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Правовая информированность российского населения1 

 

Жизнедеятельность современного человека невозможно представить без 

определенного набора знаний юридического характера, в частности, знаний о 

своих правах и обязанностях, закрепленных в Конституции РФ, Трудовом 

кодексе РФ или других законодательных актах, регулирующих 

взаимоотношения государства и граждан. От степени правовой 

информированности во многом зависит законопослушное поведение человека, 

поскольку отсутствие знаний основных норм действующего законодательства 

может приводить к различного рода нарушениям со стороны самих граждан. 

Кроме того, наличие у граждан знаний законов может способствовать 

предотвращению нарушений их прав со стороны чиновников, 

недобросовестных работодателей или производителей и продавцов 

продукции, а также увеличивает их возможности по защите своих прав и 

интересов. 

Результаты социологического опроса показали, что знания 

основополагающих правовых документов - Конституции РФ и Трудового 

кодекса РФ, у граждан невысоки (рисунок 1). По большей части они имеют 

лишь некоторые представления об основных их положениях. Так, например, 

хорошо знают основные положения Конституции РФ только 15,7% 

опрошенных, большая часть (45,0%) заявила, что имеет лишь некоторые 

                                                           
1 Социологический опрос проведен Научно-исследовательским центром социально-политического 

мониторинга ИОН РАНХиГС с 17 по 24 мая 2018 года. Опрошены 1600 человек населения в возрасте 18 лет 

и старше в 35 субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей территориальное размещение 

населения, соотношение жителей разных типов поселений, социально-демографические и профессиональные 

группы людей. Опрос проводился методом личного интервью («face to face») по месту жительства 

респондентов. 
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представления о них. Обращает на себя внимание тот факт, что треть 

опрошенных (35,7%) либо никогда не читали Конституцию РФ, либо уже 

ничего не помнят о ее содержании. 

 

Рисунок 1 - Знания основных положений Конституции РФ и Трудового 

кодекса РФ (в %) 

Схожая ситуация наблюдается со знаниями основных положений 

Трудового Кодекса РФ (см. рисунок 1). Что касается конкретизации знаний о 

своих правах в сфере социально-трудовых отношений, то, как показывают 

данные опроса, граждане сравнительно неплохо осведомлены о своих 

трудовых правах: о правилах приема на работу и увольнения, режиме труда, 

порядке начисления зарплаты и др. Каждый второй занятый считает, что 

достаточно хорошо информирован в этой области права. Существенно хуже 

респонденты оценивают свою информированность о пенсионных правах 

(правилах формирования и размерах пенсии) и правах в сфере социального 

страхования (права на охрану здоровья и медицинскую помощь, в частности, 

в каких случаях можно рассчитывать на социальную поддержку и на какие 

выплаты). Здесь только порядка одной трети респондентов заявили о своей 

полной осведомленности. Тем не менее, следует подчеркнуть, что данные 

оценки основаны только на собственных представлениях респондентов о 

своей информированности и могут быть несколько завышенными. 
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Кроме того, можно предположить, что в силу специфики своей 

деятельности у многих граждан может не возникать потребность в широкой 

осведомленности о действующем законодательстве. Они вполне могли бы 

существовать без определенного набора правовых знаний. Однако, как 

показывают данные опроса, именно респонденты, которые обладают 

невысокой правовой информированностью, чаще других испытывают в них 

потребность (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Достаточность правовых знаний в зависимости от 

информированности об основных положениях Трудового кодекса РФ (в %) 

В целом исследование показывает наличие запроса со стороны граждан 

на владение правовой информацией. Так в целом по выборке на достаточность 

имеющихся знаний Трудового кодекса РФ, исходя из текущей жизненной 

ситуации, указали 30,2% респондентов. При этом, чем меньше 

информированность о Трудовом кодексе РФ, тем больше граждан отмечают, 

что удовлетворены уровнем правовых знаний. Среди граждан, чья 

информированность о Трудовом кодексе РФ весьма хорошая, две трети 

опрошенных указали, что этого вполне достаточно. Среди тех, кто заявил, что 

обладает лишь некоторыми представлениями об основных положениях 

Трудового кодекса РФ, удовлетворены таким набором имеющихся знаний 
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28,2% опрошенных. Граждане, которые читали Трудовой кодекс РФ, но 

