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Правовая информированность 

 

 

В условиях стремительного распространения современных цифровых 

технологий информация становится главной ценностью общественного 

развития. Личность, не обладающая достоверной, полной и своевременной 

информацией, оказывается фактически беспомощной в самых различных 

жизненных ситуациях. Должный же качественный уровень информированности 

граждан, в т. ч. в правовой сфере, способствует поддержанию баланса 

публичных и частных интересов, выступает основой законности и правопорядка 

в стране1. 

Правовая информированность как особое состояние индивидуального 

либо общественного сознания отражает уровень знания гражданами права и 

непосредственно связанных с ним явлений. Различные уровни и виды правовых 

знаний образуют ядро правовой информированности. Помимо него в структуру 

правовой информированности входят еще два элемента - мотивационный и 

деятельностный. 

Уровень правовой информированности граждан во многом зависит от них 

самих. Индивид сам решает, что актуальная правовая информация представляет 

для него ценность, стремится ее получить и в дальнейшем использовать для 

реализации своих прав. Однако и эти свойства личности не возникают внезапно, 

сами по себе, а выступают результатом долгой планомерной работы по 

правовому воспитанию личности в духе уважения к праву и признания его 

важнейшей социальной ценностью, о чем мы уже говорили выше. Другими 

словами, желание субъекта иметь правовые знания (быть информированным) 

детерминируется «вложенными» в него ранее в процессе правового воспитания 

базовыми правовыми знаниями о сущности и принципах права. Получается, что 

                                                      
1 Осипов Р. А. К вопросу о факторах, детерминирующих уровень правовой информированности личности // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. - №4 (129). – 2019. - ссылка на статью в сети 

интернетhttps://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-determiniruyuschih-uroven-pravovoy-

informirovannosti-lichnosti, дата обращения 02.11.2020г. 
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во многих отношениях правовая информированность «порождает» сама себя, и 

средства государства, вложенные в рациональную организацию процесса по ее 

обеспечению на нужном начальном этапе развития личности, в итоге 

многократно приумножатся1. 

Правовая информированность населения формируется посредством 

разнообразных коммуникационных каналов. Проведенное общероссийское 

исследование общественного мнения показало, что граждане в целях получения 

информации о существующих законодательных нормах и их изменениях в 

основном используют неспециализированные источники информации - средства 

массовой информации (телевидение, радио, новостные интернет-издания), а 

также социальные сети, форумы в сети интернет и др. При этом сведения, 

получаемые из таких источников, характеризуются стихийностью, отсутствием 

полноты и зачастую несут противоречивую информацию. Это во многом 

сказывается на уровне правовых знаний граждан, на их правовом поведении, а 

также на их возможностях отстаивать свои законные права и интересы в случае 

каких-либо нарушений со стороны органов власти или недобросовестных 

работодателей. Последнее связано с тем, что работники при необходимости 

могут аргументированно отстаивать свои права, а также знают, в какие 

инстанции они могут обратиться для защиты своих прав. Они больше 

рассчитывают на свои силы в случае необходимости защиты своих прав, в 

отличие от других менее информированных граждан, которые меньше 

рассчитывают на себя и свои возможности, а в большей степени - на 

добросовестность работодателей. Кроме того, следует отметить, что 

пользователи специализированных ресурсов правовой информации выше 

оценивают свои возможности в случае необходимости получить защиту в суде 

или других органах власти2. 

                                                      
1 Осипов Р.А. Правовая информированность: понятие и структура // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - № 1 (33). – 2016. - ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

informirovannost-ponyatie-i-struktura, дата обращения 10.11.2020г. 
2 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Влияние средств массовой коммуникации на формирование правовой 

культуры граждан // Власть и управление на Востоке России. - №2 (83). – 2018. - ссылка на статью в сети интернет 
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Для полной, всесторонней характеристики правовой информированности 

необходимо также выявить факторы, препятствующие формированию высокого 

уровня правовой информированности населения. К ним относятся две 

актуальные проблемы современной российской правовой действительности: а) 

неудовлетворительное состояние российского законодательства; б) отсутствие 

должным образом организованной системы правового информирования 

населения1. 

От степени правовой информированности, ее качества во многом зависит 

законопослушное поведение человека, поскольку отсутствие знаний основных 

норм действующего законодательства может приводить к различного рода 

нарушениям со стороны самих граждан2. 

