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 Вступительное слово 

Необходимость повышения уровня правовой 
грамотности пока недостаточно актуализирована 
в сознании общества. 

Между тем сегодня мы сталкиваемся с большим 
количеством вызовов в повседневной жизни, что 
определяет необходимость в знаниях и навыках  
в различных сферах. Низкий уровень грамотно- 
сти в одной сфере может влиять на успех 
в другой. Например, низкая цифровая или 
финансовая грамотность ограничивают 
пользования финансовыми услугами, 
предоставляемыми онлайн, а низкая 
правовая грамотность может привести к тому,                     
что человек не сможет распознать нарушение 

своих прав в жизненно важных ситуациях 
(связанных со здоровьем, жильем, работой), 
обеспечить их защиту. 

Правосознанию россиян еще есть куда разви- 
ваться. В то же время отрадно наблюдать за  
тем, как возрастает собственная личная ответ- 
ственность граждан за защиту своих прав и по- 
является четкое понимание того, что будущие 
поколения должны разбираться в правовых 
вопросах и обучаться им. 

 Вступительное слово 

Национальная юридическая служба АМУЛЕКС 
системно занимается исследованиями уров- 
ня правовой грамотности россиян уже на про- 
тяжении нескольких лет. Борьбу с правовым 
нигилизмом мы сделали своей миссией, 
а значит, отношение к праву и правам 
принципиально важно для нас. 

Я считаю тревожным тот факт, что, согласно 
исследованию 2019 года, индекс уровня 
правовой грамотности снизился сразу на  
несколько пунктов. Также снизилось и коли- 
чество граждан, которые хотели бы узнать 
о своих правах и их защите.

Это при том, что, согласно Международному 
индексу защиты прав собственности, Россия 
находится на 86 месте рейтинга стран по уровню 
защиты таких прав.

Статистика не воодушевляет. Мы понимаем, что 
необходимо планомерно работать с гражданами, 
объясняя, что знание своих прав и их защита 
позволяют им достигнуть нового качества жизни.

С другой стороны, радует, что выросла 
доля людей, которые чувствуют личную 
ответственность за соблюдение своих прав. 

Мы, АМУЛЕКС, не только следим за тем, как 
изменяется индекс правовой грамотности, 
мы предпринимаем усилия, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему. И стараемся подходить 
к этому системно. Каждый день юристы 
компании помогают гражданам разобраться 
в юридических хитросплетениях и решить их 
жизненные проблемы. В 2019 году мы запус-
тили проект “Правограм”, направленный  
на повышение правовой грамотности детей  
и молодежи. Уже более полугода рассказываем 
юным посетителям игротек АМУЛЕКС в городе 
детских профессий “КидБург” об их правах 
и обязанностях и о роли юристов в обществе. 
Далее проект продолжится созданием обра- 
зовательной платформы. Таким образом, 
появится первый онлайн-ресурс, откуда дети и 
молодежь смогут черпать правовые знания. 

Мы считаем, что воспитывать правовую 
культуру нужно с детства.  Только так можно 
в корне изменить ситуацию в обществе. А 
проводя ежегодные исследования, мы сможем 
поступательно оценивать эффективность 
решения поставленных задач в этой области. 

Пока ситуация в стране в целом неутешительна, 
но мы приложим все усилия для того, чтобы 
изменить ее к лучшему.

Елена Никишова, кандидат социологических 
наук, руководитель направления социально-
экономических исследований Аналитического 
центра НАФИ

Егор Коваленко, управляющий партнер 
Национальной юридической службы АМУЛЕКС
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 Выводы 

Правовая грамотность россиян находится на 
среднем уровне. Индекс правовой грамотности 
составил 47 п.п. из 100 возможных. Наиболее 
высокий результат демонстрирует частный индекс 
«Правовые установки» (54 п.п.). Частные индексы 
«Правовые знания» и «Правовые навыки» были 
оценены ниже – 46 п.п. и 39 п.п. соответственно. 
С каждым годом теме правовой грамотности 
уделяется все больше внимания в СМИ, что 
актуализирует ее для каждого.

Интересно отметить, что граждане занижают 
свой реальный уровень знаний и считают свои 
знания в области права недостаточными, даже 
если дали правильные ответы на все вопросы (из 
Конституции РФ). Это говорит о неуверенности  
в собственных знаниях, которая может негативно 
сказываться на возможностях гражданина 
верно определить моменты, когда его права 
действительно нарушены, а когда – нет.  
 
Наибольшие затруднения вызвали вопросы, каса- 
ющиеся фото- и видеосъемки. Знания по 
теме, чем можно делиться в сети, а чем – нет, 
необходимы каждому человеку, и не только  
относятся к цифровой грамотности, но и лежат 
в правовой плоскости. В этой связи можно 
отметить, что россияне гораздо больше «под- 
кованы» по цифровым вопросам,1 чем по 
правовым. 

За последний год значимо снизилась доля 
граждан, которые хотят узнать о своих правах 
и их защите (65% до 48%). В топ-3 наиболее 
востребованных сфер, в которых люди хотели 
бы углубить знания о своих правах и способах  
их защиты, вошли сфера ЖКХ, медицинские  
и финансовые услуги. 

По сравнению с 2018 годом выросла доля граж- 
дан, которые защищают свои права в случае 
их нарушения. 42% россиян стараются 
урегулировать проблему на месте, 
самостоятельно, причем за год таких людей стало 
больше. Каждый третий опрошенный обращался 
за профессиональной юридической помощью, 
каждый четвертый – имеет опыт судебного 
разбирательства. 

Специальным образом проходили обучение 
либо имеют юридическое образование не более 
7% россиян, и анализ поисковых запросов 
показывает, что обучение россиян по правовым 
вопросам происходит достаточно стихийно  
и, видимо, в опыте реальной жизни. Зато в от- 
ношении детей россияне оказались едины во 
мнении – 78% считают, что необходимо как можно 
раньше начинать учить детей вопросам правовой 
грамотности. 

В 2019 году значительно увеличилась доля 
россиян, склонных отстаивать свои права: 
почти три четверти опрошенных считают, что 
каждый человек должен знать свои права и куда 
обратиться в ситуациях их нарушения (74%). 
По сравнению с первым этапом исследования 
россияне чувствуют больше личной ответствен- 
ности за соблюдение своих прав (на 8 п.п.).

 В
ступительное слово 

1 Индекс цифровой грамотности россиян составляет 60 п.п. из 100 возможных. Исследование Аналитического центра НАФИ:  
https://nafi.ru/analytics/uroven-tsifrovoy-gramotnosti-rossiyan-rastet-en-digital-literacy-of-russians-is-growing-/

При этом отношение к закону у россиян доста-
точно вольное – только 50% граждан считают, 
что нарушать закон не допустимо ни при каких 
обстоятельствах, в то время как другая половина 
рассматривает для себя возможность нарушения 
закона. Так, 19% считают, что нарушить можно при 
несправедливости самого закона, 14% допускают 
нарушение закона по незнанию, еще 12% – если 
при этом никто не пострадал. Почти каждый де- 
сятый нарушит закон, если за это не последует 
никакого наказания. 

Таким образом, отмечается незначитель-
ное изменение Индекса правовой грамот-
ности – россияне по-прежнему не очень 
уверены в собственных знаниях по теме, 
предпочитают при защите прав опираться 
на самих себя, при этом повышение их 
грамотности происходит скорее стихийно, 
за счет адаптации к изменениям в различ-
ных сферах (жилья, медицины, финансов 
и др.).



Что такое правовая грамотность

Понятийный аппарат методологии исследования правовой 
грамотности достаточно многообразен. Для изучения 
используются различные термины и определения. 

Сегодня не все грамотные люди знают, каковы их 
права и как они соотносятся с законом. Именно 
отсутствие правосознания является причиной 
того, что граждане лишены отдельных прав 
и выгод, подвержены несправедливой 
эксплуатации и даже обману. И в первую очередь 
от этого страдают социально-незащищенные и 
бедные слои населения. 

Законодательная власть в государстве в лице 
Государственной думы ежемесячно принимает 
новые законы либо обсуждает поправки к 
уже принятым. В 2018 году были приняты 
576 законов, которые внесли определенные 
изменения в жизнь граждан. Среди них наиболее 
известны следующие: повышение с 1 января 
2019 года ставки НДС с 18% до 20%, повышение 
пенсионного возраста, автономный интернет на 
территории Российской Федерации.

В течение 2019 года в Государственную думу 
был внесен 951 законопроект, 386 законов были 
приняты.

1
Актуальность 
проблемы
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 Что такое правовая грамотность 

 
Понятийный аппарат методологии исследования правовой 
грамотности достаточно многообразен.  
 

Сегодня не все россияне в полной мере 
осведомлены, каковы их права и как они 
соотносятся с законом. Именно отсутствие 
правосознания является причиной того, что 
граждане могут оказаться лишены отдельных 
прав и выгод, подвержены несправедливой 
эксплуатации и даже обману. И в первую 
очередь от этого страдают социально 
незащищенные и бедные слои населения. 

Законодательная власть в государстве в лице 
Государственной думы ежемесячно принимает 
новые законы либо обсуждает поправки  
к уже принятым. В 2018 году были приняты 

576 законов, которые внесли определенные 
изменения в жизнь граждан. Среди них 
наиболее известны следующие: повышение  
с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, 
повышение пенсионного возраста, автономный 
интернет на территории Российской Федерации.

В течение 2019 года в Государственную думу  
был внесен 951 законопроект, ей были приняты  
386 законов.

Статистика законодательного процесса за 2018-2019 годы (N, количество законопроектов)* 
 

 Среди самых громких законов, обнародованных в рамках весенней сессии, были те,  
 которые расширили права граждан: 

• «Об индексации пенсии». С 1 апреля 2019 года 
на 2% были проиндексированы социальные 
пенсии и пенсии по государственному 
обеспечению.

• Закон «об ипотечных каникулах» предоставляет 
заемщику право в любой момент в течение  

времени действия ипотечного договора 
обратиться в банк с просьбой о предоставле- 
нии льготного периода на срок не более 
полугода. В течение этого периода заемщик 
может либо уменьшить размер выплат, либо 
приостановить их.

* Законодательная деятельность 
Государственной думы 
// Официальный сайт 
Государственной думы/ URL: 
http://www.gosduma.net/
legislative/statistics/?type=year&
c=7&v=2019

951 

386

2018 2019

1167

576

Внесено                        
 
Принято

Актуальность проблем
ы



• «Об основах охраны здоровья граждан» по 
вопросам оказания паллиативной помощи.  
С 17 марта 2019 года паллиативные больные 

в разных регионах РФ бесплатно получат всю 
необходимую поддержку — как медицинскую, 
так и психологическую.

