
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 324-Ф8 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В Свердловской области данные отношения в соответствии с Уставом 
Свердловской области регулируются Законом Свердловской области 
от 5 октября 2012 года № 79-03 «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», другими законами Свердловской области и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Кредитование стало неотъемлемой частью жизни россиян. По 

сведениям Банка России, кредиты имеют порядка 38 млн человек. Общие 
кредитные долги физических лиц превышают 10 трлн рублей, причем 
просроченная задолженность составляет 10,5% от этой суммы. 

Система кредитования имеет множество «подводных камней», а 
уровень правовой грамотности населения в целом невысок. Этим успешно 
пользуются кредиторы, предлагая гражданам кредиты на условиях, заведомо 
не выгодных для них. В результате с выплатой кредитных средств возникают 
проблемы. Чтобы их решить, заемщикам требуется квалифицированная 
юридическая помощь. Большинство заемщиков, оформляя кредит в банке, не 
предполагают, что какие-то факторы - болезнь, увольнение с работы, 
финансовый кризис, неудачное вложение денег - могут помешать им вернуть 
задолженность. 

Что уж говорить о людях, взявших микрозаймы! В случае просрочки 
платежей микрофинансовая организация использует очень строгую систему 
неустоек (штрафов). Штрафы могут составлять около 2% в день (это 730% 
годовых!). Даже немного задержав погашение долга, потребитель может 
получить дополнительных обязательств перед кредитором на сумму, во 
много раз превышающую сам долг! 

Однако, кроме обязанностей по выплате займа (кредита), человек 
обладает значительным количеством прав и способов защиты своих 
интересов. Зная законодательство, возможно уменьшить уровень 
психологического давления, осуществляемого коллекторами, снизить свои 
потери, направить ситуацию с состоянием займа в нужное русло. 



К сожалению, участились случаи, когда людей, попавших в долговую 
яму, обманывают недобросовестные юридические конторы, заполонившие 
рынок. Они предлагают гражданам за вознаграждение избавиться от всех 
долгов. Но в итоге люди оказываются обманутыми дважды. Долги растут, 
как снежный ком, и только своевременная юридическая помощь может стать 
спасительным кругом для людей в подобной ситуации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предусматривается внесение изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области, согласно которому право на получение бесплатной 
юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме 
путем обращения в государственные юридические бюро, имеют граждане, 
имеющим просроченное денежное обязательство перед микрофинансовой 
или кредитной организацией, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с его исполнением. 

Статья 2 законопроекта посвящена вступлению в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» не потребует дополнительного расходования 
средств областного бюджета, финансирование будет осуществляться в 
рамках, предусмотренных на 2018 год средств. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий 
принятия закона Свердловской области, проект которого вносится 
субъектом права законодательной инициативы 

Последствием принятие закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» станет увеличение 
количества граждан, которые получат право на получение бесплатной 
юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме 
путем обращения в государственные юридические бюро. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов Свердловской области, необходимых для реализации 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 



юридической помощи в Свердловской области» не потребуется принятия 
нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Перечень законов Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие законов Свердловской области, требующих приостановления 
их действия либо действия отдельных их положений, признания их либо 
отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них 
изменений в связи с принятием закона Свердловской области, проект 
которого вносится субъектом права законодательной инициативы, не 
потребуется. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Текст проекта закона Свердловской области разработан депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области Е.Г. Зяблицевым. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не 
имеется. 


