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ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О правовом просвещении и правовом информировании граждан 

на территории Саратовской области» 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования и цели настоящего 

Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, Уставом 

(Основным Законом) Саратовской области и Законом Саратовской области 

от 9 октября 2006 года № 94-ЗСО «О молодежной политике в Саратовской 

области» определяет основные цели, задачи, полномочия органов 

государственной власти Саратовской области, должностных лиц, 

организаций, подведомственных органам государственной власти 

Саратовской области, а также права граждан, общественных объединений в 

сфере правового просвещения и правового информирования населения на 

территории Саратовской области.  



 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе    

Для целей настоящего Закона Саратовской области используются 

основные понятия, установленные федеральным законодательством, а также 

следующие понятия: 

1) правовое просвещение граждан - целенаправленная и 

систематическая деятельность органов государственной власти Саратовской 

области, должностных лиц, организаций, подведомственных органам 

государственной власти Саратовской области, по повышению правового 

сознания и формированию высокого уровня правовой культуры граждан, в 

целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса 

духовного формирования личности без которого нельзя обойтись, реализуя 

идею построения в России правового государства; 

2) правовое информирование граждан - процесс распространения 

правовой информации (сведения о фактах, событиях, предметах, лицах, 

явлениях, протекающих в правовой сфере жизни общества, содержащиеся 

как в нормах права, так и в других источниках и используемые при решении 

правовых задач); 

3) субъекты правового просвещения и правового информирования 

граждан - органы государственной власти Саратовской области, 

должностные лица, организации, подведомственные органам 

государственной власти Саратовской области; 

4) система правового просвещения и правового информирования 

граждан - совокупность субъектов правового просвещения и правового 

информирования граждан, используемых ими способов правового 

просвещения и правового информирования граждан, а также проводимых в 

целях правового просвещения и правового информирования граждан 

мероприятий. 

 



Статья 3. Основные цели и задачи правового просвещения и 

правового информирования граждан  

1. Основными целями правового просвещения и правового 

информирования граждан являются: 

1) обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных 

организаций в правовом просвещении и правовом информировании граждан 

на территории Саратовской области; 

2) формирование в обществе устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма; 

3) повышение уровня правовой культуры населения Саратовской 

области, включая уровень осведомленности и юридической грамотности; 

4) создание системы стимулов к законопослушанию как основной 

модели социального поведения. 

2. Задачами правового просвещения и правового информирования 

граждан являются:  

1) создание условий, обеспечивающих развитие правовой культуры и 

повышения правосознания граждан; 

2) информационное обеспечение населения о планируемых правовых, 

экономических, социальных, культурных и других решениях органов 

государственной власти Саратовской области, должностных лиц, 

организаций, подведомственных органам государственной власти 

Саратовской области; 

3) содействие гражданам в реализации их прав, свобод и законных 

интересов; 

4) содействие пониманию гражданами своих обязанностей, их 

добросовестному исполнению; 

5) профилактика правонарушений и преступлений; 

6) расширение доступа граждан к правовой информации, особенно 

социально незащищенных групп населения;  



7) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

Саратовской области, организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти Саратовской области, с общественными 

объединениями в сфере правового просвещения граждан. 

 

Статья 4. Основные принципы правового просвещения и 

правового информирования граждан 

Основными принципами правового просвещения и правового 

информирования граждан на территории Саратовской области являются: 

1) системность, плановость, последовательность, комплексность 

дифференцированность и непрерывность правового просвещения и 

правового информирования;  

2) всеобщность правового просвещения и правового информирования;  

3) ориентация правового просвещения и правового информирования на 

устойчивое развитие территории Саратовской области;  

4) гласность при разработке и реализации государственной политики 

Саратовской области в сфере правового просвещения и правового 

информирования граждан;  

5) сочетание общественной инициативы с государственной 

поддержкой.  

  

Статья 5. Полномочия областной Думы в сфере правового 

просвещения и правового информирования граждан  

К полномочиям областной Думы в сфере правового просвещения и 

правового информирования граждан относятся: 

1) принятие законов Саратовской области и иных нормативных 

правовых актов в сфере правового просвещения и правового 

информирования граждан; 



2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 

Саратовской области в сфере правового просвещения и правового 

информирования граждан; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Саратовской области в сфере 

правового просвещения и правового информирования граждан. 

  

Статья 6. Полномочия Правительства области в сфере правового 

просвещения и правового информирования граждан 

К полномочиям Правительства области в сфере правового просвещения 

и правового информирования граждан относятся:  

1) нормативно-правовое регулирование в сфере правового просвещения 

и правового информирования граждан на территории Саратовской области; 

2) реализация государственной политики в сфере правового 

просвещения и правового информирования граждан на территории 

Саратовской области;  

3) разработка и утверждение государственных программ Саратовской 

области в сфере правового просвещения и правового информирования 

граждан на территории Саратовской области; 

4) утверждение концепции в сфере правового просвещения и правового 

информирования граждан на территории Саратовской области; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Саратовской области в сфере 

правового просвещения и правового информирования граждан на территории 

Саратовской области.  