  С другой стороны, были приняты законы, так или иначе вводящие ограничения    
  в жизнь определенных слоев населения:  

• «Об информации, информационных техно- 
логиях и защите информации». Изменения,  
внесенные в закон, предусматривают наказа- 
ние за распространение фейковых новостей, 
штраф достигает 1,5 млн рублей. В соответ- 
ствии с принятым законом, «фейковые новос- 
ти – это информация, распространяемая  
под видом достоверных сообщений, кото- 
рая создает угрозу причинения вреда жизни  
и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 
массового нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности либо 
угрозу создания помех функционированию 
или прекращения функционирования объ- 
ектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи».

• Закон «об оскорблении власти» запрещает 
распространение в Сети информации, которая 
оскорбляет человеческое достоинство и об- 
щественную нравственность, выражает явное  
неуважение к обществу, государству, офи- 
циальным государственным символам, 
Конституции или органам, осуществляющим 
государственную власть. При первом нарушении 
предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

• «О запрете хостелов в жилых домах». В соот- 
ветствии с этим законом с 1 октября 2019 года 
вводится запрет на размещение хостелов 
в многоквартирных домах. Помещение под 
гостиницу должно будет располагаться на 
первом этаже и иметь отдельный вход, также 
его необходимо будет перевести в нежилой 
фонд и оснастить системами звукоизоляции 
номеров, противопожарной безопасности, 
сигнализацией, сейфами, средствами для 
уборки и санитарной очистки номеров.

Благодаря активному освещению в СМИ 
некоторые законы получили большую 
известность. Другие законы, наоборот, остались 
без внимания прессы, и из-за недостаточной 
осведомленности о них они принесут меньшую 
пользу, чем могли бы.

Информирование является основой для обес- 
печения справедливости для всех граждан, 
защиты прав и содействия расширению прав  
и возможностей общества. Оно необходимо 
также для того, чтобы помочь тем, чьи права 
были нарушены, защитить их посредством 
обращения в такие учреждения, как поли- 
ция, исполнительная власть и судебная 
система. Кроме того, осознание своих законных 
прав прокладывает массам путь для участия  
в процессе принятия решений.

Правовая грамотность является инструментом 
качественных изменений на базовом уровне, 
поскольку она дает гражданам адекватные 
знания об их правах. Правовая грамотность 
означает обладание начальным уровнем 
знаний в области права. После того, как 
граждане (особенно маргинализированные 
или обездоленные группы) узнают о правах, 
предоставленных им законом, они могут 
использовать такую осведомленность в качестве 
инструмента для борьбы с несправедливостью. 
Понимание своих прав может изменить их 
жизнь, и правовая грамотность – первый шаг 
 к этому.

1,5
млн  руб максимальный 
штраф за распространение 
фейковых новостей

100
тыс. руб максимальный штраф 
за первое нарушение закона 
«об оскорблении власти»
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*Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999

**Российская социологическая энциклопедия / Под ред. академика Г.В. Осипова. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998.

*** Характеристика процесса формирования правовой грамотности студентов вуза / Е.А. Муравская, Н.Г. Аванесова // Социальные науки: social-
economic sciences. – 2015. – №3 (6).

Россия 
В российской научной практике понятийный аппарат включает несколько 
определений: правовая грамотность / правосознание / правовая 
культура.
1. Знание своих прав, обязанностей и нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения между людьми, социальными общностями, 
организациями; умение применять правовые знания при анализе 
конфликтных ситуаций, давать правовую оценку действиям социальных 
субъектов*.

2. Совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, 
реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также 
отношения к материальным и духовным ценностям общества**. 

3. Качество личности, основанное на совокупности правовых знаний; 
умений оперировать основными правовыми понятиями, добывать 
необходимую правовую информацию, использовать ее в ситуациях 
повседневной жизни; мотивации, ориентирующие поведение  
личности на существующие правовые нормы***. 



Общим для этих определений является акцент 
на способности видеть проблему правового 
поля, определять ее характер и принимать 
соответствующие меры. Такое действие  
в идеале должно являться не сиюминутной 
реакцией, а осознанным и системным 
поведением. 

С каждым годом теме правовой грамотности 
уделяется все больше внимания СМИ. Анализ 
федеральных и региональных средств массовой 
информации показывает, что количество пуб- 
ликаций на эту тему за период с 2013 по 2018  
годы увеличилось почти в 3 раза. 

За 2019 год по запросу “правовая грамотность” 
отмечено более 6,5 тыс. упоминаний. А с учетом 
публикаций, близких по смыслу, таких как 
«правовая осведомленность», «юридическая 
грамотность», «знание законов», количество 
связанных с правовой грамотностью публика- 
ций оказывается еще больше (в течение 2019  
года – 17 302 публикации). Интерес к этой   
теме обусловлен запросом от населения, 
так как современное общество предъявляет 
высокие требования к правовой грамотности. 
Знание законов необходимо абсолютно 
везде: при устройстве на работу, при покупке 
недвижимости, оплате коммунальных услуг, 
налогов и в других ситуациях.

Количество публикаций по данным системы Интерфакс Скан за 2013 –2019 гг.

* «правовая грамотность», «правовая культура», «правовая осведомленность», «юридическая грамотность», «знание законов»  

3150

12 613

5079

17 615

6252

18 655

6551

19 235

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (до 01.11.2019)

8338

21 511

8737

21 702

6575

17 302

в 1,5 
раза выросло количество 
публикаций по теме «правовая 
грамотность»

 Количество публикаций по теме «правовая грамотность»  Расширенный поиск*
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 Нарушение прав 

За 2019 году доля тех, кто сталкивался с нарушением своих 
прав, практически не изменилась. Реже отмечают нарушения 
прав молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет, что может 
быть связано с отсутствием как ситуаций, в которых это может 
происходить (своего жилья, постоянной работы, семьи), так  
и знаний по выявлению таких нарушений.

Доля тех, кто сталкивался с нарушением своих прав, составляет 22%. 

За последний год приходилось ли Вам сталкиваться с нарушением Ваших прав? (%, N=1600) 

         Да, приходилось           Нет, не приходилось           Затрудняюсь ответить

2018

2019 22

3

3

25 72

75

Актуальность проблем
ы

.

 Сегодняшняя российская молодежь — наиболее  
 демократически настроенная и в то же время  
 пока очень пассивная часть общества. Понимание  
 необходимости обращать на нее внимание 
находит отражение в государственной  моло- 
дежной политике, план реализации которой  
 принят до 2025 года. Вместе с тем в России пока  
 не принят закон, который устанавливал бы пра- 
 вовые основы разработки и реализации этой  
 политики в нашей стране (так называемый  
 “молодежный закон”). 

 Люди от 18 до 24 лет   
 (82%) реже отмечают нарушения

11

 Чаще нарушение своих   
 прав за последний год  
 отмечают: 
 Работающие (25%), особенно отметившие, что они работают  
 руководителями любого уровня (34%). 
 Жители Северо-Западного (36%) и Уральского (32%) 
 федеральных округов. 



 Сферы, в которых чаще нарушаются права 
Россияне отмечают, что их права чаще всего нарушаются 
в сфере ЖКХ, медицинских услуг, трудовых отношений, 
розничной торговли и социальных услуг.

В целом в сравнении с 2018 годом наблюдается 
снижение количества нарушений прав в 
отдельных сферах, а именно  в части оказания 

медицинских услуг, в сфере трудовых 
отношений, розничной торговли.

В каких сферах были нарушены ваши права? (% ответов от тех, кто сталкивался с нарушением прав, 
N=356)

Финансовые услуги Образовательные  
услуги

Налоговые вопросыСоциальные услуги 

Услуги связиТранспортные услуги

ЖКХ

Трудовые отношения

Медицинские услуги

Розничная торговля



 Статистика Национальной Юридической Службы Амулекс  

Обеспечивать защиту прав и свобод человека 
и гражданина – прямая конституционная обя-
занность государства, а значит, всех его органов 
и служащих. Защитой прав человека в преде- 
лах своей компетенции занимаются все органы 
исполнительной власти и муниципальная власть. 
Существуют и специальные органы по защите 
прав и свобод человека и гражданина: полиция, 
прокуратура, суды. Помимо них существуют 
общенациональные органы защиты прав 
человека, не зависящие от власти: 

• Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации;

• Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка;

• Уполномоченный при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей;

• Уполномоченные по правам человека 
субъектов Российской Федерации  
и Уполномоченные по правам ребенка 
субъектов Российской Федерации;

• Уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ.

Так, например, Уполномоченным по правам 
человека является Т.Н. Москалькова. Любой 
гражданин может обратиться с жалобой на 
нарушения своих прав на сайте:  
http://ombudsmanrf.org/.

Особенности в разных социальных 
группах (за 2019 год) 
Чаще нарушения прав в сфере  
ЖКХ отмечают:

50%36% 41%

 Женщины  Пожилые  Безработные 

В сфере медицинских услуг  
чаще нарушения отмечают: 

30%
27% 30%

 Женщины  Безработные 
 Граждане с низким  

 доходом 
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 Реальные примеры из практики АМУЛЕКС 
Статистика обращений клиентов ведется с 2016 года, каждое обращение учитывается в системе 
учета Амулекс (CRM). Анализ статистических данных показывает, что наибольшее число обраще-
ний от клиентов поступило по налоговым вопросами.

Топ-10 сфер по обращению за юридической помощью, в % за период  
с 01.01.2019 по 31.10.2019

 1 Налоговые вопросы

 2 Жилищные вопросы

 3 Трудовое право

 4 Семейные вопросы

 5 Гражданский процесс в порядке имущественных и обязательных отношений

 6 Договорное право (физические и юридические лица)

 7 Потребительские правонарушения

 8 Автомобильная тематика

 9 Уголовное право/ процесс

10 Заем / кредит

ЖКХ
 Пример из практики АМУЛЕКС 

Клиент обратился с тем, что управляющая компания (далее в тек- 
сте – УК) в многоквартирном доме неверно рассчитывает оплату 
поставляемых коммунальных ресурсов. Клиент хотел обратиться  
в суд с иском об обязании управляющей компании сделать пере- 
расчет ранее начисленных сумм, которые уже были оплачены 
клиентом.

МЕДИЦИНА
 Пример из практики АМУЛЕКС 

Клиентка обратилась за консультацией с целью разрешения про- 
блемы отказа поликлиники в ознакомлении с медицинской доку- 
ментацией, связанной с лечением ее малолетнего ребенка, и пре- 
доставлении выписки из нее для судебного дела. Врач, отказывая, 
сослался на некую инструкцию. Клиентка интересовалась законно- 
стью отказа.

