
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О правовом просвещении и 

правовом информировании на территории Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О правовом просвещении и 

правовом информировании граждан на территории Саратовской области» 

разработан во исполнение Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28.04.2011 года 

№ Пр-1168.  

В соответствии с п. 22 Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28.04.2011 года 

№ Пр-1168, федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации участвуют в осуществлении 

мероприятий, проводимых при реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан. 

Отметим, что развитие правового государства, формирование 

гражданского общества и укрепление национального согласия требуют 

высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере 

реализованы такие базовые ценности и принципы, как верховенство закона, 

приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод.  

В целях преодоления правового нигилизма, необходимо максимально 

использовать имеющийся потенциал органов государственной власти 

Саратовской области для систематического правового воспитания, правового 

просвещения и правового информирования населения.  

Кроме того, о целесообразности активизации правового просвещения и 

правового информирования населения области, системном информировании 

граждан о правовых возможностях реализации их конституционных прав не 

раз указывалось в докладах представителей органов государственной власти 



в Саратовской области. Эти убеждения построены на анализе жалоб 

(обращений) граждан, поступающих в государственные органы Саратовской 

области. Стоит отметить, что более чем у половины граждан, обратившихся в 

органы государственной власти региона, конституционные права не были 

нарушены, а граждане нуждались в своевременных разъяснениях норм 

законодательства и законных путях реализации их прав. Как правило, это 

касается обращений по вопросам реализации социально-экономических прав. 

В свою очередь, интенсивное обновление законодательства, невысокий 

общий уровень правовой грамотности населения и неумение на практике 

отстаивать свои интересы, зачастую, приводят к негативным последствиям 

для граждан.  

Несмотря на то, что развитие правового просвещения и правового 

информирования граждан является важным направлением деятельности 

государственных органов Саратовской области, отсутствие систематизации 

деятельности органов государственной власти Саратовской области, 

подведомственных им организаций в сфере правового просвещения и 

правового информирования, разноплановость и неоднородность  

взаимодействия в этом направлении с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Саратовской области, общественными 

объединениями, средствами массовой информации снижают эффективность 

этой работы. Правовое просвещение и правовое информирование должно 

являться неотъемлемой частью государственной политики Саратовской 

области. 

Проект закона определяет основные цели, задачи, способы правового 

просвещения граждан, полномочия Саратовской областной Думы, 

Правительства Саратовской области, органов исполнительной власти 

области, организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

региона, меры совершенствования законодательства Саратовской области в 

целях правового просвещения и правового информирования граждан, а также 



права граждан, общественных объединений и иных организаций в сфере 

правового просвещения и правового информирования. 

Основной целью правового просвещения и правового информирования 

является: обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

общества и государства от противоправных посягательств; обеспечение 

участия граждан, общественных объединений и иных организаций в 

правовом просвещении и правовом информировании граждан на территории 

Саратовской области; формирование в обществе устойчивого уважения к 

закону и преодоление правового нигилизма; повышение уровня правовой 

культуры населения Саратовской области, включая уровень осведомленности 

и юридической грамотности; создание системы стимулов к 

законопослушанию как основной модели социального поведения. 

В законопроекте содержатся определения понятий «правовое 

просвещение граждан», «правовое информирование граждан», «субъекты 

правового просвещения граждан», «система правового просвещения и 

правового информирования граждан», «способы правового просвещения и 

правового информирования граждан». 

Законопроектом предусмотрены основные принципы правового 

просвещения населения Саратовской области, среди которых: системность, 

плановость, последовательность, комплексность дифференцированность и 

непрерывность правового просвещения и правового информирования; 

всеобщность правового просвещения и правового информирования;  

ориентация правового просвещения и правового информирования на 

устойчивое развитие территории Саратовской области; гласность при 

разработке и реализации государственной политики Саратовской области в 

сфере правового просвещения и правового информирования граждан;  

сочетание общественной инициативы с государственной поддержкой.  

Принятие данного законопроекта будет способствовать созданию 

необходимых условий для формирования правового просвещения и 



правового сознания граждан, а также повышению уровня правовой культуры 

и правового информирования на территории Саратовской области.  

 

    

 

 

 

 


