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Главным фокусом исследования является феномен правового просвещения населения как способ активи-

зации диалога между населением и властью на территориях муниципальных образований в ходе реализации 
национальных проектов. На основании результатов исследования ряда муниципальных районов Нижегород-
ской области автор показывает основные аспекты системы правового просвещения, еѐ роль в развитии жиз-
ненного пространства территорий, определяет направления эффективной организации правового просвеще-
ния населения в современных условиях. 

 
Ключевые слова: правовое просвещение, население, национальный проект, муниципальное образование. 
 

Введение 

 

Успешность реализации национальных про-

ектов в последние годы все чаще связывают с 

возможностью непосредственного участия 

населения как главного актора преобразований. 

Стремление к качественным изменениям при-

вычного уклада жизни территорий за счет ис-

пользования прорывных технологий, создание 

возможностей для самореализации граждан в 

новых условиях [1] невозможно без активиза-

ции зоны социального участия. По сути, речь 

идет о коллективной деятельности людей, так 

называемой «горизонтальной активности, кото-

рая осуществляется в рамках повседневной 

жизни» [2, с. 136], где происходит пересечение 

личной заинтересованности с решением задач, 

имеющих общественное значение. Было бы не-

сколько поверхностно трактовать этот процесс 

только лишь как элемент «организованного 

взаимодействия между властью и обществом» 

[3, с. 45]. 

В современной социальной практике участие 

населения в проектной деятельности на терри-

тории проживания следует понимать как воз-

можность верификации выбора механизма во-

площения образа будущего через осмысление, 

сопереживание, принятие новых способов по-

ведения и организации деятельности, построе-

ние системы совместных действий в правовом 
пространстве отношений людей и групп. Боль-

шое значение в решении этой задачи принадле-

жит системе правового просвещения населения. 

Правовое просвещение населения выступает 

одним из способов активизации социальной 

энергии действия. Понимание человеком зако-

номерностей функционирования правового по-

ля социальной системы вселяет в него уверен-

ность в правильности и своевременности при-

нимаемых решений, а также усиливает чувство 

защищенности  в условиях социальных измене-

ний. Правовая осведомленность жителей терри-

торий в зоне реализации национальных проек-

тов делает прозрачным диалог между властью и 

обществом, вследствие: 

 повышения степени осознанности и ответ-

ственности за действия, которые предпринимают 

представители социальных групп, что способ-

ствует формированию рефлексивной позиции по 

отношению к процессу развития территории; 

 снижения уровня напряженности в ходе 

проявления диалоговых позиций между вла-

стью и обществом по решению ключевых во-

просов жизнеобеспечения; 

 обеспечения понимания правовых границ в 

зоне развития социального пространства терри-

торий. 

Традиционно под правовым просвещением 

понималась «система мер, направленная на рас-

пространение правовых знаний для всех катего-
рий граждан с дифференциацией по возрасту, 

профессии и социальному положению» [4]. Од-
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нако в современных условиях постоянных 

крупномасштабных изменений привычного со-

стояния социальных систем человек вынужден 

постоянно наращивать и использовать соб-

ственные ресурсы для расширения своих воз-

можностей адаптации к новым условиям и осу-

ществления более осознанного выбора дей-

ствий. Таким образом, правовое просвещение 

превращается из сугубо когнитивного ресурса в 

инструмент, позволяющий населению террито-

рий осознанно, уверенно и решительно дей-

ствовать в эпоху перемен. 