 
 Комментарий юриста: 

При помощи Национальной юридической службы клиенту были даны 
рекомендации обратиться в региональный орган государственного 
жилищного надзора, оказана консультативная помощь в подготовке 
мотивированной жалобы с приложениями, подтверждающими 
доводы клиента, и направлении ее через портал Государственной 
информационной системы ЖКХ. По результатам проверки госу- 
дарственным жилищным инспектором были возбуждены дела об 
административных правонарушениях как в отношении УК, так и ее 
генерального директора, в УК направлено предписание о произведе- 
нии перерасчета начисленной оплаты ЖКУ всем потребителям 
в многоквартирном доме, где живет клиент. Сумма перерасчета 
составила более 2 млн руб. за период в несколько предшествующих 
жалобе лет. 

 
 Комментарий юриста: 

Несмотря на то, что вопросы и порядок доступа пациента и его за- 
конных представителей к медицинской документации и получения 
выписок из нее давно нормативно урегулированы, периодически 
подобные проблемы до сих пор встречаются в практике медицинских 
юристов. Национальной юридической службой клиенту был разъяснен 
порядок ознакомления с медицинской документацией, включая воз- 
можность фотокопирования таковой, и получения выписок из нее. 
Клиентка заполнила заявления, с которыми обратилась в приемную 
главного врача поликлиники, приложив копию свидетельства о рож- 
дении ребенка, в результате чего через некоторое время медицинская 
организация согласовала с клиенткой дату и время ознакомления 
с медицинской документацией.
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 Комментарий юриста: 

Клиент является гражданином РФ, все дети также являются 
гражданами России. Кредитный договор заключен до 01 июля  
2023 года, в обеспечение договора имеется ипотека земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства. Таким образом, клиенту может быть оказана госу- 
дарственная поддержка путем погашения его задолженности по 
ипотечному кредиту в сумме 450 000 рублей.  
Клиент по рекомендации юристов Национальной юридической  
службы  обратился в банк с заявлением и подтверждающими 
документами. Вопрос был решен в пользу клиента.

 
 Комментарий юриста: 

Специалисты Национальной Юридической Службы провели правовой 
анализ документов, попытались урегулировать спор в досудебном 
порядке, путем совершения звонка работодателю от имени клиента, 
но безрезультатно. Специалисты подготовили исковое заявление  
в Замоскворецкий районный суд г. Москвы и дистанционно предо- 
ставляли консультации клиенту. После того как прошло предвари- 
тельное судебное заседание, Ответчик отменил приказ об увольнении 
и клиент был восстановлен на работе, Ответчик выплатил среднюю 
заработную плату за время вынужденного прогула, но клиент решил 
идти до конца и в судебном порядке взыскал с ответчика моральный 
вред в размере 20000 рублей. 

 
 Комментарий юриста: 

Для исключения такой ситуации необходимо сразу обращаться  
за помощью к юристу, чтобы грамотно аргументировать продавцу 
необходимость возврата товара. Специалистами Национальной 
юридической службы пострадавшей была составлена претензия  
в адрес продавца, в которой было указано, что, если потребителю 
не предоставлена возможность незамедлительно получить при 
заключении договора информацию о товаре, он вправе в разумный 
срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы и возмещения других убытков. Более того, за наруше- 
ния права потребителя на информацию о товаре (предоставление 
недостоверной информации о товарах (при отсутствии признаков 
обмана или введения потребителя в заблуждение)) установлена адми- 
нистративная ответственность, также можно обратиться с жалобой 
в Роспотребназдор и Прокуратуру. Претензия была удовлетворена, 
клиентке было предложено либо вернуть деньги, либо обменять 
телефон.

 
 Комментарий юриста: 

В данной ситуации можно взыскать упущенную выгоду. Для этого  
необходимо наличие договора о выполнении работы по доставке  
товаров гражданам. Поскольку работа связана с перемещением, в 
договоре нужно указать, что выполнение производится на личном 
автомобиле. После ДТП следует расторгнуть договор в связи с не- 
возможностью его дальнейшего исполнения. Рассчитать убытки 
можно путем умножения стоимости услуг за определенное время на 
количество времени, в течение которого клиент не работал по причине 
ремонта транспортного средства.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 Пример из практики АМУЛЕКС 

Клиент находился в очередном оплачиваемом отпуске с 19 августа 
2019 года по 15 сентября 2019 года включительно, всего 28 дней. 
С 16 сентября 2019 года истец должен был приступить к работе, 
однако в период с 29 августа 2019 г. по 12 сентября 2019 г. истец 
находился на больничном и самостоятельно продлил себе отпуск. 
Работодатель посчитал невыход на работу прогулом и уволил 
клиента в первый рабочий день в связи с однократным грубым 
нарушением трудовых обязанностей — прогулом по пп. «а» пункта  
6 части первой статьи 81 ТК РФ.  Необходимо было признать 
увольнение незаконным, восстановить клиента на работе, взыскать 
ден. средства за время вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
 Пример из практики АМУЛЕКС 

Слабовидящая клиентка приобрела мобильный телефон. Перед 
приобретением она консультировалась с продавцом и особенно 
интересовалась возможностью увеличения шрифта на экране 
телефона. Продавец заверил ее, что шрифт можно увеличить. 
Однако, придя домой, она обнаружила, что шрифт увеличивается 
незначительно. Обратившись к продавцу, клиентка получила отказ  
в возврате денег за телефон или в его обмене.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 Пример из практики АМУЛЕКС 

У клиента в 2019 году родился третий ребенок. Событие радостное, 
но у семьи ипотечный кредит, который они брали на строительство 
жилого дома, расходы возросли, материнский капитал уже был 
получен в связи с рождением второго ребенка и потрачен. Ипотеку 
необходимо погасить, дом — достраивать, вводить в эксплуатацию, 
в связи с увеличением семьи поскорее переезжать туда. Клиент 
обратился с вопросом, может ли он рассчитывать на государ- 
ственную поддержку в таком случае. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 Пример из практики АМУЛЕКС 

Клиент работает курьером на собственном транспортном средст- 
ве. 31 декабря (в самый разгар доставки подарков) произошло ДТП 
по вине второго участника. На место выезжали сотрудники ГИБДД, 
оформили документы. Клиент временно потерял заработок, а так- 
же претерпел материальные потери в связи с тем, что не доставил 
новогодние подарки. 
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

 Данное исследование проводится во  
 второй раз и является продолжением  
 исследования, проведенного в 2018 году.

 В 2018 году в обсуждении результатов  
 исследования приняли участие:  
 Начальник Управления федерального 
 государственного надзора в области 
 защиты прав потребителей Олег   
 Прусаков, генеральный директор  
 Национальной Юридической Службы  
 АМУЛЕКС Дмитрий Макаренко и гене- 
 ральный директор Аналитического  
 центра НАФИ Гузелия Имаева.



 Индекс правовой грамотности

Индекс правовой грамотности – интегральный 
показатель уровня правовой грамотности 
населения, основанный на трех компонентах: 
знания, навыки и установки в сфере защиты 
прав.Расчет индекса производился для каждого 
респондента с дальнейшим агрегированием 
на всю выборочную совокупность. Самый 

высокий балл получали респонденты, 
демонстрировавшие высокий уровень зна- 
ний, активную позицию по защите своих прав  
и соответствующие установки в отношении  
их защиты.

 Описание исследования: 
Всероссийская выборка (n=1600 чел.), репрезентирующая 
население  России старше 18 лет по полу, возрасту, образованию 
и типу населенного  пункта (распределение согласно официальной 
статистике).  
Максимальная погрешность ±3,4%.  
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 География исследования 
И

ндекс правовой грам
отности и его ком

поненты

 150 
населенных 
пунктов

 50 
регионов  
Российской 
Федерации

 1600 
человек  
приняли участие  
в исследовании

 8 
федеральных 
округов



 Частные индексы правовой грамотности 

Индекс правовой грамотности россиян составил 47 п.п. из 100 
возможных*. 

 В ходе исследования каждому респонденту предлагалось ответить на три блока  
 вопросов, касающихся правовых знаний, навыков и установок. 

 Правовые знания  

Степень соответствия между представлениями 
людей о правильном в правовом смысле 
поведении, с одной стороны, и законом –  
с другой.

Для расчета индекса было задано 15 вопросов:  
5 касались субъективной оценки знаний,  
5 – объективной.

Частный индекс «Правовые знания» составил  
46 п.п. из 100 возможных.

 Правовые навыки  

Степень фактического участия людей в ситу- 
ациях, регулируемых законодательством.

 
 
 
 
Наиболее высокий результат демонстрирует 
частный индекс «Правовые установки» (54 п.п.). 

Частные индексы «Правовые знания» и «Пра- 
вовые навыки» были оценены ниже – 46 п.п.  
 

Для расчета индекса было задано 7 вопросов, 
оценивающих реальные и декларируемые 
действия респондента, опыт участия в ситу- 
ациях, связанных с нарушением прав. 

Частный индекс «Правовые навыки» составил  
39 п.п. из 100 возможных.

 Правовые установки  

Представления о допустимости выхода за 
пределы правового поля и соответствие 
действий, избираемых для решения своих 
проблем, закону.

Для расчета индекса было задано 8 вопросов, 
касающихся обучения правовой грамотности, 
личной ответственности за соблюдение прав, 
необходимости защиты прав, возможности 
нарушения закона, доверия юристам.

Частный индекс «Правовые установки» составил 
54 п.п. из 100 возможных. 
 
и 39 п.п соответственно. Добавление вопросов 
привело к снижению индекса «Правовые знания» 
и в особенности «Правовые навыки».

47п.п.

Индекс правовой 
грамотности
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 Методология измерения индекса 

В 2019 году методология расчета Индекса была изменена: 
были добавлены вопросы в блок «Правовые знания»  
(5 вопросов), а также в блоки «Правовые навыки»  
(4 вопроса) и «Правовые установки» (5 вопросов).

 Блоки вопросов, заданных респондентам по компонентам индекса 

Чтобы проанализировать изменения в динамике, приводится Индекс правовой грамотности, 
рассчитанный по методологии первого этапа исследования (2018 года).

При расчете индекса по методологии-2018 (т.е. без учета новых вопросов) 
наблюдается его снижение на 6 п.п., что происходит за счет частного индекса 
«Правовые навыки». Частные индексы «Правовые установки» и «Правовые знания» 
остались на том же уровне.

Частные индексы 2018 2019
Правовые знания Субъективная оценка знаний

Вопросы, в которых респондент должен субъек-
тивно оценить свои знания о правах и способах их 
защиты в повседневной жизни.

2 вопроса 2 вопроса

Объективная оценка знаний
Вопросы из различных сфер права, относящиеся 
к реальным знаниям. Оценивается количество 
правильных ответов.

5 вопросов 10 вопросов

Правовые навыки Вопросы, оценивающие использование различных 
практик для защиты своих прав.

3 вопроса 7 вопросов

Правовые установки Вопросы, оценивающие различные установки 
относительно необходимости защиты своих прав, 
ответственности за соблюдение прав и уровень 
доверия к юристам.

