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ВВЕДЕНИЕ 

“Незнание закона не освобождает от ответственности». 

Согласно ст. 17 Конституции РФ, основные права и интересы человека 

и гражданина являются главной ценностью государства, которые оно 

призвано гарантировать. Право закрепляет условия свободной деятельности 

человека в сфере семьи, быта, культуры, прежде всего, информируя его о 

возможностях самореализации во всех сферах жизнедеятельности, 

обеспечивая нормальное и всестороннее развитие. 

 Однако, зачастую на протяжении жизни у человека возникает  

множество проблем в связи с реализацией этих прав, что непосредственно 

связано с правовой неграмотностью. Даже самый сознательный индивид не в 

силах преодолеть препятствие на пути к правовой информированности, 

заключающееся в отсутствии необходимых объективных условий для 

процесса ее обеспечения. И создавать их призвано именно государство. В 

литературе приводится перечень таких условий, среди которых ведущее 

положение, по мнению В.М. Сырых, занимают: 

1) открытость и доступность правовой информации, содержащейся в 

официальных источниках российского права для всех, кто может быть в ней 

заинтересован; 

2) понятность языка нормативных правовых актов, возможность его 

восприятия и уяснения неподготовленными субъектами; 

3) всеобщая грамотность населения; 

4) реальность получения квалифицированной помощи по правовым 

вопросам при обращении в различные инстанции.1  

Источники информирования о содержании норм права могут быть 

совершенно различными: официальные документы, СМИ,  юрисконсульты, 

адвокаты, юридическая литература, друзья, родственники, знакомые, и т. д.  

 

                                                           
1 Социология права: учебник / под ред. В. М. Сырых. 3-е изд., стер. М., 2004., С. 192. 



 

1. ПРАВОВАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ  

 

Информационная форма функций права является основополагающей 

формой реализации права для целей правового регулирования как индивида, 

так и гражданского общества в целом. Реализуются функции, прежде всего, 

путем признания естественных и производных прав человека, общественных 

образований и коллективов и придания им объективной формы, то есть 

правового закрепления в нормативных актах и их опубликования. 

Так как человек является существом разумным, то, по логике, он 

совершает действия исходя из определенных умозаключений (умственных 

посылок). Умозаключения формируются благодаря информации, 

поступающей извне, а также имеющегося у него собственного опыта и 

аналитических способностей. 

Информация мотивирует поведение личности, являясь первоначальной 

посылкой, способствует принятию решения о совершении определенного 

действия. Правовые последствия обусловлены правомерностью ожиданий от 

совершаемого действия, которые, в свою очередь, производны от объема и 

содержания имеющихся у лица, их совершающего, сведений. Таким образом, 

для целей выбора максимально верного, с позиции правомерных ожиданий, 

варианта поведения или решения, необходимо обеспечить возможность лица 

первоначально получить всю возможную и необходимую для этого 

информацию. 

Информационная форма реализации права состоит в том, чтобы 

сообщить адресатам требования государства, относящиеся к поведению 

людей, то есть те возможности, объекты, средства и методы достижения 

общественно полезных целей, которые существуют в обществе, одобряются 

или допускаются государством и те, что, напротив, противоречат интересам 

общества, государства и граждан.  

Сознательная деятельность личности в правовой сфере предполагает в 

качестве основы не только знание, но и понимание тех требований, которые 



государство предъявляет к гражданину. Правила поведения, закрепленные в 

нормах права, должны быть известны гражданину, поняты и осознаны им, это 

одно из условий формирования ответственного отношения человека к 

реализации им своих прав и выполнению обязанностей. Кроме того, знание 

своих прав и правовых возможностей позволяет повышать уровень 

правосознания и правовой культуры как личности, так и общества, и 

государства в целом. 

Исследованию темы правовой информированности населения 

посвятили свои труды В.М. Боер, В.И. Гойман, А.Б. Венгеров, Н. Рулан и др. 

Например, В.И. Гойман отметил в своих исследованиях, что 

«большинство граждан считают правовую безграмотность основной причиной 

допускаемых ими отклонений от норм права. Правовая информированность – 

это обусловленная интересом личности степень осознания и восприятия 

правовой информации, выраженная в понятиях, представлениях и взглядах о 

праве и государстве, его институтах и учреждениях»2. Другой исследователь – 

В.М. Боер определяет правовую информированность как «степень овладения 

правовой информацией, обусловленную образованием, правовым опытом, 

социальным статусом, интересами и психологической установкой индивида. 

Она способствует формированию уважения к правому закону, развивает 

правовое мышление, формирует правовую культуру, стимулирует социально 

зрелое поведение личности в правовой сфере»3.  

