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Правовая грамотность и правовая культура – это потенциал, который может стать
человеческим капиталом и социальным благосостоянием общества. Чтобы происходила
«капитализация» человеческого потенциала, и он превращался бы в общенациональное богатство,
работал бы на приращение государственной мощи, нужны меры, обеспечивающие динамичнопоступательное развитие основ государственности: экономических, политических, социальных и
духовно-идеологических, системная работа в реализации просветительских мероприятий в целях
развития региона, общества, бизнеса, страны, необходимы условия формирования юридически
обоснованных направлений, по которым должно развиваться действующее законодательство.
Важно обеспечить встраивание «правовых диалогов» во все процессы жизнедеятельности
общества с участием институтов публичной власти, общественных организаций, представителей
научного сообщества, предпринимательства, а также всех заинтересованных лиц.
Мы, представители органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса,
общественных организаций, образовательных учреждений, благотворительных фондов, СМИ,
ученые, педагоги, люди, неравнодушные к правовому нигилизму и проблемам формирования
правосознания и развития правовой культуры в современной России, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Основами правовой грамотности и правового просвещения населения,
утвержденными Президентом Российской Федерации, заключили Меморандум о нижеследующем:
1. Мы констатируем, что правовая культура и сознание, созданные ею, играют ключевую роль в развитии
социально ориентированной экономики региона, в повышении качества жизни гражданского общества.
2. Мы знаем, что основа любой государственности – правовая грамотность. Невнимательное и
пренебрежительное отношение к развитию и становлению правовой грамотности населения – национальная
проблема.
3. Мы понимаем и поддерживаем необходимость создания доступных условий для оказания правовой
помощи населению, предоставления достоверной информации об их основных правах и свободах и
способах их защиты.
4. Мы признаем, что правовое государство способно обеспечить правовые отношения в обществе, правовое
равенство и защитить права своих граждан благодаря юридической капитализации человеческого
потенциала в социально-ценностный капитал гражданского общества.
5. Мы обеспокоены тем, что низкий уровень правосознания и нравственности населения, нередко является
основой противоправного поведения, приводящего к негативным правовым последствиям.
6. Мы подтверждаем, что нашей целью является слаженная работа по развитию правовой грамотности и
правового просвещения населения Новосибирской области.
7. Мы обязуемся строить взаимоотношения на основе равенства и честного партнерства, соблюдать
паритетность интересов друг друга.

Меморандум действует неопределенный срок – все время, в течение которого мы будем
оставаться заинтересованными в повышении уровня юридической грамотности и правосознания
населения нашего региона.
Меморандум не возлагает на лиц, его принявших, юридических обязанностей, но может стать
основанием для заключения конкретных соглашений между его участниками.
Меморандум остается открытым для принятия всеми, кто желает и может способствовать
преодолению правового нигилизма.
Хранение оригинала Меморандума поручается министерству юстиции Новосибирской
области.