3 вопроса 8 вопросов

Индекс 
правовой 

грамотности

2018             2019

54

48

И
ндекс правовой грам

отности и его ком
поненты



3
Правовые 
знания
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 Частный индекс «Правовые знания»:  
  подход и результаты 

Частный индекс «Правовые знания» равен 46 п.п. из 100 
возможных. 

Для измерения частного индекса «Правовые 
знания» респондентам были заданы вопросы,  
измеряющие субъективный и объективный 
уровни правовых знаний. С одной стороны, 
фиксировалась собственная самооценка рес- 
пондента: знание устройства и функциониро- 
вания правовой системы, организаций, в кото- 
рые можно обратиться при нарушении прав, 
понимание тех случаев, в которых права граждан 
были нарушены. За высокую оценку на каждый из 
пяти вопросов присваивалось по одному баллу.

С другой стороны, каждый гражданин должен 
был ответить на десять вопросов, касающихся 
различных аспектов жизни. Четыре вопроса 
относились к Конституции Российской Феде- 
рации, три вопроса касались поведения во время 
публичного мероприятия, были заданы вопросы 
из сферы повседневных проблем: возможность 
воспользоваться полисом ОМС за пределами 
региона проживания, обмена и возврата товаров 
и осуществление фото- и видеосъемки. Для 
расчета индекса за каждый правильный ответ 
респонденту присваивался один балл.

  В результате были выявлены значительные различия между субъективной   
  и объективной оценками правовых знаний.  

Интересно отметить, что граждане занижают 
свой реальный уровень знаний и счи- 
тают свои знания в области права недо- 
статочными, причем даже те, кто дал правиль-
ные ответы на все вопросы. Это говорит в целом 
о некоей неуверенности в оценке собственных 
знаний, что может сказываться на возможностях 
гражданина определить ситуации, когда права 
действительно нарушены, а когда – нет. 

Значимо снизилась доля граждан, которые 
хотят узнать о своих правах и их защите. 
Топ-3 наиболее востребованных сфер, в которых 
люди хотели бы углубить знания о своих правах 
и способах их защиты, немного изменился. На 
первом месте осталась сфера ЖКХ, на втором 
месте – медицинские услуги, финансовые услуги 
перешли с пятого на третье место, на четвертом 
месте – социальные услуги, на пятом – трудовые 
отношения.

Субъективная  
оценка знаний

33 п.п.

53 п.п.

Объективная  
оценка знаний

46
п.п.

100
из

П
равовы

е знания



 Субъективная оценка уровня правовой  
 грамотности в динамике 

В 2019 году отмечается снижение субъективного уровня 
правовой грамотности на 3-4 п.п. 

В 2019 каждый второй житель РФ оценивает 
уровень своей правовой грамотности как 
средний (51%). Еще 34% респондентов – как 

низкий или ниже среднего. Доля тех, кто хорошо 
знает свои права и то, как их защищать в 
повседневной жизни, не изменилась – 13%.

Как бы Вы оценили уровень своей правовой грамотности, то есть знания Ваших прав и того, как 
их защищать в повседневной жизни? (%, N=1600)

2018

 

2019

Высокий и выше среднего            Средний            Низкий и ниже среднего            Затрудняюсь ответить

13 55 31 1

251 3413

 Выше свой уровень правовой грамотности  
 в 2019 году оценивают: 
•  Мужчины (15% дали ответ «высокий или выше среднего») 
•  Люди в возрасте от 18 до 34 лет (16%) 
•  Люди с высшим образованием (20%) 
• Работающие, особенно руководителем (36%) 
•  Люди с высоким доходом (26%)* 

*C доходом выше 30 000 рублей на члена семьи
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 Субъективная оценка знаний: отдельные аспекты 

За последний год выросла доля россиян, которые знают,  
в какие организации нужно обратиться в случае нарушения 
прав.

Доля граждан, которые знают свои права  
и могут определить ситуации, в которых  
они нарушаются, осталась той же и составила 
40%. Отрицательную динамику можно увидеть 
с следующих аспектах: уменьшилась доля 

людей, которые знают, какие действия нужно 
предпринять для защиты своих прав, и тех,  
кто обладает пониманием устройства  
и функционирования правовой системы. 

Насколько Вы согласны с каждым из утверждений? Оценка по 5-ти бальной шкале, где 1- 
совершенно не согласен, 5-полностью согласен. 

Я знаю, в какие организации/

органы нужно обратиться в случае 

нарушения моих прав

Я знаю свои права и могу определить 

ситуации, в которых они нарушаются

Я знаю, какие именно  

действия нужно предпринять  

для защиты моих прав

Я обладаю пониманием  

устройства и функционирования 

правовой системы

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

39

46

38

38

38

41

31

28

37

34

29

35

39

28

39

35

37

33

20

24

21

24

20

27

2

2

2

2

2

3

3

3 

П
равовы

е знания

4-5                3                  1-2              затрудняются ответить



 Реальный уровень знаний 

4% россиян дали правильные ответы на все вопросов, касаю-
щихся реальных областей права. В среднем опрошенные 
отвечали правильно на 5-6 вопросов из 10. 

Чаще всего затруднение вызывали вопросы, 
связанные с фото- и видеосъемкой в обще- 
ственном месте. В «бытовых» правовых аспектах 

(связанных с ОМС и с обменом и возвра- 
том товара), доля правильно ответивших 
значительно больше. 

Доля правильных ответов на вопросы 

Действует ли ОМС за пределами региона 
постоянной регистрации?

Все ли товары подлежат возврату или  
обмену в течение 14 дней?

Какая религия является государственной?

Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства?

Кто является носителем суверенитета и единствен- 
ным источником власти  в Российской Федерации

84

70

43

38

35

Верный  
ответ: ДА

Верный ответ: НЕТ, не все

Верный ответ: Россия является светским 
государством, где никакая религия не может  
быть установлена в качестве государственной  
и обязательной

Верный ответ: нет

Верный ответ: многонациональный народ

-Перекрывать проезжую часть,  
  в несогласованном месте;
-Участвовать в обсуждении  
  и принятии решений;
-Использовать различную   
  разрешенную символику;
-Принимать и направлять  
  резолюции.

-Не имеет ограничений; 
-Не должно нарушать права  
  и свободы других лиц; 
-Никак не регламентировано; 
-Запрещено на территории 
РФ.

-Соблюдать общественный    
  порядок и регламент  
  проведения публичного  
  мероприятия;
-Выполнять все законные  
  требования организатора  
  публичного мероприятия;
 -Зарегистрироваться  
   в протоколе мероприятия;
-Активно участвовать во всех  
  обсуждениях;
-Принимать участие  
  в мероприятии от самого  
  начала и до конца.

-Несколько граждан;
-Политические партии;
-Лица, содержащиеся  
  в местах лишения сво- 
  боды, имеющие неснятую  
  непогашенную судимость  
  за преступления против  
  конституционного строя; 
-Лица, признанные судом  
  недееспособными либо  
  ограниченно дееспособными;
-Религиозные организации.

-Да, может во всех случаях;
-Да, может, но изображение    
  гражданина, сфотографи- 
  рованное или снятое  
  в общественном месте,  
  не должно быть основным  
  объектом при  публикации;
-Да, может, но только получив  
  согласие окружающих;
-Да, может, только скрытно;
-Нет, не может.

Что не имеют права делать 
участники публичного 
мероприятия?

Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина…

Во время проведения 
публичного мероприятия  
его участники обязаны:

Кто НЕ может выступать 
в качестве организатора 
публичного мероприятия  
(собрания, митингов,  
демонстрации, шествия  
и пикетирования)?

Может ли гражданин осу- 
ществлять фото и видео 
съемку в общественном 
месте?

57

32
24

16

69
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32% - ответили правильно на 7 вопросов 
4% - ответили правильно на 9-10 вопросов
1% - ответили неправильно на все вопросы

27
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Английский исследователь Крис Скиннер в своей книге «Человек цифровой» 
акцентирует внимание на том, что новые медиа делают мир глобальным и позво-
ляют каждому участвовать в его преобразовании, а не просто оставаться сторон-
ними наблюдателями. 

 «Находясь внутри новых медиа, вы вносите свой  
 вклад в сетевой эффект, и возможности растут  
 экспоненциально, поскольку теперь каждый  
 может заключать сделки, обмениваться  
 цифровыми активами, общаться и прицельно  
 налаживать связи в пиринговом режиме».

В век цифровых технологий каждого человека 
окружает огромное количество информации, 
в которой нужно уметь ориентироваться, 
фильтровать и правильно понимать ее. Это 
важно еще и потому, что процесс передвижения 
информации происходит очень быстро. Сегодня 
люди находятся в непрерывном взаимодействии 
с новыми (социальными) медиа, и технологии 
влияют на нашу социализацию, на восприятие 
мира. 

Направленность социальных медиа на широ- 
кую аудиторию пользователей делает их 
общественно значимыми, а, следовательно, 
каждому гражданину необходимо знать, какой 
информацией можно поделиться в сети, а какой 
нет. То же самое касается фото- и видеосъемки: 
нужно иметь в виду, что изображение граждани- 
на, сфотографированное или снятое в общест- 
венном месте, не должно быть основным объ- 
ектом при публикации. Эти знания находится на 
стыке правовой и цифровой грамотности.



 Реальный уровень знаний 

Доля респондентов, правильно ответивших на вопросы о 
Конституции РФ, осталась на том же уровне, что и год назад.  

Как и год назад, наибольшая доля правильных ответов отмечается в вопросе про ОМС, а также  
в отношении обмена и возврата товаров. 

Доля правильных ответов на вопросы (%)

2018
 
2019

84

П
ра

во
вы

е 
зн

ан
ия

Действует ли ОМС за 
пределами региона 

постоянной регистрации?
84

71
70

47
43

35

38

31
35

Верный ответ: Да. Принцип работы и порядок действия страхового 
документа ОМС на территории РФ регулируется принятым в 2011 году 
законом «323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно 
данному закону гражданин имеет право воспользоваться медицинской 
помощью в любом регионе.

Верный ответ: Нет, не все. Существует перечень товаров, которые не 
подлежат возврату, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1988 N55 (ред. от 04.10.2012). К ним, в частности, относятся 
предметы личной гигиены, лекарства и медицинские приборы, товары 
по уходу за детьми, нательное и постельное белье, а также чулочно-
носочные изделия, и др.

Верный ответ: Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ (ст.3 Конституации РФ).

Верный ответ: В соответствии с Констритуцией РФ от 12.12.1993 
г. гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства. 

Верный ответ: Россия является светским государством, где никакая 
религия не может быть установлена в качестве государственной или 
обязательной.

Все ли товары подлежат 
возврату или обмену  

в течение 14 дней?

Какая религия является 
государственной?

Может ли гражданин РФ быть 
лишен гражданства?

Кто является носителем 
суверенитета и единственным  

источником власти в РФ?
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 Интерес к повышению уровня правовой  
 грамотности 

Снизилась доля граждан, которые хотят узнать о своих правах 
и их защите. 

