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нодательства на предмет закрепления обязанности государ-
ственных органов по правовому просвещению и правовому 
информированию. Теоретический анализ. Рассматрива-
ются юридические конструкции закрепления права на право-
вое просвещение и правовое информирование и юридической 
обязанности государственных органов, имеющиеся в регио-
нальных нормативных актах. Анализируются составляющие 
системы правового просвещения и правового информирова-
ния, соответствие способов правового просвещения и право-
вого информирования современному уровню развития ин-
формационных технологий. Результаты. Автор отмечает, что 
региональное законодательство о правовом просвещении и 
правовом информировании граждан должно отражать систем-
ные меры по правовому просвещению, сосредоточив особое 
внимание на правовом регулировании способов правового 
просвещения и информирования, которые должны соответ-
ствовать современному уровню развития информационных 
технологий. Проанализированы юридические конструкции за-
крепления обязанности по правовому просвещению и инфор-
мированию в региональных актах, предложены эффективные 
пути осуществления исполнения указанной обязанности.
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Введение 

Вопросы правового просвещения и инфор-
мирования все чаще становятся объектом при-
стального внимания органов государственной 
власти, чему способствовало принятие целого 
ряда концептуально важных документов [1‒5], 
среди которых такие, как Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, утвержденные Президентом РФ в 
2011 году, федеральные законы «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ, «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ, указы 
Президента РФ «О Совете при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека» от 01.02.2011 
№ 120, «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010–2011 годы» 
от 13.04.2010 № 460 и др. Все указанные доку-
менты призваны содействовать созданию систе-
мы правового просвещения и информирования, 
которая будет основываться на едином подходе, 
унифицированных принципах, а главное, будет 
способна, учитывая интересы граждан, повысить 
уровень правовой культуры, правовой грамот-
ности в обществе и минимизировать имеющийся 
правовой нигилизм. 

Распространение в обществе знаний о пра-
ве, разъяснение положений действующих нор-
мативных актов, правоприменительной прак-
тики, формирование позитивного отношения 
к закону ‒ те действия, которые, несомненно, 
напрямую влияют на уровень правовой культу-
ры, правосознания, повышая их и служа неким 
индикатором развития современного общества и 
государства. В условиях стремительной цифро-
визации и информатизации  возможности право-
вого просвещения и правового информирования 
должны также претерпевать значительные из-
менения в лучшую сторону, что, в свою очередь, 
отразится и на новых способах и технологиях 
доведения информации до населения, скорости, 
ее достоверности и других важных показателях. 

Теоретический анализ

Все чаще в научных изысканиях правовое 
просвещение и правовое информирование рас-
сматриваются как обязанность и как результат 
соответствующей деятельности государственных 
органов. Доведение до населения информации по 
правовым вопросам стало обязательным, норма-
тивно закрепленным, переросло в юридическую 
обязанность государственных органов и органов 
местного самоуправления, а значит, появилось 
и корреспондирующее этой обязанности право 
граждан требовать должного уровня правово-
го просвещения и правового информирования. 
Понимая в широком смысле понятие «правовое 
просвещение», можно обозначить его основные 
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признаки, среди которых: 1) распространение 
обязанности по правовому просвещению на ши-
рокий круг лиц (например, население региона, 
муниципального образования и др.); 2) наличие 
цели ‒ просветить, сформировать мнение, зна-
ние, отношение (целью является в том числе 
и формирование правовой культуры, правовых 
знаний, убежденности ценности права и необхо-
димости правомерного поведения, в отличие от 
простого доведения информации до адресата, ин-
формирования); 3) наличие различных способов 
правового просвещения (правовая пропаганда, 
популяризация знаний и т.д.).