ничего уже не помнят о его основных положениях, и те, кто никогда не 

обращался к данному нормативному документу, заявляют, что в текущей 

жизненной ситуации им крайне недостает правовых знаний. О достаточности 

правовых знаний заявили 15,6% и 9,5% респондентов соответственно. 

При этом следует отметить, что качество полученных знаний, т.е. 

реальная их достаточность не всегда позволяет отставать свои права 

самостоятельно, без привлечения юристов. Например, среди тех, кто полагает, 

что правовых знаний вполне достаточно, только 34,7% указали о возможности 

самостоятельно отстаивать свои права и интересы в случае их нарушения, а 

45,0% сказали, что им все равно потребуется помощь юристов. 

В исследовании также были проанализированы основные источники 

получения гражданами правовой информации (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Характеристика источников правовой информации (в %) 
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Наиболее популярными каналами, откуда россияне получают 

соответствующие сведения, являются телевидение и радио, новостные 

интернет-издания, социальные сети, форумы. Результаты опроса показывают, 

что прибегая к помощи неофициальных источников правовой информации, 

граждане рискуют столкнуться с недостоверными или неполными сведениями 

о действующих нормативно-правовых документах или принимаемых законах. 

Обращения к тем или иным источникам правовой информации зависят 

от социально-демографических и профессиональных характеристик 

респондентов. К информационным источникам, независимо от их качества, 

представленным на различных Интернет-ресурсах, обращаются молодое 

поколение и граждане средних возрастных групп, обладающие более высоким 

социальным и образовательным статусом. Печатной информацией чаще всего 

пользуются люди старших поколений.  

Специфика выбора конкретного источника правовой информации во 

многом связана с профессиональным статусом человека. Например, 

предприниматели, работники образования, науки, культуры, инженеры, 

работники банков, страховых компаний, государственных служащие и др., т.е. 

работники и специалисты, чья деятельность связана в большей степени с 

необходимостью владения определенным уровнем правовых знаний, чаще 

обращаются к специализированным официальным источникам правовой 

информации (официальные интернет-порталы органов власти, справочные 

правовые системы, специальные сайты правовой информации, юридическая 

литература). 

Использование неофициальных каналов коммуникации, таких, как 

социальные сети, форумы, окружающие люди, создает повышенную 

вероятность столкнуться с неполными, противоречивыми, а иногда 

недостоверными сведениями о действующих нормативно-правовых 

документах или принимаемых законах. Такая ситуация создает почву для 

формирования различных асоциальных проявлений, нивелирует ценность 

закона, отражается на доверии правоохранительным органам. 
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В целом полученные данные свидетельствуют о недостаточно хорошей 

осведомленности населения об основополагающих законодательных 

документах Российской Федерации, о своих правах в сфере социально-

трудовых отношений. И если ситуация в области трудовых прав, касающихся 

трудоустройства и увольнения работников, оплаты труда на предприятии и 

т.п., сравнительно неплохая, то в плане пенсионных прав и прав в сфере 

социального страхования она далека от совершенства. В этой связи 

целесообразно развивать взаимодействие всех субъектов социально-трудовых 

отношений в этой области. Следует повышать информированность граждан о 

содержании документов, закрепляющих их основные права и обязанности, 

чтобы они понимали, когда и на какую защиту в случае появления такой 

необходимости могли бы претендовать. 

Результаты исследования продемонстрировали, что повышение 

правовой осведомленности придает населению больше оптимизма. Граждане 

больше видят положительных изменений в уровне правопорядка в стране, их 

меньше беспокоит потеря работы или неопределённость будущего. У них 

выше готовность защищать свои законные права, интересы. 

 