Наиболее востребованные сферы, в которых граждане хотели бы углубить знания о своих правах  
и способах их защиты, не изменились. На первом месте осталась сфера ЖКХ, на втором месте – 
медицинские услуги, на третьем месте – финансовые услуги, дальше – социальные услуги,  
и трудовые отношения.

Хотели бы Вы узнать больше о своих правах и их защите?

Да, хотели бы узнать         Нет, хватает имеющихся знаний          Затрудняюсь ответить

65

45

29

48

6

7

2018

2019

В каких сферах Вы хотели бы узнать больше о своих правах и их защите? (% от тех, кто хотел бы 
больше узнать о правах, N=774)* 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

ЖКХ

Медицинские услуги

Финансовые услуги

Социальные услуги

Трудовые отношения

Налоговые вопросы

Операции с недвижимостью

Защита прав собственников

Образовательные услуги

Семейное и наследственное право
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Клиент приобрел дорогостоящий кухонный гарнитур и заказал 
услуги по его сборке. Стоимость, которая составила более 300 тыс. 
рублей, была оплачена клиентом полностью и заранее, однако кух- 
ню он так и не получил, магазин затягивал сроки поставки, никто не 
пояснял клиенту, когда товар будет ему передан, на звонки клиента 
менеджеры магазина перестали отвечать. 

ЖКХ
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Клиент обратился в компанию АМУЛЕКС с вопросом, как устра- 
нить нарушения со стороны ТСЖ. В квартире, где проживает 
клиент, промерзал стык между плит, в результате чего в зим- 
нее время внутри квартиры образовывалась “точка росы”, появил- 
ся грибок, отошли обои, были проблемы с отоплением и водо- 
снабжением. Клиент терпел серьезные убытки, устраняя эти 
проблемы. На письменные жалобы клиента председатель ТСЖ 
реагировал отписками.

 
 Комментарий юриста: 

Для исключения такой ситуации необходимо сразу обращаться  
к продавцу с письменной претензией, потому что устные переговоры 
нигде не фиксируются и потом фактически невозможно будет на них 
ссылаться. Юрист разъяснил, что клиент имеет право потребовать 
возврата предоплаты или назначить продавцу новый срок для 
передачи товара, а также взыскать неустойку за просрочку поставки. 
Более того, если придется обратиться в суд, то может быть  
еще взыскан штраф в размере 50% от всей суммы за отказ продав- 
ца от выполнения требований потребителя и моральный вред.
При помощи специалистов Национальной юридической службы 
пострадавший составил претензию, в которой выдвинул продавцу 
требование либо поставить кухню в кратчайшие сроки, либо вернуть 
всю сумму предоплаты, а также в любом случае уплатить неустойку 
за просрочку и компенсировать моральный вред. Все требования 
были обоснованы соответствующими статьями Закона “О защите прав 
потребителей”, претензия была удовлетворена продавцом, более 
того, в подарок была предоставлена услуга по сборке мебели и скидка 
на следующий заказ.

 
 Комментарий юриста: 

В ходе запрошенной клиентом письменной консультации клиенту 
были даны исчерпывающие разъяснения законодательства и нор- 
мативных правовых актов и даны рекомендации обратиться пись- 
менно с заявлением о государственную жилищную инспекцию 
и управление Роспотребнадзора. 
По результатам проверок надзорных органов были возбуждены 
несколько дел об административных правонарушениях, виновные 
лица были привлечены к административной ответственности.  
В ходе дальнейших консультаций с НЮС клиент продолжил пере- 
писку с органами власти. Впоследствии в отношении ТСЖ было 
решение о ликвидации, а многоквартирный дом администрацией 
муниципального образования был передан другой управляющей 
организации, которая осуществила ремонтно-восстановительные 
работы инженерных коммуникаций и другого общего имущества 
многоквартирного дома.

МЕДИЦИНА
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Клиент обратился с проблемой обеспечения ребенка-инвалида 
жизненно важным бесплатным лекарством. Лечащий врач выписал 
рецепт на получение препарата отечественного производства, на 
которое у ребенка клиента аллергическая реакция, что было ранее 
установлено и указано в медицинской документации. Лечащий врач 
пояснил, что в настоящее время он не может выписать иной препарат, 
так как такой не закуплен органом здравоохранения субъекта РФ. 
Поскольку у клиента нет возможности покупать рекомендованный 
импортный крайне дорогостоящий препарат самостоятельно, иной  
возможности обеспечить им ребенка-инвалида у него нет, а без  
приема этого препарата ежедневно возможны последствия.

 
 Комментарий юриста: 

Такая ситуация – достаточно серьезная системная проблема  
в здравоохранении, которая нарушает конституционные права 
граждан, так как каждый факт необеспечения бесплатным 
лекарством нуждающегося приходится решать, по сути,  
в ручном режиме. 
В ходе консультации специалистом Национальной юридичес- 
кой службы клиенту были разъяснены все права его ребенка 
на получение именно рекомендованного импортного пре- 
парата с учетом индивидуальных особенностей организма 
малыша. 
По результатам консультации рекомендовано обратиться в проку- 
ратуру субъекта РФ с жалобой на незаконное бездействие органа 
государственной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ,  
а также с письменным заявлением на имя главного врача.В итоге  
ребенку дали рецепт на импортный препарат бесплатно. Прокура- 
турой субъекта РФ началась проверка на предмет незаконного 
бездействия при проведении закупок ЖВЛ. 
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 Комментарий юриста: 

В данной ситуации клиенту необходимо было представить доказа- 
тельства, что ответчик занимался предпринимательской деятель- 
ностью по ремонту автомобилей неопределенному кругу лиц. 
И доказательством этому служило объявление в Интернете об 
оказании такого рода услуг. При таких обстоятельствах, возникшие 
правоотношения между Истцом и Ответчиком в связи с заключенным 
договором по ремонту автомобиля регулируются Законом о защите 
прав потребителей. Исковые требования необходимо основывать  
на положениях ч.1 ст.29 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1  “О защите 
прав потребителей” (далее ЗоЗПП), о том, что “Потребитель при 
обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) 
вправе …потребовать возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими лицами”. 
Юристы Национальной Юридической Службы составили апелляци- 
онную жалобу на решение суда, в результате решение суда первой 
инстанции было отменено и принято новое решение, которым 
требования клиента были удовлетворены.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Клиент из категории детей-сирот обращался в суд с требованием  
к администрации района предоставить жилье по договору специа- 
лизированного жилищного фонда. Суд вынес решение в его поль- 
зу, исполнительный лист клиент получил, но на этом дело остано- 
вилось. Клиент несколько лет жилое помещение получить не мог. 
Органы местного самоуправления постоянно откладывали решение 
проблемы клиента, не предоставляли квартиру, мотивируя тем, что 
недостаточно финансовых средств, нет свободного жилья, новый 
жилой фонд не строится и прочее.

 
 Комментарий юриста: 

Только малая часть решений судов по аналогичным делам испол- 
няется в добровольном порядке.  Неисполнение судебных реше- 
ний, направленных на обеспечение жилищных прав детей-сирот 
и приравненных к ним лиц, связано порой с пассивным поведением 
судебных приставов. С помощью юристов Национальной Юридичес- 
кой Службы сначала удалось добиться привлечения администрации  
района к административной ответственности за неисполнение 
требований.  
Администрация была вынуждена выделить жилье клиенту после того, 
как юристы Национальной Юридической Службы провели переговоры 
и разъяснили высокую вероятность возбуждения в отношении чинов- 
ников уголовного дела за по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение 
судебного акта. 

 
 Комментарий юриста: 

С помощью специалистов НЮС клиентка добилась того, что была  
создана комиссия по рассмотрению несчастного случая на произ- 
водстве, которая приняла неверное решение, а именно, что клиент 
упала по своей неосторожности. Не согласившись с Актом, с помощью 
специалистов НЮС была составлена жалоба в Трудовую инспекцию. 
В ходе расследования Трудовой инспекцией были установлены 
нарушения со стороны работодателя в области требований охраны 
труда. Было проведено дополнительное расследование несчастного 
случая с возложением на работодателя обязанности составить новый 
акт о несчастном случае на производстве, так как имеющийся акт 
оформлен с нарушениями и не соответствует материалам рассле- 
дования несчастного случая. В последствии клиентке выдали 
направление на Медико-социальную экспертизу (МСЭ). 
После установления утраты проф. трудоспособности клиент обра- 
тилась в ФСС для получения выплат (единовременного и ежемесяч- 
ного). По результатам МСЭ клиенту установлено 30 % утраты проф. 
трудоспособности. В суд обращаться не пришлось.

ЖКХ
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Клиент сдал свой автомобиль на ремонт, заключив договор на 
выполнение работ с физическим лицом и передал денежные 
средства, работником СТО, и передал денежные средства под 
расписку. Ремонт был произведен некачественно: клиент поставил 
ТС на ремонт в нормальном техническом состоянии, а забрал даже 
не на ходу; из-за несоблюдения технических требований через 
несколько месяцев лакокрасочное покрытие пришло в негодность. 
Клиент восстановил работоспособность и эстетический вид ТС за 
свой счет. Он самостоятельно обратился в суд с иском о взыскании 
убытков, но получил отказ. Суд обосновал это тем, что договор на 
выполнение работ был заключен с физическим лицом, тот за работу 
денежные средства не получил, в связи с этим договор самим 
истцом исполнен не был. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
 Пример из практики АМУЛЕКС. 

Женщина, помощник воспитателя, упала на работе, получила про- 
изводственную травму (перелом руки). Заведующая детским садом  
попросила указать, что травма получена в быту. Когда клиент об- 
ратилась к врачу, то сообщила о бытовой травме, но услышав воз- 
можные последствия травмы и ее серьезности обратилась в НЮС  
за консультацией, как можно изменить ее пояснения, данные  
у врача. После изучения документов, была выработана позиция 
по изменению ее пояснений в мед. учреждении и дальнейшему 
порядку действий.



4
Правовые 
навыки
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 Частный индекс «Правовые навыки»: подход  
 и результаты 

Частный индекс «Правовые навыки» был оценен ниже всего 
(39 п.п. из 100 возможных).

Для расчета этого частного индекса было задано 
семь вопросов, оценивающих реальные и декла- 
рируемые действия респондента, опыт 
поведения в ситуациях, связанных с нарушением 
прав. 

Частный индекс «правовые навыки» вносит 
существенный вклад в общий индекс правовой 
грамотности. Данные, полученные в результате 
исследования, свидетельствуют о расхождении 
реальных и декларируемых навыков защиты 
прав. Россияне охотнее отстаивают свои права 
в гипотетической ситуации (89%), чем в реаль- 
ной (75%). 

