
Отчет 
о работе Совета при Тюменской областной Думе   

по повышению правовой культуры и юридической грамотности  
населения Тюменской области за 2013 год 

 
Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 

юридической грамотности населения Тюменской области (далее – Совет) 
осуществлял свою работу в 2013 году на основании Плана работы Совета, в 
соответствии с которым состоялось 2 заседания Совета (15 мая и 17 декабря 
2013 года). 

Согласно Положению о Совете при Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, утвержденного постановлением Тюменской областной Думы 
от 18.09.2008 № 966 в состав Совета входят 29 членов Совета, среди них 
депутаты Тюменской областной Думы, представители Избирательной комиссии 
Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тюменской области, Тюменского 
государственного университета, Тюменской государственной академии мировой 
экономике, управления и права, Адвокатской палаты Тюменской области, 
Парламентской газеты «Тюменские известия», ООО «полное ПРАВО»,  
ЗАО «Аудит-стандарт», общественных организаций Тюменской области. 

1. В соответствии с Планом работы Совета на 2013 год в части 
осуществления мероприятий по участию в законотворческой деятельности 
на заседаниях Совета были рассмотрены следующие информации о ходе 
реализации законов о правовом просвещении населения и вопросам оказания 
юридической помощи населению: 

1) о деятельности Тюменского государственного университета в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи в рамках студенческой юридической 
клиники – Лаборатории практических методов обучения ИПЭУ. Указанная 
информация была направлена главам администраций муниципальных районов и 
городских округов Тюменской области для использования в работе; 

2) о реализации на территории Тюменской области Закона Тюменской 
области «Об оказании юридической помощи в Тюменской области». Данная 
информация была представлена начальником Управления Министерства 
юстиции РФ по Тюменской области А.Н. Кащук. Решением Совета информация 
была направлена в Правительство Тюменской области, Адвокатскую палату 
Тюменской области и главам администраций муниципальных районов и 
городских округов Тюменской области для использования в работе; 

3) о проекте закона Тюменской области № 905-05 «Об общественном 
обсуждении проектов законов Тюменской области». 

2. В рамках проведенных мероприятий по оказанию содействия в 
подготовке проектов нормативных правовых актов области о правовом 
просвещении населения и вопросам оказания юридической помощи населению 
Советом были рассмотрены предложения Тюменского государственного 
университета о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» и в Закон Тюменской области от 
20.02.2012 № 3 «Об оказании юридической помощи в Тюменской области» и 
направлены в комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению для рассмотрения. 

3. В 2013 году были проведены следующие мероприятия, 
содействующие повышению правовой культуры населения и пропаганды 
правовых знаний: 

1) в соответствии с Планом работы Совета на 2013 год было проведено 
социологическое исследование по вопросам правовой культуры граждан и 
отдельных социальных групп по теме: «Изучение уровня правовой культуры 
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населения Тюменской области». По результатам проведенного 
исследования информация была рассмотрена на заседании Совета; 

2) Члены Совета в 2013 году принимали активное участие в проведении 
следующих мероприятий: 

а) 9-го областного конкурса «Юрист-профессионал – 2013»; 
б) Международной научно-практической конференции 

«Антикоррупционная политика государства: формирование и реализация в 
России и Германии»; 

в) Межрегиональной научно-практической конференции на тему: «История 
принятия Конституции Российской Федерации и проблемы реализации 
конституционных норм»; 

г) выездном заседании Совета при Тюменской областной Думы по 
повышению правовой культуры населения Тюменской области на тему: 
«Практика оказания бесплатной юридической помощи в муниципальных 
образованиях Тюменской области на примере Заводоуковского городского 
округа», на котором было рассмотрено 9 вопросов, основными из них являются: 

- о практике работы Совета по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Заводоуковского городского округа; 

- об оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокатами на 
территории Заводоуковского городского округа; 

- о практике работы органов территориального общественного 
самоуправления  Заводоуковского городского округа по повышению правовых 
знаний населения; 

д) размещение информации в Парламентской газете «Тюменские 
известия» по пропаганде правовых знаний; 

е) участие в  передачах на телевидении и радио по правовым вопросам; 
ж) проведение в общеобразовательных учреждениях среднего и высшего 

образования для учащихся «часа правовых знаний», в том числе в рамках 
проводимых парламентских уроков; 

з) организация стажировки студентов Тюменского государственного 
университета в Тюменской областной Думе; 

и) подготовка в организациях и учебных заведениях мероприятий по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи 

к) оказание юридической помощи студентами и преподавательским 
составом на базе общественных приемных депутатов Тюменской областной 
Думы; 

л) участие в разработке рекомендаций по формированию основ правовой 
культуры школьников г. Тюмени и Тюменской области; 

м) освещение в средствах массовой информации деятельности Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области. 

4. В части взаимодействия со средствами массовой информации 
области по вопросам активизации правовой пропаганды среди населения 
области, в том числе информирование граждан о новом законодательстве и 
изменениях действующего законодательства были проведены следующие 
мероприятия: 

- организованы циклы публикаций и телепередач, посвященных 20-летию 
Конституции РФ; 

- проведены «парламентские уроки» в общеобразовательных учреждениях 
среднего и высшего образования; 

- рассмотрена информация начальника управления по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы, директора 
департамента информационной политики Тюменской области о роли СМИ в 
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повышении правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области. 