Активность личности в поиске актуальной правовой информации, 

безусловно, важна для формирования должного уровня ее правовой 

информированности. Однако не менее важны и объективные факторы, то есть 

наличие необходимых условий для ее обеспечения, создавать которые призвано 

государство. В литературе приводится перечень таких условий, среди которых 

ведущее положение, занимают следующие:  

1) качественные характеристики правовой информации, содержащейся в 

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

заинтересован;  

2) понятность языка нормативных правовых актов, возможность его 

восприятия и уяснения неподготовленными субъектами; 

3) всеобщая грамотность населения; 

                                                      
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-formirovanie-pravovoy-kultury-

grazhdan, дата обращения 02.11.2020г. 
1 Осипов Р. А. К вопросу о факторах, детерминирующих уровень правовой информированности личности // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. - №4 (129). – 2019. - ссылка на статью в сети 

интернетhttps://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-determiniruyuschih-uroven-pravovoy-

informirovannosti-lichnosti, дата обращения 02.11.2020г. 
2 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Влияние средств массовой коммуникации на формирование правовой 

культуры граждан // Власть и управление на Востоке России. - №2 (83). – 2018. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-formirovanie-pravovoy-kultury-

grazhdan, дата обращения 02.11.2020г. 
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4) реальность получения квалифицированной помощи по правовым 

вопросам при обращении в различные инстанции1. 

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, которые могут как способствовать ее повышению (открытость и 

доступность правовой информации, понятность языка нормативных правовых 

актов, возможность его восприятия и уяснения неподготовленными субъектами, 

всеобщая грамотность населения), так и препятствовать ее обеспечению 

(разбалансированное состояние современного российского законодательства, 

отсутствие должным образом организованной системы правового 

информирования)2. 

 

 

Формирование правовой культуры личности 

 

 

Культура – это совершенно особый результат человеческой деятельности. 

Культура понимается как совокупность материальных и духовных ценностей, а 

также способов их создания, применения и передачи. Она оказывает 

существенное влияние на формирование правового сознания как отдельной 

личности, так и общества в целом. Под влиянием культуры у человека и 

общества формируются мировоззрение, ценностные ориентиры, взгляды, 

понятия. Правовая культура отражает идейно-нравственное состояние общества 

                                                      
1 Осипов Р. А. К вопросу о факторах, детерминирующих уровень правовой информированности личности // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. - №4 (129). – 2019. - ссылка на статью в сети 

интернетhttps://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-determiniruyuschih-uroven-pravovoy-informirovannosti 

-lichnosti, дата обращения 02.11.2020г. 
2 Осипов Р.А. Правовая информированность: понятие и структура // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - № 1 (33). – 2016. - ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

informirovannost-ponyatie-i-struktura, дата обращения 10.11.2020г. 
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на определенном этапе его развития, она охватывает элементы всей правовой 

системы (правосознание, правотворчество, знание права, умение его применять 

и т. д.), она включает в себя правовые взгляды, юридическое образование и 

воспитание, гарантии прав и свобод человека, действующее законодательство. 

Правовая культура – это показатель качественного состояния жизни общества в 

сфере права; она отражает достигнутый уровень совершенства законодательства, 

правоприменительной практики, всю систему правовых способов и средств, 

осуществляющих правовое регулирование общественных отношений.  

Правовая культура характеризуется уровнем правосознания отдельного 

человека, той или иной социальной группы, всего общества; уровнем правовых 

гарантий, установленных в государстве, и уровнем прав и свобод личности. 

Основными субъектами правовой культуры выступают общество и его 

структурные образования (организации, государственные органы, 

негосударственные, социальные группы), конкретная личность. 

Функции правовой культуры представляют собой основные направления 

ее воздействия на общественные отношения и их участников. Существуют две 

основные группы функций правовой культуры: 1) функции идейно-

психологической (внутренней) направленности, обеспечивающие более 

глубокое познание субъектами правовой действительности; 2) функции 

социально-практической (внешней) направленности, обеспечивающие развитие 

их социально полезной правовой ориентации. Первая группа включает в себя 

познавательные, оценочные, прогностические функции. Вторая группа содержит 

преобразовательные, коммуникативные, регулятивные, воспитательные 

функции. 

Познавательная функция правовой культуры связана с процессом 

познания объективных закономерностей правовой действительности, с 

теоретической деятельностью, направленной на осмысление правовых явлений. 

Она призвана содействовать развитию правового сознания. 
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Оценочная функция выражается в разнообразных явлениях и фактах, 

которые формируют правовую систему ценностей, отражаясь в сознании и 

поступках людей, в социальных институтах и т. д. Объектами оценки выступают 

правовые нормы и другие проявления правовой культуры общества.  