Граждане стали активнее в 2019 году: на 7 п.п 
снизилась доля граждан, которые ничего не 
предпринимают для защиты своих прав. 

Каждый третий опрошенный за 
последний год обращался за 
профессиональной юридической 
помощью, каждый четвертый имеет 
опыт судебного разбирательства. 

Проходили обучение по юридическим и пра- 
вовым вопросам 7% россиян. Обсуждают 
данные вопросы в соцмедиа 2%.

Максимальный балл получили 
респонденты, которые: 
• сталкивались с нарушением своих прав за последний год и при 

этом предприняли какие-то действия для их защиты; 
• обращались за профессиональной юридической помощью или 

консультацией;
• имели опыт судебного разбирательства; 
• проходили обучение по юридическим вопросам, участвовали или 

обсуждали эти вопросы в интернете – в каких-либо сообществах, 
форумах, блогах;

• были намерены обращаться к юристам при возникновении 
ситуаций, в которых нарушены права.
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 Навыки защиты своих прав: декларируемые  
 и реальные 

Как и в 2018 году россияне охотнее отстаивают свои права в 
гипотетической ситуации, чем в реальной.

 
При этом больше трети (42%) россиян в случае 
нарушения их прав стараются урегулировать 
проблему на месте, самостоятельно. Каждый  

 
четвертый (25%) не предпринимает никаких 
действий (доля ответивших так в вопросе про 
декларируемое поведение – только 11%). 

1.Что Вы предприняли, когда столкнулись с нарушением Ваших прав? (% от тех, кто сталкивался  
с нарушением прав, N=403)  2. Что бы Вы предприняли, если бы столкнулись с нарушением 
Ваших прав? 
 

Предположим, что Вы столкнулись с нарушением Ваших прав. Как Вы поступите? (% от тех, кто 
не сталкивался с нарушением прав).

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Обращался лично к тем, кто 
нарушил права (решил проблему 

самостоятельно)

Писал жалобу руководству

Писал жалобу в вышестоящую 
инстанцию (которая контролирует 

деятельность организации)

Писал жалобу в прокуратуру, 
Роспотребнадзор или органы власти

Подавал иск в суд самостоятельно

Нанимал юриста или юридическую 
компанию для защиты своих прав

Ничего 

36

42

22

20

13

14

8

10

5

7

8

10

32

25

 11% сказали, что ничего  
 не будут предпринимать, 
 если столкнутся  
 с нарушением прав 

2018
 
2019

 25% в реальной 
ситуации ничего не  
 предприняли для 
защиты своих прав
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 11% сказали, что ничего  
 не будут предпринимать, 
 если столкнутся  
 с нарушением прав 

 Навыки защиты своих прав в динамике 

В 2019 россияне стали чаще решать проблемы 
самостоятельно, а доля тех, кто ничего не предпринимает  
для защиты своих прав, сократилась (с 32% до 25%). 

Доля тех, кто решает проблемы самостоятельно, 
увеличилась на 6 п.п. Четверо из десяти граждан 

РФ лично обращаются к тем, кто нарушил права 
(42%).

Что Вы предприняли, когда столкнулись с нарушением Ваших прав? (% от тех, кто сталкивался 
с нарушением прав, N=403) 
 

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа
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Обращался лично к тем, кто 
нарушил права (решил проблему 

самостоятельно)

Писал жалобу руководству

Писал жалобу в вышестоящую 
инстанцию (которая контролирует 

деятельность организации)

Писал жалобу в прокуратуру, 
Роспотребнадзор или органы власти

Нанимал юриста или юридическую 
компанию для защиты своих прав

Подавал иск в суд самостоятельно

Ничего 

2018
 
2019



12 60 20 8

11 63 17 9

2019

 

2018

 Полностью самостоятельно  Самостоятельно, при этом консультируюсь с другими людьми

 Полностью полагаюсь на других людей  Затрудняюсь ответить

Почему Вы не стали ничего предпринимать для защиты своих прав? (% от тех, кто ответил, что  
в случае нарушения прав не стал ничего делать, N=88)

В 2019 году каждый четвертый столкнувшийся 
с нарушением своих прав не отстаивал их   
и основная причина этого — отсутствие веры 

в результат каких-либо действий (44%). На 
втором месте — боязнь навлечь еще больше 
неприятностей (22%).

 Обращение за юридической помощью 

Большинство россиян предпочитают защищать свои права 
самостоятельно, при этом консультируясь по возникающим 
вопросам с другими людьми (60%). 

Если необходимо защитить Ваши права, то Вы делаете это самостоятельно или полагаетесь на 
других людей? (%, N=1600)

 

Это ни к чему бы не привело

Могло навлечь еще больше 
неприятностей

Требовало от меня дополнительных 
усилий – временных, физических, 

эмоциональных, финансовых

Не хватало знаний

Другое 

Затрудняюсь ответить

47

44

25

22

13

17

6

11

3

6

6

2018
 
2019

Причины бездействия при нарушении прав

Причины, по которым россияне не стали ничего предпринимать 
для защиты своих прав, остались теми же.

Доля тех, кому не хватает знаний, чтобы что-то предпринять для защиты своих прав,  
увеличилась с 6% до 11%. Жилищный спор, раздел  

жилья, обман инвесторов

Неравномерные  
платежи ЖКХ

Невыплата зарплаты,  
пенсии

Трудовой конфликт

Налоговые вопросы 

Медицинские услуги

Конфликт из-за  
имущества

Социальные услуги

Оскорбление, клевета,  
ущерб репутации

Семейное,  
наследованное право

Автострахование

Розничная торговля

Образовательные  
услуги

Другое

Не буду обращаться  
ни в каких случаях

Затрудняюсь ответить
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2018
 
2019

Список наиболее востребованных сфер, в 
которых люди хотели бы углубить знания о своих 
правах и способах их защиты, изменился. На 
первом месте остались вопросы, затрагивающие 
жилищные споры, раздел жилья, обман 

инвесторов. Неправомерные платежи ЖКХ 
перешли с пятого на второе место, на треть- 
ем месте – невыплата зарплат, пенсий,  
на четвертом месте – трудовые конфликты,  
на пятом – налоговые вопросы.

Для решения какого вопроса Вы обратитесь за профессиональной юридической помощью?  
(%)*

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

3

3

1

1

31

34

14

25

19

23

21

22

11

16

12

16

15

15

11

12

6

10

12

10

10

9

8

7

7

5

5

10

Жилищный спор, раздел  
жилья, обман инвесторов

Неравномерные  
платежи ЖКХ

Невыплата зарплаты,  
пенсии

Трудовой конфликт

Налоговые вопросы 

Медицинские услуги

Конфликт из-за  
имущества

Социальные услуги

Оскорбление, клевета,  
ущерб репутации

Семейное,  
наследованное право

Автострахование

Розничная торговля

Образовательные  
услуги

Другое

Не буду обращаться  
ни в каких случаях

Затрудняюсь ответить



 Да, приходилось  Нет, не приходилось  Затрудняюсь ответить

66% 32% 2%

 Обращение за юридической помощью 

Каждый третий россиянин обращался за юридической 
помощью или консультацией, каждый четвертый – имеет 
опыт участия в судебном разбирательстве.

11% присутствовали на судебном заседании 
в качестве ответчика, 8% были свидетелями, 
7% – ответчиками и еще 3% – приглашенными 
специалистами.

Согласно Единому Реестру Субъектов 
Предпринимательской Деятельности  
(ofd.nalog.ru) в России на текущий момент 
зарегистрировано почти 140 тысяч компаний, 
оказывающих различные услуги в области права.

Приходилось ли Вам когда-либо обращаться за профессиональной юридической помощью или 
консультацией? (%, N=1600) 

Есть ли у Вас опыт участия в судебном разбирательстве? Если да, то в каком статусе? (%, N=1600)

 
 
 
 
 
* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответ

Нет такого опыта

Были истцом (заявителем)

Были свидетелем

Были ответчиком

Были приглашённым специалистом,  
экспертом, адвокатом, прокурором

Затрудняюсь ответить

74

11

8

7

3

2
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 Обучение в области юридических и правовых  
 вопросов 

Проходили обучение по юридическим и правовым вопросам  
7% россиян, еще 2% — участвовали в обсуждении правовых 
вопросов в социальных медиа.

Проходили ли Вы какое-либо обучение по юридическим и правовым вопросам? (%, N=1600).

Участвовали ли Вы в обсуждении правовых вопросов в интернете – в каких-либо сообществах, 
форумах, блогах? (%, N=1600)

Тем не менее количество поисковых запросов 
по теме «правовая грамотность» достигает 
внушительных размеров: более 10 млн 
результатов в Google и более 2 млн результатов 
в Яндекс. Google – более 10 млн результатов, 

около 9 тыс. показов в месяц. Яндекс – более 
2 млн результатов, около 5 тыс. показов в ме- 
сяц. Существует также множество различных 
тематических сообществ в социальных сетях: 
Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.

97%2%

Социальная сеть Название группы Количество подписчиков/лайков

• Синие Ведёрки
• ПРАВО
• Общественная палата Российской Федерации
• Ваше Право
• Право.ру

67 000
24 000
16 000
9 300
8 700

• Юргород.RU - юридическое сообщество
• Бесплатные юридические консультации
• БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
• ЮРИСТ
• Юридическая помощь

80 613
37 146
24 171
12 366
7 673

• shergina.victoria
• insta_advokat
• advokatzhorin
• advokat.suhov
• rfdeti

614 000
543 000
330 000
188 000
89 500

• МОЕ ПРАВО: консультации юристов
• Имею Право!
• ГАРАНТ - новости права, законодательство России
• Права водителя (ПДД, ДПС, ГИБДД)
• РГ: Право знать

438 000
143 000
75 000
65 000
60 000



Проходили ли Вы какое-либо обучение по юридическим и правовым вопросам? (%, N=1600).

Участвовали ли Вы в обсуждении правовых вопросов в интернете – в каких-либо сообществах, 
форумах, блогах? (%, N=1600)

Тем не менее количество поисковых запросов 
по теме «правовая грамотность» достигает 
внушительных размеров: более 10 млн 
результатов в Google и более 2 млн результатов 
в Яндекс. Google – более 10 млн результатов, 

около 9 тыс. показов в месяц 8 Яндекс – более 
2 млн результатов, около 5 тыс. показов в ме- 
сяц 9 Существует также множество различных 
тематических сообществ в социальных сетях:-
Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.

6
Правовые 
установки
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 Частный индекс «Правовые установки»: подход  
 и результаты 

Частный индекс «Правовые установки» демонстрирует самое 
высокое значение из всех трех частных индексов (54 п.п. из 
100 возможных)

Для расчета этого частного индекса было 
задано восемь вопросов, касающихся обучения 
правовой грамотности, личной ответственности 
за соблюдение прав, необходимости защиты 
прав, возможности нарушения закона, доверия 
юристам. В 2019 году значительно увеличилась 
доля россиян, склонных отстаивать свои права. 
Почти три четверти опрошенных считают, что 
каждый человек должен знать свои права и куда 
обратиться в ситуациях их нарушения (74%). 
По сравнению с первым этапом исследования 
россияне больше чувствуют личную ответ- 
ственность за соблюдение своих прав. На 
8 п.п. выросла доля тех, кто считает себя 
ответственным за соблюдение своих прав.

