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Сегодня актуальным является вопрос об активи-
зации правового просвещения граждан. Эффектив-
ность реализации этой задачи зависит напрямую от 
организации системы правового просвещения в РФ.

Проблемы правового просвещения сегодня за-
трагиваются многими авторами [1-4]. Исходя из по-
ложений действующего законодательства, система 
правового просвещения на сегодняшний день созда-
на. Так, например, «система правового просвещения 
населения» упоминается в п. «ж» ч. 8 Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 13.04.2010 г. № 460 [5].

Важным вопросом сегодня остается совершен-
ствование системы правового просвещения. В ка-
честве критериев эффективности работы указанной 
системы можно рассматривать снижение уровня 
преступности в стране, повышение уровня граж-
данской активности населения, активизацию его 
сотрудничества с правоохранительными органами, 
повышение степени доверия к ним и прочее.

В понимание устройства системы правового про-
свещения граждан в Российской Федерации свой 
вклад внесли «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан», утверж-
денные Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168 
[6]. Так, согласно п. 5 указанных Основ, федераль-
ные и региональные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, профессиональные 
юридические сообщества и общественные объеди-
нения юристов, а также другие организации во вза-
имодействии между собой участвуют в реализации 

государственной политики в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан.

Нормативное закрепление система правового 
просвещения получила в Федеральном законе от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [7]. Так, в ч. 1 
ст. 1 Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
указано, что настоящим Федеральным законом 
устанавливаются организационно-правовые осно-
вы деятельности по правовому информированию и 
правовому просвещению населения.

В то же время ст. 28 указанного федерального 
закона закрепляет перечень основных субъектов 
системы правового информирования и правово-
го просвещения населения. Исходя из положений 
ч. 1 указанной статьи, это – федеральные органы 
исполнительной власти и подведомственные им 
учреждения, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и подведомственные 
им учреждения, органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов, органы местного само-
управления и должностные лица. 

Помимо названных, обязанность по правово-
му просвещению и правовому информированию 
граждан (в том числе граждан, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь) может быть 
возложена на государственные юридические бюро, 
адвокатов и нотариусов. Однако в законе не уста-
новлены основания и порядок возложения таких 
обязанностей, а также круг субъектов, налагающих 
данные обязанности.
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Ч. 4 указанной статьи Федерального закона пред-
усмотрено, что правовое информирование и право-
вое просвещение населения может осуществляться 
юридическими клиниками образовательных орга-
низаций высшего образования и негосударственны-
ми центрами бесплатной юридической помощи.

Система как совокупность взаимосвязанных эле-
ментов должна предусматривать координацию и, 
соответственно, координирующий и контролирую-
щий орган. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

В редакции от 26.04.2012 г. Указа Президента РФ 
от 13.10.2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» [8] было опреде-
лено, что Министерство юстиции Российской Феде-
рации координирует деятельность органов и орга-
низаций, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь и осуществляющих правовое просвещение 
населения (п. 30.32). 

Однако в действующей редакции формулировка 
указанного пункта иная. Сегодня Минюст России 
осуществляет лишь методическое обеспечение де-
ятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов управления 
государственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления, а также государствен-
ных юридических бюро и негосударственных цен-
тров бесплатной юридической помощи по оказанию 
гражданам бесплатной юридической помощи и пра-
вовому просвещению населения, а также проводит 
мониторинг деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
управления государственных внебюджетных фон-
дов, органов местного самоуправления, государ-
ственных юридических бюро, адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации и негосударствен-
ных центров бесплатной юридической помощи по 
оказанию гражданам бесплатной юридической по-
мощи и правовому просвещению населения. Речь о 
непосредственной координации системы правового 
просвещения не идет. 

Таким образом, координирующий орган в сфе-
ре правового просвещения, являющейся иной, по 
мнению законодателя, деятельностью в отличие от 
оказания бесплатной юридической помощи, на се-
годняшний день прямо не закреплен.

Интересен вопрос о роли органов прокуратуры в 
рассматриваемой системе правового просвещения. 
Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», устанавливаю-
щий организационно-правовые основы деятельно-
сти по правовому просвещению населения, органы 
прокуратуры в число субъектов правового просве-
щения не включает. Однако в ст. 13 указанного феде-
рального закона закреплено, что органы прокурату-
ры Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации», осуществляют над-
зор за исполнением законов в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью и впра-
ве обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан в случаях и 
в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

Исходя из положений ст. 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» [9], прокуратура Российской Фе-
дерации – единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской 
Федерации. Принимая это во внимание, можно 
сделать вывод о том, что органы прокуратуры над-
зирают за исполнением Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», а следовательно, 
за исполнением субъектами системы правового про-
свещения обязанностей, предусмотренных ст. 28 
этого закона.

Так, согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», в целях правово-
го информирования и правового просвещения насе-
ления федеральные органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и подведомственные им учреждения органы 
управления государственных внебюджетных фон-
дов, органы местного самоуправления и должност-
ные 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 законода-
тельством Российской Федерации прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и законных инте-
ресов юридических лиц, содержание обязанностей 
граждан и юридических лиц и пределы исполнения 
таких обязанностей; 3) компетенцию и порядок де-
ятельности федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им учреждений, орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственных им учреждений, 
органов управления государственных внебюджет-
ных фондов, органов местного самоуправления, 
полномочия их должностных лиц; 4) правила ока-
зания государственных и муниципальных услуг; 
5) основания, условия и порядок обжалования ре-
шений и действий государственных органов, орга-
нов управления государственных внебюджетных 
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фондов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им учреждений и их должностных 
лиц; 6) порядок совершения гражданами юридиче-
ски значимых действий и типичные юридические 
ошибки при совершении таких действий.

Таким образом, систему правового просвеще-
ния граждан можно представить следующей схе-
мой: 1) субъекты системы правового просвещения, 
предусмотренные федеральным законом, 2) добро-
вольные субъекты системы правового просвеще-
ния, 3) контролирующий орган системы правового 
просвещения – прокуратура Российской Федера-
ции, 4) орган, осуществляющий методологические 
функции и функции мониторинга функционирова-
ния системы правового просвещения – Министер-
ство юстиции Российской Федерации. 

В то же время на сегодняшний день актуальным 
остается вопрос нормативного закрепления коорди-
нирующего центра правового просвещения. Учиты-
вая исторический опыт развития системы правового 
просвещения, наиболее подходящим для этого госу-
дарственным органом власти может стать Прокура-
тура РФ либо Министерство юстиции РФ.

Вопрос совершенствования системы правового 
просвещения требует дополнительной разработки и 
исследования. Кроме того, необходимо исследовать 
порядок взаимодействия между собой элементов си-
стемы правового просвещения. Указанные аспекты, 
а в их числе технологии реализации полномочий по 
правовому просвещению подлежат рассмотрению в 
отдельной публикации.
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