Следует заметить, что организация правового 

просвещения лежит в плоскости решения вопро-

сов развития общественно-государственного 

партнерства на территориях муниципальных 

образований субъектов РФ, которое направлено 

на привлечение «внимания населения к страте-

гическому развитию регионов России на пер-

спективу до 2030 года» [5]. Как показывает 

сравнительный анализ территорий географиче-

ски удаленных друг от друга субъектов РФ, ос-

нову механизма правового просвещения состав-

ляют прежде всего детерминанты социально- 

экономического, социально-политического и 

культурно-исторического свойства. Многие из 

них продиктованы совокупностью проблем, кото-

рые в первую очередь требуют обязательного 

правового регулирования. Так, в пределах Северо-

Кавказского региона одним из главных направле-

ний правового просвещения часто являются во-

просы регулирования межнациональных отно-

шений [6]; на Дальнем Востоке – идеи антикор-

рупционного просвещения населения [7]; в ре-

гионах Центральной России [8] и ПФО [9] – 

решение главных социальных вопросов жизне-

обеспечения граждан. Если взаимосвязь содер-

жания работы по правовому просвещению 

граждан с приоритетами территориального раз-

вития очевидна, то возможности рассмотрения 

механизма правового просвещения как способа 

повышения уровня сопричастности населения к 

вопросам развития зон проживания остаются 

открытыми. 

Попытка осмыслить роль правового просве-

щения как способа повышения социальной ак-

тивности населения и его включенности в ре-

шение задач развития территорий стала основ-

ной идеей исследования, проведенного в период 

с марта по ноябрь 2019 г. на территории Ниже-

городской области. 

Нижегородская область представляет собой 

одну из наиболее крупных территорий Цен-

тральной России, численность постоянного 

населения которой, по данным Росстата, на          
1 января 2022 г. составила 3 141 015 человек, 

где городское население составляет 81.27%. 

Плотность населения на территории региона 

40.99 человек на километр [10]. 

В рамках административно-территориаль-

ных единиц области с 13 июня 2017 г. по насто-

ящее время регион насчитывает 389 муници-

пальных образований, в числе которых 14 го-

родских округов и 38 муниципальных районов 

(54 городских и 283 сельских поселения). По 

ряду причин граждане, особенно проживающие 

в удаленных районах области, не имеют воз-

можности обратиться в правозащитные органи-

зации, которые чаще всего территориально рас-

положены в г. Нижнем Новгороде. 

Уровень осведомленности о мерах государ-

ственной и общественной поддержки в области 

правового просвещения, возможностях разре-

шения проблем посредством правового регули-

рования определяет степень удовлетворенности 

населения качеством жизни в пределах терри-

тории, влияет на уверенность граждан в зав-

трашнем дне. 

Исследовательская база охватывала шесть 

муниципальных образований: 

 Лукояновский муниципальный район; 

 Краснобаковский муниципальный район; 

 Кстовский муниципальный район; 

 Городской округ г. Выкса; 

 Городецкий муниципальный район; 

 Городской округ г. Арзамас. 

Выбор территорий был обусловлен несколь-

кими причинами. 

Во-первых, все районы обладают различной 

степенью удаленности от центра (г. Нижний 

Новгород), что позволяет сделать выводы с 

максимальным охватом территории Нижего-

родской области, приняв во внимание специфи-

ку ресурсной базы, которая свойственна для 

каждой территории, и возможностей макси-

мального использования имеющихся ресурсов в 

решении задач правового просвещения. 

Во-вторых, подбор муниципальных образо-

ваний обусловлен существенными различиями 

численности и плотности населения, размеров 

территории, особенностями социально-эконо-

мического развития. 

В-третьих, указанные территории имеют 

статус «пилотных» для ряда проектов по право-

вому просвещению и правовой поддержке 

граждан в Нижегородской области. 

Подобный выбор позволил максимально пол-

но проанализировать ситуацию с состоянием 

правового просвещения населения, принимая во 

внимание разнообразие факторов экономическо-

го, политического и социального свойства. 

Исследование в первую очередь предполага-
ло анкетирование граждан (в основном участ-

ников внедрения инноваций), проживающих в 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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указанных районах Нижегородской области, не 

обладающих профессиональными знаниями, 

умениями, навыками в системе правовых отно-

шений и юриспруденции, как имеющих, так и 

не имеющих опыт обращения за юридической 

консультацией в соответствующие организации. 