 Максимальный балл получили   
 респонденты, которые: 
• хотели бы пройти обучение правовой грамотности и считают 
необходимым как можно раньше обучить этим вопросам детей 
• сильнее чувствуют личную ответственность за соблюдение прав 
• наиболее склонны отстаивать свои права 
• считают, что каждый человек должен знать свои права и куда 
обратиться в ситуациях их нарушения
• уверены, что нарушать закон недопустимо ни при каких 
обстоятельствах
• имеют высокий уровень доверия юристам

54
П.п.



 Личная ответственность за соблюдение прав 

Каждый четвертый россиянин (27%) высоко оценивает уровень 
личной ответственности за соблюдение своих прав.

Уровень личной ответственности за соблюдение 
своих прав у представителей различных 
социально-демографических групп разный: 
в большей степени берут ответственность на 
себя люди в возрасте от 25 до 34 лет, с высшим 
образованием, работающие руководителями 
любого уровня, имеющие высокий уровень 
дохода.

 МЕНЬШЕ ЧУВСТВУЮТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

• Люди старше 60 лет (29%)
• Неработающие (26%)
• Без высшего образования (22%)
• Люди, имеющие низкое материальное положение 
 («мы едва сводим концы с концами», 31%)

 СИЛЬНЕЕ ЧУВСТВУЮТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
• Жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%)

• Люди в возрасте от 25 до 34 лет (32%)
• С высшим образованием (36%)

• Работающие (30%), особенно отметившие, что они работают 
руководителями любого уровня (39%)

• Люди, с высоким уровнем дохода (свыше 30 000 рублей на одного 
члена семьи, 41%)
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Оцените, насколько соблюдение Ваших прав зависит лично от Вас? Для оценки используйте 
шкалу от 0 до 10, где 0 – от Вас ничего не зависит, 10 – оно полностью зависит от Вас? (%, N=1600)

 
 
Активисты – группа людей, которые чувствуют высокую ответственность  
за соблюдение прав.
Центристы – чувствуют средний уровень ответственности за соблюдение прав.
Нигилисты – не считают себя ответственными за соблюдение собственных прав.

 Личная ответственность за соблюдение прав  
 (динамика 2018-2019 гг.) 

По сравнению с первым этапом исследования россияне 
больше чувствуют личную ответственность за соблюдение 
своих прав. 

На втором этапе исследования на 7 п.п. 
уменьшилась доля нигилистов, соответственно, 
доля тех, кто считает себя полностью 

ответственными за соблюдение своих прав, 
выросла.

Оцените, насколько, на Ваш взгляд, соблюдение Ваших прав зависит лично от Вас? Для оценки 
используйте шкалу от 0 до 10, где 0 – от Вас ничего не зависит, 10 – полностью зависит от Вас? 
(%, N=1600)

0            1             2             3                              4                              5                              6                              7                 8                 9                 10

20 53                                                                     27

Нигилисты
(оценки от 0 до 3)

Центристы
(оценки от 4 до 7)

Активисты
(оценки от 8 до 10)

2018

2019

20                                                                                   53                                                                                          27

27                                                                                            54                                          19

Нигилисты Центристы Активисты



 Необходимость защиты своих прав 

В 2019 году выросла доля граждан, склонных отстаивать свои 
права.

Исследование зафиксировало рост доли 
граждан, кто намерен отстаивать собственные 
права при их нарушении в отдельных ситуациях. 
Также снизилась доля средних оценок, т.е. тех, 
кто выборочно будет отстаивать свои права.

С 1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ, которым вносятся 
изменения в Административный и Гражданский 
ПК РФ. Ключевым нововведением этого закона 
является появление в ГПК РФ новой главы 22.3, 
посвященной рассмотрению дел о защите прав 
и законных интересов группы лиц — по так 
называемым «групповым искам».

Он направлен на совершенствование правового 
регулирования судебного рассмотрения дел 
о защите прав и законных интересов группы 
лиц, в том числе по делам о защите прав 
потребителей, о возмещении вреда, по спорам, 
вытекающим из нарушения антимонопольного 
законодательства и законодательства о госу- 
дарственном регулировании цен (тарифов) 
и т.д. Таким образом, по мнению авторов 
законопроекта, граждане и юридические лица 
получат возможность отстаивать свои интересы 
в суде через уполномоченное ими лицо, не 
оформляя нотариальной доверенности. В то же 
время суды освобождаются от необходимости 
рассматривать большое количество идентичных 
исков, что способствует качественному  
и быстрому рассмотрению дел. 
 
Источник: https://www.eg-online.ru/article/407017/

 
 МЕНЕЕ СКЛОННЫ ОТСТАИВАТЬ  
 СВОИ ПРАВА (2019 ГОД) 
• Люди старше 55 лет (18%)
• Люди без высшего образования (16%)  
    и без работы (19%)
• Люди с низким доходом  
   («не хватает на одежду и еду», 25%) 

 БОЛЕЕ СКЛОННЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА (2019 ГОД) 
• Руководители (62%)

• Граждане с высоким доходом 
( 60%).

17,3 
млн

7,0
млн

1,9 млн 0,9 млн

 КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ В РОССИЙСКИХ СУДАХ В 2018 ГОДУ 

 Гражданские дела в судах обще юрисдикции 

 Административные дела в СОЮ 

 Дела об административных правонарушениях 

 Экономические споры 

 Материалы в порядке судебного контроля,   
       исполнения и обособленные споры 

 Уголовные дела

Количество судебных споров растет, граж- 
дан все чаще признают банкротами и все 
так же редко оправдывают по уголовным 
делам — таковы итоги работы российских 
судов за 2018 год. 

https://pravo.ru/story/209019/
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Какое высказывание точнее всего отражает Вашу точку зрения относительно защиты Ваших 
прав? (%, N=1600)

 Установки: необходимость защиты своих прав 

Более половины россиян считают, что каждый человек должен 
знать, как защитить свои права и куда обратиться в ситуациях 
их нарушения (74%).

Еще четверть граждан РФ считают, что всегда можно обратиться к профессиональному юристу  
за консультацией (23%).

 Должен ли человек знать, как защитить свои права, или это необязательно, и в случае нарушения 
прав лучше обращаться за консультацией к юристам? (%, N=1600)

Отстаивать свои права бесполезно

Существуют отдельные случаи, когда нужно отстаивать свои права

Нужно стараться отстаивать свои права при каждом случае их нарушения

Затрудняюсь ответить

9 33 55 3

13 40 43 4

Да, каждый человек должен знать свои права и куда обратиться в ситуациях их нарушения

Нет, это необязательно. Всегда можно обратиться к профессиональному юристу за консультацией

Затрудняюсь ответить

74% 23% 3%



 Нарушение закона 

Половина россиян считают, что нарушать закон не допустимо 
ни при каких обстоятельствах.

Вместе с тем отдельные граждане рассмат- 
ривают для себя возможность нарушения 
закона. Так, 19% считают, что нарушить можно 
при несправедливости самого закона, 14% 

допускают нарушение закона по незнанию, еще 
12% – если при этом никто не пострадал. Почти 
каждый десятый нарушит закон, если за это не 
последует никакого наказания.

В каких из следующих ситуаций, по Вашему мнению, допустимо нарушить закон? (%, N=1600)

 ЧАЩЕ СЧИТАЮТ, ЧТО НАРУШАТЬ ЗАКОН  
 НЕДОПУСТИМО: 
• Граждане старше 60 лет (55%) 
• С высшим образованием (54%) 
• С высоким доходом (свыше 30 000 рублей на одного члена семьи) 61% 

Если закон несправедлив

Если закон нарушен по незнанию

Если при этом никто не пострадал

Если это не повлечет за собой наказания

Если об этом никто не узнает

Если человеку так удобнее

В других

Ни в каких

Затрудняюсь ответить

19

14

12

9

4

2

1

50

5



Уровень доверия к юристам

Уровень доверия юристам практически не изменился, и со 
стороны россиян нет единства мнений в их отношении.

Более 40% граждан полностью доверяют 
юристам, столько же имеют средний

уровень доверия. Доля тех, кто проявил 
недоверие, снизилась и составила 11%.

Оцените, насколько Вы доверяете юристам? (%, N=1600)

Высокий уровень доверия         Средний уровень доверия

Низкий уровень доверия            Затрудняюсь ответить
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 ЮРИСТАМ ЧАЩЕ ДОВЕРЯЮТ: 
• Женщины (45%)
• Люди в возрасте 45-59 лет (48%)
• Работающие (45%), особенно отметившие, что они работают  
 руководителями любого уровня (56%)
• Люди, имеющие высокое материальное положение (49%)

В 2013 году двое учёных-футурологов из 
Оксфорда провели исследование и сделали в 
итоге прогноз, по которому к 2030 году более 
чем 70% существующих профессий утратят 
актуальность. В числе этих профессий и 
профессия юриста. К счастью, пока лишь в части 
понятия «паралегал», то есть в системе обычного 
права – технический ассистент, который готовит 
документы для юристов. 

Тем не менее колокол уже прозвенел. Роботы 
наступают на юристов, и каждому из нас в самом 
скором времени, возможно, придётся решать 
вопрос о собственной профессиональной 
актуальности". VIII Петербургский 
международный юридический форум. 
Выступление министра юстиции РФ Александра 
Коновалова. 

     http://government.ru/news/32592/
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Обучение детей вопросам правовой грамотности

Более 75% считают, что необходимо как можно раньше 
обучать детей вопросам правовой грамотности.

Для того, чтобы через несколько лет получить 
поколение, знающее свои обязанности и 
права, а также способы их защиты, необходимо 
начинать обучение вопросам правовой 
грамотности уже с раннего возраста. В этом 
отношении россияне оказались едины во 
мнении – 78% считают, что необходимо как 
можно раньше начинать учить дете правовой 

грамотности. Семейное право, право на 
получение основного общего образования, 
первые бытовые сделки, право быть членом 
и участником детского общественного 
объединения, а главное, уважение прав других 
людей и соблюдение закона, касаются детей 
напрямую.