Настоящее время развития регионального 
законодательства охарактеризовано активной 
правотворческой деятельностью субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении закрепления 
юридической обязанности правового информи-
рования и правового просвещения. Акты регио-
нов носят различную видовую характеристику: 
это и законы, и подзаконные акты, а также до-
кументы стратегического характера (концепции, 
стратегии). Однако в стремительный век развития 
информационных технологий и цифровизации, 
тем не менее, региональные нормативные акты 
о правовом просвещении и информировании 
никак не отражают наличия новых передовых 
способов и технологий, которые позволили бы 
максимально быстро добиться заявленной цели. 
С одной стороны это оправдано модельностью и 
абстрактностью современной правовой нормы, 
с другой  ‒ не отвечает настоящим реалиям, 
что тормозит, на наш взгляд, вектор развития 
деятельности государственных органов на ре-
гиональном уровне по правовому просвещению 
и правовому информированию на современном 
этапе, превращая ее в очередную формальность. 
Как отмечает профессор Э. В. Талапина, «циф-
ровые технологии преобразуют государственные 
и общественные институты» [6, с. 5], а значит, и 
институт обеспечения граждан правовой инфор-
мацией также должен претерпеть ряд изменений. 
Однако в этой положительной тенденции суще-
ствуют и подводные камни, вызывающие среди 
современных ученых некие опасения. Так, к при-
меру, отмечается, что с развитием механизмов 
электронного участия граждан в управлении, с 
обогащением способов информирования обще-
ства со стороны государственных институтов, 
развитием интернет-отношений «государство, 
традиционно обеспечивающее координационные 
и посреднические механизмы для общества, от-
ступает перед прямыми общественными контак-
тами... государство рискует оказаться в стороне 
от общения граждан между собой. По этой при-
чине государство само “идет” в Интернет» [6, 

с. 13]. Не стала исключением в этом смысле и 
сфера обеспечения  права на правовое просве-
щение и на информированность граждан.

Поскольку федеральное законодательство не 
содержит юридически закрепленного определе-
ния правового просвещения, в региональных нор-
мативных актах не просматривается единства на 
заданную тему и предлагаются совершенно диф-
ференцированные подходы к определению данно-
го понятия, вплоть до полного отождествления с 
правовым информированием, что, на наш взгляд, 
не способствует обеспечению устойчивости и 
стабильности  российского законодательства. 
Так, в Законе г. Москвы от 19 марта 2008 г. № 14 
«О системе профилактики правонарушений в го-
роде Москве» правовое просвещение и правовое 
информирование определяются как деятельность 
органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений или лиц, участвующих в про-
филактике правонарушений, по доведению до 
сведения граждан и организаций информации, на-
правленной на обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства 
от противоправных посягательств.

 При этом отдельные субъекты пошли по 
пути принятия специального закона о правовом 
просвещении (например, такие законы имеются 
в Курганской, Владимирской, Самарской, Воро-
нежской областях), другие, не создавая специ-
ального нормативного акта о правовом просве-
щении и правовом информировании, включили 
обозначенные вопросы в законы, регулирующие 
сферу оказания бесплатной юридической помо-
щи (например, Архангельская [7] и Ивановская 
области [8]), третьи оставили эту сферу на уровне 
урегулированности лишь   подзаконными актами, 
а четвертые пошли по пути создания таких стра-
тегических документов, как концепции (напри-
мер Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский 
АО), о статусе и юридической силе которых в 
научном мире еще ведутся дискуссии. 

Анализируя нормативные акты субъектов о 
правовом просвещении и правовом информиро-
вании, заметим, что региональным правотворцам 
следует уделять больше внимания технико-юри-
дическому оформлению текстов правовых актов, 
зачастую они содержат типичные ошибки, кото-
рые не способствуют эффективному развитию 
регионального законодательства. Так, в условиях 
стремительного развития информационных тех-
нологий и цифровизации не должна остаться в 
стороне деятельность по правовому просвеще-
нию и правовому информированию граждан, а 
именно качественное изменение должны претер-
петь, на наш взгляд, способы правового просве-
щения и правового информирования, выделение 
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которых в региональном законодательстве не 
всегда происходит безошибочно. Необходимо 
начать с того, что способы зачастую дублируют 
цели, задачи правового просвещения. Так, к при-
меру, в законе Самарской области разъяснение 
названо одной из задач правового просвещения, в 
то время как представляется правильным считать 
разъяснение все-таки одним из его способов [9].

Среди эффективных способов правового 
просвещения для широкого круга лиц следует 
выделить такие, как «пропаганда правовых зна-
ний» и «популяризация правовых знаний», одна-
ко региональные законодатели незаслуженно не 
включают их в тексты правовых актов, опасаясь 
негативной тени, которая была навешана на дан-
ные понятия в постсоветский период, в связи с 
чем налицо малопродуктивность этих способов 
правового просвещения в современное время. 
Тем не менее, именно они могут наиболее быстро 
«приспособиться» под появляющиеся инфор-
мационные возможности и технологическую 
инфраструктуру.