Структурная декомпозиция исследования 

предполагала решение комплекса исследова-

тельских задач, которые позволили бы опреде-

лить основные компоненты правового просве-

щения на основе: 

 анализа уровня организации системы пра-

вового просвещения на территориях муници-

пальных образований Нижегородской области с 

учетом использования инновационных практик 

и цифровых технологий; 

 выявления степени осведомленности о сво-

их правах представителей различных категорий 

населения и социальных групп, находящихся в 

зоне реализации национальных проектов; 

 изучения потребностей в правовой инфор-

мации в соотношении с качеством предоставля-

емых услуг; 

 обозначения детерминанты законопослуш-

ного поведения в представлении населения му-

ниципальных образований; 

 определения направления развития право-

вого просвещения населения в условиях реали-

зации национальных проектов. 

 

Методология 

 

В основу методологического концепта ис-

следования легла идея формирования зоны вза-

имной ответственности представителей соци-

альной общности (людей и групп) в период со-

циальных преобразований, которая имеет неод-

нозначные толкования в трудах основополож-

ников социологической мысли. 

Рассматривая сущность и значение мораль-

ных фактов для развития общества, Э. Дюрк-

гейм подчеркивал необходимость подчинения 

индивида силам общественного развития «как 

условия его освобождения». Именно эти силы 

определяют границы поведения, познав кото-

рые человек получает «великую интеллектуаль-

ную защиту… – это общество» [11, с. 62–63]. 

Объяснение, что՛ следует понимать под си-

лами общественного развития, мы можем по-

черпнуть в концепции общественных связей    

Ф. Тѐнниса. Выделяя два типа общественных 

связей – общинные и общественные, социолог 

обращает внимание на роль государства, кото-

рое «для любой общности выступает как сред-

ство для достижения своих целей, то есть в 
первую очередь, как орган защиты еѐ личности 

и собственности, в том числе духовной соб-

ственности, высоко ценимой и почитаемой еѐ 

носителями» [12, с. 244]. Чувство защищенно-

сти сопряжено с жизнедеятельностью так назы-

ваемой «социальной корпорации», которая жи-

вет и изменяется по правилам и законам в рам-

ках исторической эволюции. К одной из форм 

социальной корпорации автор относит город-
скую общину, чье предназначение сокрыто в 

организации взаимодействия населения, прежде 

всего для того, чтобы «…защитить себя, а по-

том и для того, чтобы установить или сохранять 

мир и порядок» [12, с. 242]. Рассуждая о соци-

альной корпорации, Ф. Тѐннис утверждал, что 

развитию территории содействует «способность 

к единому волению и деянию – способность, 

которая наиболее явно представлена в способ-

ности принятия решений…», выраженная «в 

заранее установленных формах» [12, с. 241]. 

Изучение механизмов социально значимого 

поведения представителей различных социаль-
ных групп было в фокусе внимания ряда работ 

П.А. Сорокина. По мнению ученого, социальная 

эволюция тесно связана с созданием условий 

для проявления социально активной природы 

человека. Он обращал внимание на необходи-
мость постоянного стимулирования проявлений 

социально полезного поведения, социально же-

лаемых действий, которые постепенно стано-

вятся естественным и привычным для предста-
вителей социальной общности [13, с. 448]. При-

чем сами по себе благоприятные условия фор-

мирования социально ответственного поведе-

ния должны включать множество аспектов, 

«которые определяют устройство, организацию, 
внутреннюю жизнь общества» [14], и находить 

отражение в системе правовых норм простран-

ства жизнедеятельности людей и групп. 

Понимание правил взаимодействия, законов 
и правовых норм, которые предопределяют по-

ведение человека, позволяет повысить уровень 

ответственности за принимаемые решения и 

осуществить осознанный выбор желаемого 

направления деятельности. 
Исследование изначально было построено на 

декомпозиции предмета изучения в рамках 
структурного анализа, изучении отдельных 
компонентов и характера взаимосвязи между 
ними, а также определении внешних факторов 
влияния общего и специфического порядка в 
ходе функционального анализа. Основным 
форматом проведения исследования являлся 
анкетный опрос. 

 

Основные результаты исследования 
 

В исследовании приняли участие 750 человек. 