Одни считают, что необходимо как можно раньше обучать детей вопросам правовой 
грамотности, другие – что это не обязательно. Какая точка зрения близка именно Вам?  
(%, N=1600)

В различных странах мира в обучение детей 
включаются инновационные программы, 
организованные как офлайн, так и на 
онлайн-платформах и помогающие детям 
самостоятельно изучать основы правоведения. 
Например, в Японии применяются практики 
интерактивного юридического образования 
в школе. Данная инициатива, разработанная 
Советом по содействию образованию в области 
права, получила название «Soji Toban». В 
японских школах у детей появилась возможность 
решать проблемы в их классе самостоятельно 
через продумывание процесса решения. 
Процесс правового мышления, которое для 
этого используется, включает несколько этапов: 
«этап поиска правовых норм для решения 
проблем», «этап интерпретации и применения 
норм», «этап изучения результатов и принятия 

решений» и «этап, юридически обосновывающий 
решение». Таким образом, дети узнают не 
только нормы и правила, но и разрабатывают 
собственные правила с учетом уже 
существующих. В России обучение школьников 
основам правовой грамотности организовано 
лишь на базе общеобразовательных программ, 
введен учебный предмет «Право». Однако этого 
явно недостаточно. Необходимо применять и 
другие инициативы, которые помогут получить 
детям практический опыт. В отношении своего 
собственного обучения правовым вопросам 
мнения взрослых не столь однозначны – хотели 
бы пройти обучение или посетить специальные 
курсы, программы по повышению своей 
правовой грамотности 40% граждан. При этом, 
как отмечалось ранее, в реальности проходили 
обучение только около 7%. Возможно, 

Необходимо как можно раньше обучать детей вопросам правовой грамотности

Учить детей вопросам правовой грамотности необязательно

Затрудняюсь ответить

78% 15% 7%
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потребность в обучении у россиян не сильно 
актуализирована. Хотя практика показывает, что 
человек, владеющий юридической информацией 
и хорошо знакомый с типичными моделями 

поведения в экстремальных ситуациях, имеет 
гораздо меньше шансов нарушить закон и 
понести ответственность, а главное, сможет 
защитить себя и своих близких.

Хотели бы Вы пройти обучение, посетить специальные курсы, программы по повышению своей 
правовой грамотности? (%, N=1600)

Проходили ли Вы какое-либо обучение по юридическим и правовым вопросам? (%, N=1600)

Да, хотел бы и планирую        Да, хотел бы, но пока не планирую        Нет        Затрудняюсь ответить

Да, есть диплом о высшем образовании в области юриспруденции

Да, посещали дополнительные курсы, семинары, вебинары, относящиеся к юриспруденции

Нет

Затрудняюсь ответить

57%33%7% 3%

2% 5% 92% 1%
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Минимальные и максимальные значения индекса 

У 10% респондентов с наиболее высоким индексом результат 
составляет 71 п.п., у 10% респондентов  
с наименьшим индексом – 19 п.п.

 10% с худшими результатами:  
 Индекс правовой грамотности – 19 
• Люди старше 60 лет.
• Без работы.
• Без высшего образования.
• Имеющие низкое материальное положение.

 10% с лучшими результатами:  
 Индекс правовой грамотности –  71 
• Люди от 25 до 34 лет.
• Работают, есть высшее образование.
• Имеющие среднее материальное положение.
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Индекс правовой грамотности от 0 до 100
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10% c худшими результатами: 

Люди старше 60 лет.
Без работы.
Без высшего образования.
Имеющие низкое материальное положение.
Индекс правовой грамотности — 19

10% c лучшими результатами: 

Люди от 25 до 34 лет.
Работают, есть высшее образование.
Имеют среднее материальное положение.
Индекс правовой грамотности — 71



Гендерные аспекты правовой грамотности 

Индекс правовой грамотности мужчин ниже,  
чем у женщин.  

Хотели бы вы узнать больше о своих правах и их защите?

Мужчины оценивают лучше уровень своих 
знаний, чем женщины (разница составляет 
5 п.п.). Женщины гораздо в большей степени 
хотели бы получить новые знания в сфере 
защиты прав (53% против 43%).

Каждая вторая женщина хотела бы узнать 
больше о защите прав в сфере ЖКХ (50% 
против 34% среди мужчин) и медицинских услуг 
(45% против 34%). У каждой третьей женщины 
актуален запрос на знания в области защиты 
прав в сфере социальных услуг (33% против  
19% среди мужчин).

В отдельных аспектах, касающихся правовой 
грамотности, отмечаются значительные 
различия в мнениях мужчин и женщин. Так, 
например, женщины значительно более 
грамотны в отношении возврата товара - 74% 
ответили верно (среди мужчин показатель 
составил 65%). 

Женщины в большей степени склонны 
жаловаться руководству организации в случае 
нарушения их прав, чем мужчины в подобной 
ситуации, которые чаще предпочитают 
разобраться лично.

Индекс правовой 
грамотности 

женщин: 
47Индекс правовой 

грамотности 
мужчин 

46

Хотели бы вы пройти обучение, посетить специальные курсы, программы по повышению  
своей правовой грамотности?

42%36%

П.п. П.п.
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 Индекс правовой грамотности  
 в социальных группах  

В группе респондентов в возрасте от 25 до 34 лет 
зафиксировано максимальное значение индекса.

Индекс правовой грамотности по возрастным группам, п.п.

18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше
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47
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37

50

43

41

 Индекс правовой грамотности  Знания  Навыки  Установки

 Есть высшее образование  Нет высшего образования

Наибольшую грамотность в правовых вопросах 
демонстрируют люди с высшим образованием.

Индекс правовой грамотности в группах по образованию, п.п.

Индекс правовой 
грамотности

Знания Навыки Установки
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43
48

32

59
52



Индекс правовой грамотности и его частные компоненты выше у занимающих руководящие  
и требующие квалификации позиции, ниже всего – у рабочих.

Индекс правовой грамотности в группах по роду деятельности, п.п.

 Индекс правовой грамотности  Знания  Навыки  Установки

Руководитель любого 
уровня

Квалифицированный 
специалист (в т.ч.  

медицинский работник, 
преподаватель

Технический  
и обслуживающий 

персонал (в т.ч. 
строитель, водитель, 

охранник)

Рабочий

62

59

54
52

58

54

45

41

52

47

42
4035

28
26 26
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Индекс повышается с ростом дохода. Наибольшие показатели 
индекса правовой грамотности демонстрируют респонденты, 
уровень дохода которых средний и выше: могут без труда купить 
бытовую технику, но на большее денег нет / могут позволить себе 
практически всё: машину, квартиру, дачу и многое другое.

Индекс правовой грамотности в группах по субъективной 
оценке материального положения, п.п.

Мы едва сводим концы  
с концами/На продукты денег 

хватает, но покупка одежды уже 
затруднительна

Денег хватает на продукты  
и одежду, но покупка 

телевизора, мебели — для  
нас проблема

Мы можем без труда купить 
бытовую технику, но на большее 
денег нет/Мы можем позволить 

себе практически все
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 Индекс правовой грамотности  Знания  Навыки  Установки



 Аналитический центр НАФИ 

 Мы проводим исследования рынка и общественного мнения для руководителей  
 крупных компаний и государственных структур. Данные НАФИ помогают принимать  
 верные управленческие решения в ходе стратегического планирования и оценивать  
 результаты реализованных стратегий.

Центр является сертифицированным членом 
ESOMAR, ISO, MSPA, РОС, ОИРОМ. Эксперты 
НАФИ имеют ученые степени и многолетний 
исследовательский опыт.

География исследований НАФИ — Россия, 
страны СНГ, а также страны Восточной Европы. 
Ежегодно совместно с нашими международ- 
ными партнерами мы реализуем сравнитель-
ные исследования, изучая актуальные вопросы 
экономического поведения населения.

Данные НАФИ регулярно используются госу- 
дарственными органами, всероссийскими об- 
щественными организациями, коммерческими 
компаниями и федеральными СМИ. Ведущие 
аналитики НАФИ участвуют в профессиональ- 
ных и научных конференциях, публикуются 
в научных журналах. Ежегодно в НАФИ прохо- 
дят стажировку десятки студентов и аспиран- 
тов.

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ РОССИИ 
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Отраслевая экспертиза НАФИ охватывает семь ключевых направлений. Каждое направление 
изучает команда социологов и аналитиков под руководством опытного эксперта рынка  
и научного консультанта.
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О Национальной  
Юридической Службе 
Амулекс
Национальная Юридическая 
Служба АМУЛЕКС является 
лидером по оказанию 
дистанционных юридических 
услуг гражданам и бизнесу на 
всей территории России с 2010 
года. АМУЛЕКС сегодня — это 
более 300 высококлассных 
юристов и адвокатов 
в московском и региональных 
офисах компании. Специалисты 
АМУЛЕКС круглосуточно 
консультируют граждан по 
всем юридическим вопросам 
в рамках законодательства РФ по 
телефону, через скайп, личный 
кабинет, мобильное приложение 
и популярные мессенджеры. 
С помощью автоматизации 
процессов в компании удалось 
на 20% быстрее обрабатывать 
запросы клиентов, а значит — 
быстрее и эффективнее решать их 
проблемы.

С 2016 года при поддержке 
АМУЛЕКС Аналитический центр 
НАФИ проводит исследования 
правовой грамотности россиян. 
В 2019 году в продолжение 
исследований компания 
запустила проект «Правограм», 

направленный на повышение 
правовой грамотности детей 
и молодежи. С июня в городе 
детских профессий «КидБург» 
юным посетителям игротек 
АМУЛЕКС рассказывают об 
их правах и обязанностях 
и о роли юристов в обществе. 
Далее проект продолжится 
созданием образовательной 
платформы, с помощью которой 
можно будет повысить уровень 
своей правовой грамотности. 
С самого основания АМУЛЕКС 
и по настоящее время одна из 
главных миссий компании — 
борьба с правовым нигилизмом 
и развитие правовой культуры 
в России. За время существования 
компании специалисты АМУЛЕКС 
помогли решить проблемы 2,7 млн 
клиентов из 1 893 городов 
и населенных пунктов России. 
Партнеры АМУЛЕКС сегодня — 
крупнейшие банки, страховые 
компании, сотовые операторы, 
перевозчики и ритейлеры.

172
ведущих федеральных 
партнера (банки, стра-
ховые, медицинские, 
fmcg, ритейл-компании) 
доверяют нам своих 
клиентов

1893
 городов и населённых 
пунктов России  
обслуживает кругло-  
суточный федеральный 
колл-центр

11
часовых поясов

2,7 млн
довольных клиентов и их семей 
спасли свои нервы, репутацию, 
сбережения, свободу и жизнь

>1,8 млрд
рублей помогли сэкономить  
в 2016–2019 г.г. нашим клиентам 
консультации адвокатов

Балтийск
самая западная  
точка обслуживания

Хатанга 
самая северная  
точка обслуживания

Анадырь
самая восточная точ-
ка обслуживания

Дербент
самая южная  
точка обслуживания
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Отраслевая экспертиза НАФИ охватывает семь ключевых направлений. Каждое направление 
изучает команда социологов и аналитиков под руководством опытного эксперта рынка  
и научного консультанта.
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