  

Статья 7. Полномочия органа исполнительной власти области, 

осуществляющего управление в сфере правового просвещения и 

правового информирования граждан 



К полномочиям органа исполнительной власти области, 

осуществляющего управление в сфере правового просвещения и правового 

информирования граждан, относятся: 

1) подготовка предложений по реализации государственной политики в 

сфере правового просвещения и правового информирования граждан на 

территории Саратовской области и совершенствованию деятельности 

органов государственной власти Саратовской области; 

2) обеспечение доступности правовой информации, развитие системы 

правового информирования граждан, включая развитие информационно-

правовых ресурсов; 

3) правовое просвещение и правовое информирование граждан на 

территории Саратовской области;  

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Саратовской области в сфере 

правового просвещения и правового информирования граждан.  

 

Статья 8. Меры совершенствования законодательства 

Саратовской области в целях правового просвещения и правового 

информирования граждан 

Мерами совершенствования законодательства Саратовской области в 

целях правового просвещения и правового информирования граждан 

являются: 

1) создание нормативно-правовой базы, необходимой для реализации 

основных направлений государственной политики Саратовской области и 

совершенствования правового механизма реализации гражданами прав, 

свобод и исполнения ими обязанностей, а также эффективной защиты прав и 

законных интересов граждан; 

2) совершенствование процесса нормотворчества, повышение качества 

нормативных правовых актов Саратовской области; 



3) организация системного мониторинга законодательства Российской 

Федерации и законодательства Саратовской области и правоприменения в 

целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве. 

  

Статья 9. Способы правового просвещения граждан  

Правовое просвещение граждан может осуществляться субъектами 

правового просвещения и правового информирования граждан в пределах их 

компетенции следующими способами: 

1) организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, лекториев и иных мероприятий, направленных на повышение 

правового сознания и формирования высокого уровня правовой культуры 

граждан Саратовской области; 

2) размещение материалов по правовому просвещению граждан на 

официальных сайтах органов государственной власти Саратовской области, 

государственных органов Саратовской области, организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти Саратовской области, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) размещение в средствах массовой информации материалов с 

разъяснением законодательства и практики правоприменения; 

4) размещение информационных стендов и (или) других технических 

средств аналогичного назначения для ознакомления граждан с информацией, 

направленной на правовое просвещение граждан на территории Саратовской 

области; 

5) подготовка и распространение методических материалов, 

направленных на правовое просвещение граждан на территории Саратовской 

области; 

6) другими способами, не противоречащими действующему 

законодательству.  

 

Статья 10. Правовое информирование граждан 



В целях правового информирования граждан Саратовской области 

исполнительные органы государственной власти Саратовской области и 

подведомственные им государственные организации Саратовской области 

размещают в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 

информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», либо доводят до граждан иным способом информацию: 

1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Саратовской области; 

2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и 

защиты, гарантированных законодательством Российской Федерации прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

юридических лиц, содержании обязанностей граждан и юридических лиц и 

пределах исполнения таких обязанностей; 

3) о компетенции и порядке деятельности органов государственной 

власти Саратовской области и подведомственных им государственных 

организаций Саратовкой области, полномочиях их должностных лиц; 

4) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий 

и ошибках, допускаемых при совершении таких действий.  

 

Статья 11. Государственные программы Саратовской области в 

сфере правового просвещения и правового информирования граждан 

1. Мероприятия по правовому просвещению и правовому 

информированию граждан реализуются в рамках государственных программ 

Саратовской области. 

2. Государственные программы Саратовской области, содержащие 

мероприятия, направленные на правовое просвещение и правовое 

информирование граждан, разрабатываются и утверждаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 



Статья 12. Права граждан, общественных объединений и иных 

организаций в сфере правового просвещения и правового 

информирования 

Граждане, общественные объединения и иные организации в сфере 

правового просвещения и правового информирования имеют право: 

1) вносить предложения по реализации и совершенствованию 

государственной политики в сфере правового просвещения и правового 

информирования; 

2) участвовать в разработке проектов программ и планов по правовому 

просвещению и правовому информированию и в их реализации посредством 

проведения и (или) участия в общественных (публичных) слушаниях; 

3) запрашивать и получать достоверную правовую информацию, если 

иное не установлено федеральным законом; 

4) организовывать выставки и презентации программ по правовому 

просвещению и учебно-просветительских материалов; 

5) проводить смотры, конкурсы, конференции, семинары, 

информационные и иные кампании с целью формирования и повышения 

правовой культуры населения; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

 

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области, организаций, 

подведомственным органам местного самоуправления муниципальных 

образований Саратовской области, в сфере правового просвещения и 

правового информирования граждан 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Саратовской области, организации, подведомственные органам местного 

самоуправления муниципальных образований Саратовской области, 

осуществляют правовое просвещение и правовое информирование граждан 



на территории муниципальных образований в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 