Многие авторы отмечают открывшиеся 
новые возможности в контексте современного 
уровня коммуникационного взаимодействия. 
Так, К. А. Говорухина отмечает, что в настоящих 
условиях «пропаганда учитывает не отдельную 
личность, а структуру общества… Человек рас-
сматривается не просто как клетка социального 
организма, но и как составляющая социальной 
единицы. При этом пропаганда в новых услови-
ях, учитывающая состав общества как единого 
целого, нередко может служить созданию и 
удовлетворению потребностей масс» [10, с. 29].

Современное информационное простран-
ство изменилось под воздействием цифровой и 
технологической революции, а способы инфор-
мирования остались все теми же.

Если проанализировать нормативные акты, 
то среди способов правового просвещения и 
правового информирования в региональных 
правовых актах названы лишь некоторые, боль-
шого разнообразия не наблюдается, список спо-
собов правового информирования и просвещения 
весьма скуден.

В Федеральном законе № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» в ст. 28 отдельно способы правово-
го информирования и правового просвещения 
не называются, однако из смысла статьи можно 
сделать вывод о том, что законодателем факти-
чески выделен только один способ правового 
просвещения и правового информирования ‒ это 
размещение в местах, доступных для граждан, 
в средствах массовой информации, в сети Ин-
тернет соответствующей информации, а далее 

перечень оставлен открытым, указывая на воз-
можность доведения до граждан информации 
иным способом. Такая скудная формулировка 
используется практически во всех норматив-
ных актах федерального уровня. И подобная 
тенденция технико-юридического оформления 
способов правового просвещения и инфор-
мирования сохраняется по настоящее время, 
что подтверждается текстами законопроектов, 
внесенных на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ. Осенью 
2018 г. в Госдуму был внесен проект Федераль-
ного закона № 573725-7 «Об общих принципах 
организации деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Феде-
рации», где в ст. 16 об участии уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации в правовом просвещении перечислены 
такие формы и способы правового просвещения: 
распространение соответствующей информации 
в СМИ; выпуск официального периодического 
издания и иных изданий о правах и свободах 
человека и гражданина; организация и проведе-
ние научно-практических конференций, круглых 
столов, конкурсов, семинаров, совещаний и иных 
публичных мероприятий по проблемам защиты 
прав и свобод человека и гражданина; далее 
перечень оставлен открытым [11].

В отдельных случаях в методических разъ-
яснениях можно встретить такие способы инфор-
мирования, как информирование по телефону, 
через официальные сайты в сети Интернет и 
через единый портал госуслуг.

Региональный законодатель также скуп на 
перечень способов правового просвещения и 
информирования, хотя в некоторых региональ-
ных законах о правовом просвещении выделены 
целые статьи под регулирование указанных спо-
собов. Как правило, в региональных правовых 
актах признается необходимость существования 
системы правового просвещения и правового 
информирования граждан, в которую, помимо 
субъектов правового просвещения и правового 
информирования граждан, входят еще и сами 
мероприятия и способы просвещения и право-
вого информирования граждан.  Среди способов 
снова стандартный набор: размещение матери-
алов по правовому просвещению граждан на 
официальных сайтах государственных органов 
в сети Интернет; размещение информации в 
СМИ с разъяснением и комментированием за-
конодательства и практики; а далее перечень 
остается открытым. Основное условие ‒ способы 
не должны противоречить законодательству. За-
кон Владимирской области кроме стандартных 
вышеназванных закрепляет еще такие способы, 
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как подготовка и распространение методических 
материалов, направленных на правовое просве-
щение граждан на территории Владимирской 
области, а также размещение информационных 
стендов и (или) других технических средств ана-
логичного назначения для ознакомления граждан 
с информацией, направленной на правовое про-
свещение граждан на территории Владимирской 
области [12].

Региональные подзаконные акты в тех 
субъектах, где отсутствует специальный закон, 
и вовсе идут по пути неконкретизации способов 
правового просвещения и правового информи-
рования, избегая их перечисления, хотя именно 
они имеют крайне важное значение для того, 
чтобы все указанные региональные акты были 
эффективно реализованы.

В Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан мерами 
государственной политики по обеспечению не-
обходимого уровня юридических знаний, повы-
шению правовой культуры и вовлечению в право-
вое просвещение населения лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов на-
званы: разработка и совершенствование спосо-
бов информирования населения о деятельности 
государственных и муниципальных органов, о 
видах и формах оказания населению юридиче-
ских услуг; проведение устных и письменных 
юридических консультаций для граждан по во-
просам, входящим в компетенцию указанных 
органов; обеспечение доступности для граждан 
информации о деятельности правоохранитель-
ных органов, в том числе путем размещения этой 
информации на официальных интернет-сайтах. 
Обратим внимание на то, что в Основах под-
черкивается важность именно процесса совер-
шенствования способов информирования, они 
должны претерпевать изменения, подстраиваться 
под необходимый уровень развития технологий, 
социальных потребностей, пересматриваться 
в связи с региональными особенностями и др.

Результаты

Не претендуя на единственно верное мнение, 
выскажем свою точку зрения на нормативное 
закрепление способов правового просвещения и 
правового информирования. Представляется не-
достаточным на сегодняшний день перечисление 
среди способов только размещение информации 
в СМИ и в сети Интернет на официальных сайтах 
государственных органов. Более того, указание 
на такие способы, как проведение круглых сто-

лов и конференций, совершенно «не работает» 
на широкие массы. На таких мероприятиях, как 
правило, присутствуют научное сообщество и 
практикующие юристы, но никак не широкие 
массы граждан, нуждающиеся в правовом про-
свещении и информировании. Считаем, что по-
добные научные мероприятия среди практиков, 
юристов, ученых, представителей власти помо-
гают найти нужный вектор развития правового 
просвещения, обозначить имеющиеся проблемы, 
сосредоточить внимание на региональной спе-
цифике и выработать оптимальные пути решения 
поставленных проблем, однако они не решают 
проблемы правового просвещения и правового 
информирования широких масс.

Необходимо задуматься о создании плат-
формы правовой информации регионального 
уровня, что обеспечит доступность такой ин-
формации в тех случае, когда гражданин сам 
решил ее найти в массиве нормативных актов 
и проанализировать. В условиях цифровиза-
ции и новейших информационных технологий 
должен появиться современный функционал, 
который позволил бы работать с региональным 
законодательством каждому гражданину, зная, 
что он знакомится с действующей редакцией 
нормативного акта.

Интересна также идея по созданию Гло-
бального экспертного гражданского форума ‒ 
ТЕXTOGRAM, который может стать буквально 
информационным резервуаром по аккумулиро-
ванию информации, идей, практик [13, с. 324], в 
том числе такой сервис может успешно работать 
и на правовое просвещение. Учитывая новый 
уровень коммуникационного взаимодействия, 
такие аналитические сервисы позволят обмени-
ваться информацией на региональном уровне, 
видеть потребности определенных социальных 
групп (пенсионеров, инвалидов, студентов и др.) 
в разъяснении отдельных норм права, необходи-
мо развивать и совершенствовать способы право-
вого просвещения для социально незащищенной 
категории граждан по наиболее актуальным и 
востребованным отраслям права. Новые способы 
должны отвечать критерию мультисодержатель-
ности, а возможности их внедрения должны быть 
инкорпорированы в государственные и муници-
пальные программы по правовому просвещению 
и информированию граждан.

Конечно, процесс цифровизации не решит 
одномоментно проблему правового просвеще-
ния и информирования граждан, однако пре-
имущества многих новых технологий весьма 
плодотворно будут способствовать развитию 
эффективного механизма правового просвеще-
ния и информирования.

Е. Н. Тогузаева. Пути и средства исполнения обязанности по правовому просвещению
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Introduction. The article deals with the analysis of regional 
legislation on consolidation of the duty of state bodies to provide 
legal education and legal information. Theoretical analysis. The 
author considers the legal structures of consolidation of the right 
to legal education and legal information and legal obligations of 

state bodies, available in regional regulations. The author consid-
ers the components of the system of legal education and legal 
information, compliance of the methods of legal education and 
legal information with the modern level of information technology 
development. Results. The author notes that the regional legis-
lation on legal education and legal awareness of citizens should 
reflect the systemic measures of legal education, focusing on the 
legal regulation of the methods of legal education and awareness, 
which should correspond to the modern level of information tech-
nology development. The author has analyzed the legal construc-
tions for consolidation of the duty to provide legal education and 
information in regional acts, and suggested effective ways to fulfil 
this duty.
Keywords: legal education, legal information, means of informa-
tion, legal advocacy.
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