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Аннотация: статья посвящена исследованию такой важной в условиях 
современных российских реалий категории, как правовая информированность, 
представляющей собой элемент правовой культуры личности. Рассматривается 
функциональное значение и структура правовой информированности. Делается 
вывод о том, что ядро правовой информированности образуют правовые зна-
ния, которые определяются возрастными, профессиональными и иными харак-
теристиками конкретного индивида. Соответственно этому, автором выде-
ляются обыденный и профессиональный виды правовой информированности. 
Виды правовой информированности, в свою очередь, подразделяются на уровни. 
В рамках обыденного автором предлагается выделять правовую грамотность 
и правовую осведомленность. Профессиональную правовую информированность 
автор подразделяет на специализированную (одним из подуровней которой 
выступает научно-теоретическая) и универсальную.
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by age, some professional and other characteristics of a particular individual. Accordingly, 
the author outlines the everyday and professional sorts of legal knowledge. Types of legal 
knowledge, in turn, are divided into levels. Under ordinary the author proposes to allocate 
legal literacy and legal awareness. Professional legal knowledge the author divides into 
a specialized (sub-levels one of which is scientifi c-theoretical) and universal.

Keywords: legal awareness, legal culture, legal consciousness, legal knowledge, 
legal literacy, legal promulgation.

Правовая информированность человека, представляя собой один из важ-
нейших элементов его правовой культуры, есть первейшее условие 

законопослушания и детерминирующий фактор его правомерной активности. 
Она способствует приобретению и поддержанию на должном уровне правовых 
знаний, что, в свою очередь, ведет к волевому, активному использованию субъ-
ектом его прав, свобод и законных интересов и добровольному, полному и сво-
евременному исполнению обязанностей, возложенных на него государством1. 
Правовая информированность – это своеобразный «мост» между содержанием 
юридических предписаний и их воплощением в жизнь. 

Специалисты, предметно разрабатывавшие категории правовой информа-
ции и правовой информированности, в структуру последней включали три эле-
мента: интерес личности к праву, правовые знания и понимание права, отмечая, 
тем не менее, центральное положение именно второго из них. В связи с этим 
чрезвычайно важно определиться с тем, какой именно перечень знаний субъ-
екта позволяет констатировать наличие у него правовой информированности. 
Насколько он обширен? Кто его определяет? Ответы на эти вопросы позволяет 
дать рассмотрение видов и уровней правовой информированности, выделяемых 
в зависимости от особенностей субъекта. 

Прежде всего, различной по количеству и качеству знаний является правовая 
информированность лиц, имеющих высшее юридическое образование и такового 
не имеющих. Необоснованно требовать от среднестатистического гражданина 
обладания такими же познаниями в тонкостях правовой материи, как, например, 
от судьи, адвоката, следователя и других практических работников.

Однако профессиональные характеристики субъекта – не единственные, 
определяющие желаемый (должный) уровень его правовой информирован-
ности. Различаться будут правовые знания даже одного и того же человека 
на разных этапах его жизни (детство, юность, зрелые годы), со временем стано-
вясь более полными, комплексными, осознанными. Иными словами, уровень 
правовой информированности как состояние субъекта определяется возраст-
ными, профессиональными и иными его характеристиками. 

В. М. Боер выделяет несколько уровней правовой информированности. 
Первый уровень в его теории образует первоначальная стадия социализации 
личности, характеризующаяся пониманием необходимости и общих правил 
бесконфликтного поведения. Второй уровень позволяет личности свободно 
ориентироваться в различных правовых ситуациях на основе базовых знаний 
юридических норм. Третий уровень характеризуется устойчивым интересом 
к праву, постоянным стремлением к получению новой правовой информации 

1 См.: Сальников В. П. Гражданская активность личности и правовая культура // Повышение 
правоохранительной активности граждан в обеспечении перехода к рынку : межвуз. тема-
тич. сборник. Н. Новгород, 1993. Ч. 1. С. 52–57.
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и желанием применить ее на практике. Четвертый уровень образует про-
фессионально-юридическая информированность, которая позволяет субъ-
екту считаться и выступать экспертом в определенных юридических вопро-
сах. При этом В. М. Боер отдельно выделяет уровень научно-теоретической 
информированности, который он, однако, не вписывает в приведенную выше 
уровневую градацию1.