По мнению д.ю.н. профессора В. П. Сальникова «правовая 

информированность способствует добросовестному осуществлению 

юридических обязанностей, воплощению законодательных актов в 

практические дела и поступки людей, полному использованию 

демократических прав и свобод, по существу выступает действенным 

                                                           
2 Гойман В. И.  Юридический всеобуч  в системе источников стимулирования  социально-правовой 

активности  личности  // Актуальные  проблемы юридического  всеобуча в условиях формирования 

социалистического правового государства: Матер. Всесоюз. науч.-практич.  конф., Ташкент, 16–18 января 

1990 г. М.,  1990. С. 220–221. 
3 Боер В.М. Информационно-правовая политика и безопасность России (теоретико-правовой 

аспект):Автореф. дис. д-ра юрид. наук.–СПБ., 1998. С.15  



инструментом реализации творческой роли права. Кроме того, она дает 

возможность компетентно судить обо всех процессах и явлениях правовой 

жизни, воспитывает уважение к правовому закону, развивает творческое 

мышление, содействует утверждению средствами права социальной 

справедливости, искоренению бюрократизма, попыток некоторых граждан 

нарушать закон, а также формирует правовую культуру и обеспечивает 

гражданскую активность личности».4 

Из действия права как источника информации вытекает ряд 

практических следствий. Одним из них является незаменимость знания права 

в трех основных сферах: при совершении действий процедурного 

(инструментального) характерна, в процессе профессиональной, особенно 

юридической, деятельности; при реализации гражданами их прав и 

обязанностей по отношению к государству и обществу. 

Правовые нормы процедурного (инструментального) характера содержат 

сведения о порядке, последовательности совершения конкретных действий. К 

такому роду могут быть отнесены нормы, регулирующие, например, порядок 

оформления пенсии, документов для поступления в вуз, устройства на работу, 

составления некоторых служебных документов, подачи исковых и других 

заявлений. 

Вторая группа норм регулирует отношения в сфере профессиональной 

деятельности людей. Это касается как должностных лиц государства, так и 

служащих частных компаний. Незнание юридических норм нередко приводит 

к совершению не только незаконных действий типа преступлений и 

правонарушений, но и аморальных поступков, ибо большей частью правовые 

и моральные принципы действуют слитно, а правовые санкции получают 

оценку с точки зрения нравственности. 

В отличие от первых двух групп, третья группа норм, регулирующая 

отношения индивида и государства в аспекте прав, свобод и обязанностей 

                                                           
4 Сальников В. П.  Гражданская активность личности и правовая культура. // Повышение 

правоохранительной активности граждан в обеспечении перехода к рынку: Межвуз. тематич. сб. Н.  

Новгород. 1993. Ч. 1.  С. 52–57. 



личности, имеет прежде всего политическое значение. Знание лицом своих 

прав и обязанностей по отношению к государству, как и знание полномочий 

последнего, — гарантия нормального функционирования общественных 

институтов, непременное условие внутренней жизни любого государственно-

организованного общества. 

Но из-за сложности правовой материи, наличия в праве разветвленного 

отраслевого законодательства, а также инфляции подзаконных актов, поток 

которых стремительно возрастает, возникают определенные затруднения в 

обеспечении граждан правовой информацией, по крайней мере в том, что 

касается доведения конкретных норм до членов общества. 

Структура правовой информированности включает в себя три 

компонента: мотивационный (внутриличностные потребности и интересы, 

побуждающие индивида к получению правовых знаний), когнитивный 

(непосредственно правовые знания) и деятельностный (умения и навыки 

применения полученных знаний на практике). 

На качественный уровень правовой информированности оказывают 

влияние как субъективные, так и объективные факторы. Первые отражают 

зависимость правовой информированности личности от активности самого 

субъекта, вторые определяются факторами и условиями, создаваемыми 

государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЗНАНИЕ ПРАВА 

В содержании термина «знание права» различают два значения: сам 

процесс познания, получения сведений о праве и результат этого процесса, то 

есть достигнутый уровень знания права в обществе. Вряд ли можно 

утверждать, что правомерное поведение граждан является прямым следствием 

только одного фактора знания права. В юридической литературе не без 

основания было высказано соображение, что поведение некоторой части 

граждан лишь случайно, а не закономерно соответствует требованиям 

законодательных актов. Но главное заключается не в том, чтобы 

зафиксировать наличие непосредственной связи знания о праве с правовым 

поведением, а в том, чтобы определить, какие информационные каналы и с 

какой силой воздействуют на правосознание граждан. 