Прогностическая функция правовой культуры сводится к научному 

предвидению, к определению перспектив развития правовых явлений, 

возможных путей решения правовых проблем с целью достижения желаемого 

состояния. Она выражается в правотворчестве и в процессе реализации права, в 

ходе решения задач укрепления законности и правопорядка, обеспечения 

правомерного поведения граждан, их гражданской активности, а также в 

процессе выявления тенденций, характерных для всей правовой системы.  

Преобразовательная функция обеспечивает воздействие субъектов 

правовой культуры на внешнюю среду, на внешние условия – политические, 

экономические и т. д.  

Коммуникативная функция правовой культуры проявляется в общении, в 

возможности субъектов адекватно воспринимать и использовать правовую 

информацию. 

Регулятивная функция правовой культуры проявляется в обеспечении 

устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного существования всех 

элементов правовой системы. Она реализуется через правовые и другие 

социальные нормы, обеспечивает правомерное поведение, подчинение людей и 

их деятельности определенным правилам. 

Воспитательная функция правовой культуры заключается в формировании 

устойчивых правовых качеств субъектов права.1 

Необходимым элементом правовой культуры также можно считать 

наличие в стране детально разработанного, охватывающего все основные сферы 

отношений, беспробельного, внутренне непротиворечивого и технически 

совершенного законодательства, последовательно отражающего идеалы 

                                                      
1 Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. — Москва: Проспект, 2015. — 496С. 



 9 

демократии, свободы и справедливости, высокий уровень его 

кодифицированности, упорядоченности и информационной обеспеченности1. 

В правовую культуру включаются и высокий уровень правотворческой 

деятельности в стране, своевременный и качественный учет в законодательстве 

новых тенденций и потребностей развития общества, демократические основы 

подготовки и принятия новых нормативных решения, активное использование 

выработанных мировой практикой правил законодательной техники. Не менее 

важны также и эффективность правоприменительной работы управленческого и 

правоохранительного аппарата, авторитет судов и других органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью, их способность вместе с 

общественностью преодолеть это социальное зло. 

Правовая культура - это не только совокупность знаний о праве, о 

возможностях защиты своих интересов, умения их отстаивать законными 

методами, но и соблюдение правовых норм и правил поведения. Правовая 

культура представляет собой сложный комплекс явлений общественной жизни, 

включающий правовые нормы, принципы, правосознание, правоотношения, 

правовое поведение в процессе реализации жизненных установок2. 

Традиционно принято считать, что высокую правовую культуру общества 

определяют правовой активностью, обращением за защитой своих прав в 

полномочные органы исполнительной и судебной властей. Но это мнение не 

является верным, т.к. в нем не учитываются иные возможности урегулирования 

конфликтов, которые сегодня прописаны даже законодательно. Обращаясь к 

статистическим данным, приведенным Фондом общественного мнения, больше 

половины граждан Российской Федерации никогда не сталкивались с органами 

судебной власти, половина опрошенных затруднялись в оценке деятельности 

                                                      
1 Пиголкин, А. С. Теория государства и права: учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. 

Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 516С. 
2 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Влияние средств массовой коммуникации на формирование правовой 

культуры граждан // Власть и управление на Востоке России. - №2 (83). – 2018. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-formirovanie-pravovoy-kultury-

grazhdan, дата обращения 02.11.2020г. 
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судей, при этом оставшаяся часть разделилась: 30% — отрицательно оценивали 

работу судов и только 15% высказались положительно об их работе. Эти данные 

демонстрируют нежелание российских граждан решать конфликтные ситуации 

в правовом поле судебной власти, и все чаще население прибегает к 

альтернативному разрешению споров, в т. ч. и основываясь на нравственных 

убеждениях. 

На сегодняшний день следует признать, что меры, регламентированные 

российским законодательством в рамах формирования правовой культуры 

населения, сводятся в своем большинстве к информированию и правовому 

просвещению и юридическому образованию, без учета всех вышеназванных 

факторов. Таким образом, получение юридического образования и высокая 

информированность граждан не являются показателем высокой правовой 

культуры населения. Видится, что внимание государства необходимо обратить 

на нравственное и духовное развитие личности как краеугольный камень ее 

правосознания1. 

Тем не менее, можно отметить, что формирование правовой культуры 

граждан во многом зависит от источника получения правовых сведений. В 

целом, как показывают данные опроса общественного мнения, использование 

качественных, проверенных каналов получения правовой информации, в 

частности порталов органов власти, справочных правовых систем, иных 

специализированных ресурсов, способствует формированию правовой 

грамотности, предоставляющей гражданам больше возможностей по защите 

своих законных прав, интересов и, в какой-то мере, ограничивающей 

формирование противоправного поведения2. 