По нашему мнению, правовую информированность как особое состояние 
личности следует рассматривать в виде системы с более четкой структурой 
в контексте ее деления на виды и уровни. Прежде всего, необходимо различать 
обыденный и профессиональный виды правовой информированности, которые 
также неоднородны в своей массе.

Обыденный вид правовой информированности – это вид, характеризую-
щий знание права и связанных с ним явлений среднестатистического индивида, 
не обладающего специальным юридическим образованием и в процессе своей 
повседневной деятельности не сталкивающегося с необходимостью постоян-
ного обращения к правовым нормам. В нем выделяется несколько уровней, 
первый из которых образует правовая грамотность. 

В литературе встречаются отдельные попытки сформулировать определе-
ние правовой грамотности, правда, в основном, в рамках исследований педа-
гогической направленности. Так, по мнению Н. В. Ипполитовой и Е. В. Турги-
ной, правовая грамотность представляет собой качество личности, основанное 
на совокупности правовых знаний и умении добывать требуемую в конкретный 
момент времени правовую информацию, использовать ее в своей повседневной 
жизнедеятельности2.

Правовая грамотность – это по своей сути также состояние, причем однопо-
рядковое с состоянием правовой информированности, но отличающееся по объ-
ему. Употребление их через запятую или соединительный союз3 подразумевает, 
что одно исключает другое. Но может ли индивид, не обладающий правовой гра-
мотностью (иначе говоря, безграмотный в правовых вопросах) считаться юриди-
чески информированным? Ответ отрицательный и, думается, он очевиден. 

По нашему мнению, правовая грамотность – это начальный уровень пра-
вовой информированности как особого состояния личности. Правовая грамот-
ность характеризуется знанием общих принципов и базовых норм основных 
отраслей права, позволяющим индивиду быть полноценным членом общества, 
эффективно в нем функционировать и избегать социальных конфликтов. 

Поскольку при рассмотрении содержания правовой грамотности речь идет 
о базовых принципах и нормах права, то она как уровень правовой информиро-
ванности имеет свои особенности. Основные начала, на которых строится все 
правовое регулирование и важнейшие нормы (прежде всего, конституционные) 

1 См.: Боер В. М. Правовая информированность и формирование правовой культуры лично-
сти (вопросы теории) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1993. С. 14.

2 См.: Ипполитова Н. В., Тургина Е. В. Формирование правовой грамотности студентов как 
педагогический процесс // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Образование. Педа-
гогические науки. 2012. № 14. С. 65.

3 См., напр.: Бакаева О. Ю. Вопросы повышения уровня информированности и правовой гра-
мотности субъектов, подконтрольных таможенным органам // Правовая культура. 2012. 
№ 1. С. 25–31.
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редко подвергаются кардинальным изменениям, в связи с чем уровень правовой 
грамотности относительно статичен и не требует постоянной работы по ее под-
держанию.

Более высокий уровень правовой информированности, также относя-
щийся к обыденному ее виду, т. е. характеризующий не юристов, предполагает 
знание, а если быть точнее – свободное ориентирование в текущем законо-
дательстве. Как верно отмечает В. Д. Зорькин, среднестатистический индивид 
не может и не обязан знать содержание всех законов, но он должен распола-
гать достаточными сведениями и навыками для того, чтобы найти нужный ему 
нормативный правовой акт и использовать его для защиты своих интересов 
разрешенными средствами1. А. В. Поляков развивает данную мысль, поясняя, 
что важно добиться такого положения вещей, чтобы граждане были способны 
понимать смысл действующих в обществе юридических предписаний и адек-
ватно оценивать их значение2. Данный уровень можно условно назвать «право-
вой осведомленностью». 

Правовая осведомленность в отличие от правовой грамотности – динами-
ческий компонент правовой информированности. Когда мы говорим о необхо-
димости повышения уровня последней, мы имеем в виду задачу «подтягивания» 
именно правовой осведомленности к изменяющимся объективным реалиями 
и отражающим их юридическим нормам.

Профессиональная правовая информированность как иная разновид-
ность рассматриваемой абстракции также имеет внутреннюю уровневую гра-
дацию – на специализированную и универсальную. Большинство практикую-
щих юристов обладают специализированной правовой информированностью. 
Несмотря на то, что данные субъекты получили высшее юридическое образо-
вание, предполагающее повышенный (по сравнению со среднестатистическим 
гражданином) уровень правовых знаний по всем отраслям права, в своей повсед-
невной деятельности они, как правило, имеют дело с какой-либо одной сферой 
(следователи, прокуроры – с уголовным законодательством, правовые инспек-
торы труда – с трудовым, судьи – с уголовным, гражданским или арбитражным 
соответственно), в которой и являются специалистами. При этом уровень право-
вой информированности в соответствующей сфере повышается и совершенству-
ется постоянно, во всех остальных – лишь по мере необходимости. 

