
Вместе с тем, вопросам правового просвещения в данном Законе
посвящена лишь одна статья. При этом в нем не определены используемые термины и определения.
Правовое просвещение как направление и цель деятельности и как
право граждан упоминается в ряде законодательных нормативных правовых актах (Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральные законы от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», от 11.08.1995
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
Президентом Российской Федерации 4 мая 2011 г. утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан.
В соответствии с данными Основами федеральные и региональные
государственные органы, органы местного самоуправления, профессио-

6

нальные юридические сообщества и общественные объединения юристов, а также другие организации во взаимодействии между собой участвуют в реализации государственной политики.
Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой
грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере,
способах и пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и судебном порядке, а также доступ
граждан к квалифицированной юридической помощи. Важнейшей задачей
государства является пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав
и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.
Мерами государственной политики в обозначенной сфере является,
в том числе, создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации основных направлений государственной политики; разработка и
осуществление программ государственных органов по ее реализации государственной политики.
Между тем, на уровне субъекта РФ нормативное правовое регулирование деятельности региональных органов государственной власти в
сфере правового просвещения фактически отсутствует. Лишь некоторые
государственные программы Курганской области предусматривают ряд
мероприятий по обозначенному вопросу (государственные программы
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы»,
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 – 2018
годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы»).
На основании вышеизложенного, разработан проект закона, который
определяет основные цели, задачи, полномочия органов государственной
власти Курганской области, должностных лиц, организаций, подведомственных органам государственной власти Курганской области, в сфере
правового просвещения граждан на территории Курганской области.
Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

И.В. Ткачев

7

Сведения о разработчике
к проекту Закона Курганской области «О правовом просвещении граждан
на территории Курганской области»
1. Проект закона внесен прокурором Курганской области Ткачевым И.В.
2. Проект закона разработан старшим помощником прокурора области по
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Бородиной Е.М., тел. 45-72-88
Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

И.В. Ткачев
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов, признания утратившими силу, отмены, изменения или принятия
которых потребует принятие закона Курганской области «О правовом просвещении граждан на территории Курганской области»
Принятие закона Курганской области «О правовом просвещении граждан на территории Курганской области» не потребует признания утратившими силу, отмены, изменения или принятия законов Курганской области.
Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

И.В. Ткачев
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона Курганской области «О правовом просвещении граждан
на территории Курганской области»
Принятие закона Курганской области «О правовом просвещении граждан на территории Курганской области» не требует дополнительных материальных, финансовых и иных затрат за счет средств областного бюджета.
Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

И.В. Ткачев

