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Одним из главенствующих условий законопослушания российского 

социума и обеспечения в нем правопорядка, сохранения законности выступает 

правовая информированность граждан, что предопределяет ее особо 

значимую роль в существующем механизме правового регулирования 

складывающихся общественных отношений. Кроме того, за счет нее 

достигается определенная стабильность в развитии российского государства, 

ведь граждане, четко знающие и понимающие основы права, действующего 

законодательства, неукоснительно им следующие в своей повседневной 

жизнедеятельности, фактически тем самым исключают возможность 

возникновения на его территории беззакония и произвола.  

В настоящее время в положениях отечественной правовой доктрины не 

представлено единообразного подхода к правопониманию сущности 

дефиниции «правовая информированность граждан», что, в свою очередь 

обусловлено отсутствием легального определения рассматриваемого термина.  

Так, в частности, советский правовед Н. И. Соколов фактически 

отождествляет правовую информативность граждан с уровнем знаний о 

действующем законодательстве, получаемых ими в результате воздействия на 

их сознание правовой информации (например, через средства массовой 

информации, лекционные и семинарские занятия по правовым дисциплинам 

при получении высшего профессионального образования, не являющегося 

профильным юридическим, иное) [1, с. 39]. 

В свою очередь, под рассматриваемым термином другой ученый в 

области советского права В. И. Гойман определял обусловленную рядом 
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объективных и субъективных причин степень восприятия и осознания 

отдельно взятым гражданином (индивидуумом, личностью) какой-либо 

информации о праве и государстве [2, с. 33]. 

Не удовлетворившись существующими с тех пор определениями 

рассматриваемого понятия, теоретики-современники продолжили его 

разработку в своих научных трудах: так, В. И. Боер определяет его как степень 

овладения юридически значимой информацией, которая обуславливается 

уровнем образования, общей грамотности, интересами, правосознанием и 

сформированным правоприменительным опытом отдельно взятого 

гражданина [3, с. 69]. 

Полагаем, что каждая из выше представленных точек зрения имеет 

право на свое существование в положениях отечественной правовой теории, 

однако, в контексте настоящего исследования мы будем рассматривать 

обозначенную дефиницию через призму ее структурных элементов.  

Так, соглашаясь с Р. А. Осиповым, считаем, что правовая 

информированность граждан представляет собой определенное 

индивидуальное или коллективное состояние знаний, опыта о праве и 

связанных с ним явлений [4, с. 305], к числу элементов структуры которого 

необходимо относить следующие: 

1. Когнитивный элемент. 

Данный элемент является центральным, наиболее значимым в структуре 

правовой информированности граждан, и, фактически представляет собой 

определенные знания о праве, которые были получены отдельно взятым 

индивидуумом в процессе его жизнедеятельности (например, из чтения 

различной юридической литературы, средств массовой информации, при 

посещении лекционных и семинарских занятий по правовым дисциплинам 

при получении высшего профессионального образования, не являющегося 

профильным юридическим, иное). 

2. Мотивационный элемент. 

В содержание обозначенного нами элемента входят всевозможные 
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мотивы, которыми руководствуется гражданин при получении им знаний о 

правовой действительности, в частности, следующие: 

А) осознание социальной ценности права, его регулятивной роли в 

разрешении споров, конфликтов, регламентации общественных отношений 

(так называемый, социальный мотив);  

Б) интерес, любопытство к получению качественно новой правовой 

информации, актуализация ранее приобретенных им теоретических знаний и 

практического опыта о праве (так называемый, познавательный мотив);  

В) стремление, желание опробовать свои силы в своей собственной 

правоприменительной деятельности и по личному усмотрению, с целью 

удовлетворения собственных потребностей; (так называемый, 

прагматический мотив); 

Г) стремление, желание избежать юридической ответственности (в том 

числе, гражданско-правовой, уголовно-правовой, трудовой, дисциплинарной, 

административно-правовой, конституционно-правовой, налоговой, иной) за 

совершение им противоправных проступков (так называемый, 

прагматический мотив). 

3. Деятельностный компонент. 

Последний из рассматриваемых нами компонентов фактически 

представляет собой правоприменительный опыт отдельно взятого 

гражданина, их коллектива, социума (общества) в целом. То есть в сущности 

своей, это те практические юридические навыки, умения, которые получают 

граждане при применении полученных ими правовых знаний в процессе своей 

жизнедеятельности (например, при обращении с исковым заявлением о 

разводе, разделе имущества, взыскании алиментов на ребенка в судебные 

органы; при заключении различного рода гражданско-правовых договоров; 

при уплате налогов и сборов за получение им доходов; при вступлении в права 

наследования имущества, ранее принадлежащего умершему гражданину, а 

также в ряде других случаев).  

Данный элемент предопределен предыдущими двумя, рассмотренными 
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нами: так, мотивационный элемент определяет желание гражданина 

реализовывать свои знания, умения в своей практической деятельности, а 

когнитивный элемент отвечает за само наполнение фактически реализуемых 

им действий по применению права (то есть наличие самих теоретических 

знаний о праве у гражданина). 

Обеспечение правовой информированности граждан будет более 

эффективным и качественных при соблюдении ряда следующих 

определенных условий, в том числе: 

А) Открытость и доступность правовой информации для граждан, 

общества, которая содержится в официальных источниках опубликования 

(например, Российская газета, различные справочные-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант»). Иными словами, государство обеспечивает 

доступ граждан на безвозмездной основе к необходимой им юридически 

значимой информации. 

Б) Понятность языка нормативных правовых предписаний для граждан, 

общества. Так, отечественный законодатель должен излагать содержание 

нормативных правовых актов легко воспринимаемым, доступным для 

простого обывателя, не имеющего высшего профессионального юридического 

образования, языком, чтобы он мог правильно его истолковать для 

последующего практического применения.  

В) Всеобщая грамотность населения. Очевидно, что правовая 

информация лучше и качественнее воспринимается теми членами общества, 

которые обладают и без того высоким уровнем общей грамотности и 

эрудиции, который позволяет им понять и начать использовать полученные 

юридические значимые сведения. 

Г) Реальность получения квалифицированной юридической помощи по 

правом вопросам при обращении граждан в уполномоченные на ее оказание 

органы, организации. Так, например, государство создает специальные 

органы, учреждает специальные должности, с цель защиты прав и свобод 

человека и гражданина, например, Уполномоченный по защите прав человека. 
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Указанное гарантирует возможность доступного восприятия правовой 

информации гражданами. 

Завершая изложение, полагаем допустимым и целесообразным 

сформулировать следующие итоговые выводы настоящего исследования: 

Под дефиницией «правовая информированность граждан» , на наш 

взгляд, следует понимать определенное индивидуальное или коллективное 

состояние знаний (когнитивный элемент), опыта (деятельностный элемент) о 

праве и связанных с ним явлений, а также мотивов их получения и 

практической реализации (мотивационный элемент).  

Обеспечение правовой информированности граждан будет более 

эффективным и качественных при соблюдении ряда следующих 

определенных условий, в том числе: открытость и доступность правовой 

информации для граждан, общества, которая содержится в официальных 

источниках опубликования; понятность языка нормативных правовых 

предписаний для граждан, общества; всеобщая грамотность населения; 

реальность получения квалифицированной юридической помощи по правом 

вопросам при обращении граждан в уполномоченные на ее оказание органы, 

организации 
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