Универсальный уровень профессиональной правовой информированно-
сти (максимальный по объему из всех вышеперечисленных) должен присутство-
вать у тех, кому по занимаемой должности требуются глубокие знания во всех 
правовых сферах. К таковым следует отнести, прежде всего, правотворцев, 
а также лиц, занимающих высшие государственные должности. Ввиду особого 
положения и важности выполняемых функций отсутствие у данного рода субъ-
ектов правовой информированности по какому-либо вопросу не допустимо.

Правовую информированность субъектов, занимающихся юридической 
наукой, мы, в отличие от В. М. Боера, не выделяем в отдельную группу, рас-
сматривая ее в качестве подуровня профессиональной специализированной 

1 См.: Закатнова А. Правовой барьер в сознание каждого человека предлагает взять Вале-
рий Зорькин // Российская газета. 2006. 15 марта.

2 См.: Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход : курс 
лекций. СПб., 2003. С. 282.
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информированности. Профессиональной она является на том основании, что 
данные лица в обязательном порядке обладают высшим юридическим образо-
ванием, и их деятельность непосредственно связана с правовой сферой, правда 
имеет не практическую, а теоретическую направленность. Специализирован-
ной же информированность данного рода субъектов можно назвать потому, что 
любой ученый избирает в качестве предмета своего исследования какую-либо 
одну отрасль и, более того, – одну, нередко довольно узкую проблематику. 

Особенность профессиональной правовой информированности заключа-
ется в том, что в процессе деятельности обладающих ею субъектов создается 
новая правовая информация. Результатом работы законодателей, правоприме-
нителей, правоохранителей становится информация практического характера, 
ученых – теоретического. Эта информация, в свою очередь, поступает ко всем 
остальным субъектам и «обновляет», дополняет и в целом повышает уровень 
их правовой информированности.

Еще раз подчеркнем необоснованность мнения, что непрофессионалу 
(не юристу) правовые знания не нужны. Точно так же, как каждый чело-
век знает, что во время повышенного риска заражения вирусной инфекцией 
не желательно посещать места массового скопления людей (элементарные 
знания в области медицины), что детей нужно воспитывать с раннего возраста 
(педагогические навыки), индивид должен иметь представление, например, 
о своих конституционных правах и иных важнейших правовых нормах и прин-
ципах. Иначе говоря, каждый должен обладать определенным минимумом 
правовых знаний, позволяющим ему быть полноценным членом общества, где 
действует официально закрепленная система юридических правил поведения. 
Остается лишь определиться с содержанием данного минимума, который, и это 
особенно важно подчеркнуть, не остается неизменным.

Технический прогресс, усложнение социальных связей, повышение дина-
мичности развития всех сфер жизни, увеличение количества информационных 
потоков детерминируют и «вынужденное» развитие личности, дабы она могла 
соответствовать вызовам времени. Естественно, правовая информированность 
личности как качественное ее состояние в начале, середине, конце прошлого 
века или же в веке наступившем имеет совершенно разные параметры с тен-
денцией к неуклонному повышению. Однако при всей объективности данной 
тенденции не стоит ставить цель добиться такого состояния правовой инфор-
мированности населения, при которой отпала бы необходимость существова-
ния услуг оказания профессиональной юридической помощи1. 

Таким образом, ядро правовой информированности, выступающей, в свою 
очередь, элементом более сложной системы – правовой культуры личности, 
образуют правовые знания, определяемые возрастными, профессиональными 
и иными характеристиками конкретной личности. Соответственно этому, выде-
ляются виды правовой информированности – обыденная и профессиональная.

Каждый из видов правовой информированности подразделяется на уровни: 
в рамках обыденного мы предлагаем выделять правовую грамотность и право-
вую осведомленность, профессиональная же, по нашему мнению, должна гра-
дироваться на специализированную (одним из подуровней которой выступает 
научно-теоретическая) и универсальную правовую информированность.
1 См.: Червяковский А. В. Актуальные проблемы правового информирования // Вестник 

Омского ун-та. Сер.: Право. 2009. № 4. С. 92.
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