                                                      
1 Васильев А.А., Зеленин Ю.А. Правовая информированность и этическое воспитание как способы формирования 

здорового правосознания: консервативная трактовка // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - №5 (124). – 2018. – ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

informirovannost-i-eticheskoe-vospitanie-kak-sposoby-formirovaniya-zdorovogo-pravosoznaniya-konservativnaya-

traktovka, дата обращения 03.11.2020г. 
2 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Влияние средств массовой коммуникации на формирование правовой 

культуры граждан // Власть и управление на Востоке России. - №2 (83). – 2018. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-formirovanie-pravovoy-kultury-

grazhdan, дата обращения 02.11.2020г. 
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Ученые выделяют два основных фактора совершенствования программы 

повышения правовой культуры и информированности населения: 

1) возможность охватить процессом обучения различные слои населения, 

в независимости от социального и материального положения, тем самым основы 

знаний и навыков закладываются у целого поколения; 

2) стремительно повышающаяся доля обучающихся, принимающих 

решения в раннем возрастном диапазоне (к примеру, заключение сделок, 

вступление в брак, трудовые отношения и пр.). 

Ключевой целью программы повышения правовой культуры и 

грамотности населения как залога успешного развития страны можно считать 

нахождение оптимального варианта включения элементов юридического 

образования в имеющуюся национальную образовательную программу1.  

Состояние правовой культуры в том виде, в котором она должна 

присутствовать в обществе, достигается в том числе посредством правового 

информирования — системной, планомерной деятельности специально 

уполномоченных субъектов, осуществляемой с использованием различных 

средств, способов и приемов2. 

В этой связи органам государственного управления следует обратить 

внимание на развитие доступных, качественных средств доставки правовой 

информации рядовым гражданам, уделять больше внимания правовому 

воспитанию населения, особенно молодого поколения3. 

 

                                                      
1 Васильев А.А., Зеленин Ю.А. Правовая информированность и этическое воспитание как способы формирования 

здорового правосознания: консервативная трактовка // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - №5 (124). – 2018. – ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

informirovannost-i-eticheskoe-vospitanie-kak-sposoby-formirovaniya-zdorovogo-pravosoznaniya-konservativnaya-

traktovka, дата обращения 03.11.2020г. 
2 Осипов Р. А. К вопросу о факторах, детерминирующих уровень правовой информированности личности // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. - №4 (129). – 2019. - ссылка на статью в сети 

интернетhttps://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-faktorah-determiniruyuschih-uroven-pravovoy-

informirovannosti-lichnosti, дата обращения 02.11.2020г. 
3 Покида А. Н., Зыбуновская Н. В. Влияние средств массовой коммуникации на формирование правовой 

культуры граждан // Власть и управление на Востоке России. - №2 (83). – 2018. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-massovoy-kommunikatsii-na-formirovanie-pravovoy-kultury-

grazhdan, дата обращения 02.11.2020г. 
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Заключение 

 

 

Правовая информированность важна как для конкретной личности, так и 

для государства. Высокий качественный уровень правовой информированности 

способствует не только максимально полной реализации прав, свобод и 

законных интересов на уровне конкретной личности, но и развитию демократии, 

повышению эффективности управления, укреплению законности и 

правопорядка в масштабах целого государства. Помимо прочего, данный 

показатель выступает своеобразным маркером подлинно правового 

государства1. 

На уровень (качество) правовой информированности как постоянно 

пополняемого, т.е. юридически обогащаемого состояния личности оказывают 

влияние как субъективные, так и объективные факторы. Первые отражают 

зависимость правовой информированности личности от активности самого 

субъекта, вторые определяются условиями, создаваемыми государством, 

которые могут либо способствовать ее повышению, укреплению, пополнению 

(достоверность, открытость и доступность правовой информации, понятность 

языка нормативных правовых актов, возможность его восприятия и уяснения 

неподготовленными субъектами, всеобщая грамотность населения), либо 

оказывать обратное, деструктивное воздействие (разбалансированное состояние 

современного российского законодательства, отсутствие должным образом 

организованной системы правового информирования). 

 

 

 

                                                      
1 Осипов Р.А. Правовая информированность: понятие и структура // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - № 1 (33). – 2016. - ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

informirovannost-ponyatie-i-struktura, дата обращения 10.11.2020г. 
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