По проблеме «знание права» неоднократно проводились социологические 

исследования. Первая трудность, с которой столкнулись исследователи, была 

связана со сложностью и своеобразием самой категории «знание права». 

Например, с самого начала было не ясно, что считать высоким уровнем знания 

и что — низким.  Возник вопрос о том минимуме правовых знаний, который 

можно считать элементарно необходимым для всех, без исключения, граждан 

и на основе которого путем использования его в качестве исходной точки 

отсчета можно было бы замерить уровни насыщенности правовыми знаниями 

отдельных социальных групп и профессий. В этой сфере перспективен 

системный подход, ибо сама сумма правовых знаний есть система, 

объединяющая сведения об общественном и государственном устройстве, о 

принципах права, отдельных правовых нормах и институтах. С точки зрения 

системы одни отрасли права находятся более близко к сознанию индивида, 

другие менее глубоко затрагивают его жизненные интересы, третьи известны 

лишь узкому кругу профессионалов. 

Есть правовые нормы, которые представляют интерес для всех (например, 

нормы трудового, пенсионного законодательства и т. д.), другие имеют частное 



значение (водное, горное законодательство, правила охоты и рыбной ловли и 

т. п.) и, наконец, есть нормы, вызывающие скорее профессиональный, чем 

всеобщий интерес (например, о конкурсном порядке замещения должностей в 

научной сфере, о порядке ведения финансовой отчетности, сюда же относятся 

многие нормы административного законодательства).  

Поскольку состояние правовой информированности обуславливается, 

прежде всего, потребностью общества в правовой информации, особое 

значение приобретает то, из каких источников чаще всего она поступает. В 

результате проведенного исследования были получены следующие данные: 

40% опрошенных в качестве источника правовой информации называют 

интернет; 23% - телевидение и радио; 11% - печатные СМИ, 10,5% - 

справочные правовые системы; 6% – специализированные семинары и 

конференции; 6% - юридические бюро; 2,5% - юридическая литература. 

Какая именно правовая информация необходима ее получателю, что 

нужно знать гражданину о праве и законности? Для ответа на этот вопрос 

следует принимать во внимание следующие моменты: 

Во-первых, знание права теснейшим образом связано со способностью 

физического лица иметь и приобретать права и обязанности. Очевидно, что 

каждый гражданин для реального осуществления субъективных правомочий 

нуждается в знании своих прав и обязанностей, выраженных и закрепленных 

в соответствующих правовых нормах. Таким образом, можно считать, что 

существует некий общеобязательный уровень знания права, который 

необходим любому гражданину независимо от его социального статуса. 

Во-вторых, потребность в знании права, а следовательно, и в правовой 

информации различается в зависимости от возрастных, профессиональных и 

иных социально-демографических особенностей личности. 

В-третьих, само право, будучи явлением динамическим, постоянно 

совершенствуется, дополняется новыми нормативными предписаниями в 

соответствии с потребностями развития и совершенствования регулируемых 

ими общественных отношений. Таким образом, уровень знания права должен 



постоянно соответствовать современному состоянию действующего 

законодательства. И наоборот, действующее законодательство должно 

соответствовать изменениям в правосознании граждан.5 

За последние годы факт увеличения объема правовой информации 

очевиден. Этот процесс является объективным и определяется реалиями 

современного мира. Спектр деятельности человека увеличивается с каждым 

годом. С возникновением новых видов деятельности появляется 

необходимость в ее правовом урегулировании. За последнее десятилетие 

появились новые отрасли права. Кроме того, существующие отрасли права, по 

мере совершенствования знаний, все более детализируются, что ведет к 

увеличению объема правовой информации. Каждый новый кодекс имеет 

объем больше, чем предыдущий, и почти каждый новый закон обрастает 

огромным количеством подзаконных актов, по объему часто превосходящих 

сам закон. Если прибавить к этому научные работы, статьи и комментарии по 

проблемам правового характера, то есть вторичную волну правовой 

информации, то становится очевидным, что она все менее способна выполнять 

свою основную функцию – информировать. 

На современном этапе возможности правовой информации значительно 

возросли из-за разветвленности каналов массовой коммуникации, внедрения в 

информационный процесс автоматизированных поисковых систем, 

вмещающих в блок памяти почти неограниченное количество нормативных 

материалов. Но как раз в этом-то и заключается истинный парадокс: с одной 

стороны, граждане страдают от отсутствия необходимой им информации, а с 

другой стороны – от избытка информации, что создает трудности в ее 

использовании в каждом конкретном случае, когда под слоями новой 

информации теряются базовые, первичные знания, генерализированные и 

закрепленные в человеческой памяти. Растет количество правовой 

информации, ее сложность, но уменьшается время на ее осознание. Это может 

                                                           
5 Щегорцов В.А. Социология правосознания. – М.: Мысль, 1981. С.63-105;  

  Кальман Кульчар Основы социологии права. С предисловием и под ред. В.П.Казимирчука. М.: Прогресс,   

1981. С.190-191 



привести к снижению качества правосознания, потому что уровень знания 

закона является важнейшей составляющей его применения, ведь как отмечают 

В.П. Казимирчук и В.Н. Кудрявцев «правовая информированность 

гражданина и правосознание – тесно взаимосвязанные категории».6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН 

                                                           
6 Казимирчук В.Н., Кудрявцев В.Н. Современная социология права. М.: Юридическая литература, 1995. 

С.125 



 
Правовое информирование является одним из основных направлений 

государственной политики. Основой правового просвещения граждан 

являются нормы ст. 15 и 24 Конституции РФ, где определена «необходимость 

обязательного опубликования всех законодательных актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также установлена 

обязанность органов государственной власти и местного самоуправления и их 

должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы.  

В соответствии с этим Федеральный закон от 14.06.1994 № 5 - ФЗ О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, актов палат Федерального Собрания» и Указ Президента РФ от 

23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 

признают официальным опубликованием тех или иных нормативных актов 

первую публикацию полного текста документа в «Российской газете», 

«Собрании законодательства РФ» или первое размещение на «Официальном 

интернет-портале правовой информации. 

 Одновременно с другими документами Федеральным Законом от 

21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» также определена система правового просвещения. В данном 

законе установлены «основы деятельности по правовому просвещению 

населения, определены уполномоченные субъекты по правовому 

информированию и перечень информации, которую необходимо доводить до 

сведения граждан».  

Каждый из указанных нормативных актов является средством 

повышения правосознания и правовой информированности граждан. 



Помимо этого, Основы государственной политики в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, утверждённые Президентом 

РФ Д.А. Медведевым 28 апреля 2011 года, закрепляют развитие системы 

правового просвещения, обеспечение открытости и доступности правовой 

информации. 

Основы предусматривают меры государственной политики в сфере 

образования и воспитания граждан, а также юридического образования. В 

частности, это: приобщение детей, обучающихся по программам дошкольного 

и начального общего образования, к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; обучение правовым основам 

в образовательных учреждениях различного вида, разработка 

соответствующих учебно-методических пособий; разработка и использование 

программ правового воспитания обучения трудных подростков; 

распространение программ дополнительного правового образования 

взрослых; повышение уровня юридической грамотности педагогов; 

распространение в СМИ материалов, содержащих правовую информацию и 

способствующих развитию правовой грамотности граждан и др. 

Среди основных направлений государственной политики в области 

правового просвещения можно выделить следующие: 

1) развитие правового образования и воспитания в образовательных 

учреждениях всех уровней образования путем внедрения в образовательный 

процесс программ, учебных курсов, методических материалов, 

обеспечивающих получение знаний в области права; 

2) совершенствование системы юридического образования; 

3) преобразования в сферах культуры и СМИ, направленные на 

формирование правосознания граждан; 

4)совершенствование деятельности государственных и муниципальных 

органов, правоохранительных органов; 

5) создание эффективной системы бесплатной юридической помощи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Итак, на основе вышеизложенного можно предложить следующее 

определение исследуемого понятия: правовая информированность — это 

динамичное по своей природе, позитивное состояние личности, 

характеризующееся знанием базовых принципов права и действующих в 

обществе нормативных правовых актов, выступающее результатом 

организованной, планомерной, системной деятельности компетентных 

субъектов, различающееся в зависимости от возрастных, профессиональных, 

социальных и иных характеристик индивида, являющееся детерминантой и 

условием его активного правомерного поведения, выступающее важнейшим 

фактором развития правосознания и правовой культуры. 

Правовая информированность выступает необходимым условием, 

«запускающим» процесс формирования не просто правового (юридически 

значимого), а именно правомерного, причем сознательного законопослушного 

поведения личности. Она способствует приобретению и поддержанию на 

должном уровне правовых знаний, что, в свою очередь, ведет к волевому, 

активному использованию субъектом его прав, свобод и законных интересов 

и добровольному, полному и своевременному исполнению тех обязанностей, 

что возложило на него государство. Правовая информированность — это 

своеобразный «мостик» между содержанием юридических предписаний и их 

воплощением в жизнь. 

 Правовая информированность личности выступает основой правовой 

информированности общества, которая представляет собой не просто 

желаемое, а крайне необходимое состояние социума в государстве, 

претендующего на статус правового и демократического. 
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