В каждом из 7 пилотных регионов было опроше-

но не менее 100 респондентов (таблица). 
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Для достижения наибольшей объективности 

были охвачены все возрастные категории граж-

дан (рис. 1). Основную массу респондентов со-

ставили лица в возрасте 31–40 лет, 41–50 лет и 

51–60 лет (113 чел., 263 чел. и 202 чел., соответ-

ственно). В опросе приняли участие также 38 че-

ловек из числа молодежи и 36 лиц пожилого 

возраста (старше 70 лет). 

Главным критерием отбора респондентов 

было умение занять рефлексивную позицию по 

отношению к существующим проблемам среды 

проживания, способность осуществлять осо-

знанный выбор при решении вопросов по защи-

те прав и свобод, что во многом определяется 

наличием образовательных компетенций. К со-

жалению, не все участники опроса из числа ре-

спондентов сочли необходимым заполнить гра-

фу «Образование», тем не менее удалось вы-

явить преобладающие показатели уровня обра-

зования внутри выборки (рис. 2). 

Согласно полученным сведениям, большее 

количество респондентов имеют среднее про-

фессиональное (263 чел.) и высшее (232 чел.) 

образование. 

Важным аспектом исследования было опре-

деление целевых групп, для которых информа-

ция по правовым вопросам рассматривается как 

руководство к действию в решении жизненно 

важных ситуаций. Эти позиции в дальнейшем 

были рассмотрены как предпосылки базовых 

направлений содержания работы по правовому 

просвещению на местах (рис. 3). 

По итогам проведенного исследования од-

ной из наиболее многочисленных групп стала 

совокупность респондентов, относящих себя к 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и категории малоимущих. Практиче-

ски во всех пилотных районах представлена 

группа инвалидов. Довольно четко была выяв-

лена группа многодетных семей и законных 

представителей несовершеннолетних граждан. 

Весьма опрометчиво полагать, что в преде-

лах муниципальных образований работа по 

правовому просвещению населения является 

инновационной практикой. Вопросы правовой 

поддержки населения чаще всего упоминаются 

в контексте традиционного формата мероприя-

тий по поддержке граждан. Однако ре-

                                                                                                   Таблица  

Сведения о количестве респондентов, принявших участие в опросе 

Наименование района Количество респондентов 

Лукояновский муниципальный район  125 

Краснобаковский муниципальный район  135 

Кстовский муниципальный район  137 

Городской округ г. Выкса  100 

Городецкий муниципальный район  125 

Городской округ г. Арзамас  129 

 

 
Рис. 1. Характеристика возрастного уровня респондентов, % 

 

 
Рис. 2. Характеристика уровня образования респондентов, % 



 

Правовое просвещение как инструмент вовлечения населения в решение задач нацпроектов 

 

147 

зультативность работы в этом направлении свя-

зана с границами доверия населения представи-

телям власти и готовности к сотрудничеству и 

взаимодействию в решении проблем развития 

территории. Таким образом, в ходе исследова-

ния было необходимо установить, насколько 

существующая система правового просвещения 

граждан в муниципальных образованиях Ниже-

городской области, с учетом появления новых 

форматов взаимодействия с населением, явля-

ется эффективной. 

Одновременно с исследованием была запу-

щена инновация по созданию на территории 

муниципальных образований мобильных офи-

сов правового просвещения граждан. Система 

мобильных офисов  ориентирована на  осу-

ществление взаимодействия и сотрудничества с 

органами местного самоуправления муници-

пальных образований и органами государствен-

ной власти Нижегородской области, их долж-

ностными лицами, ответственными за обеспе-

чение и защиту прав, свобод, законных интере-

сов граждан, а также организациями вне зави-

симости от форм собственности, некоммерче-

скими организациями и физическими лицами. 

По сути, следует говорить о создании на терри-

тории муниципального района (городского 

округа) условий для повышения уровня право-

вой компетентности населения через развитие 

социального партнерства некоммерческих орга-

низаций с органами власти и местного само-

управления, что увеличивает «зону доверия» 

друг другу в рамках реализации нацпроектов. 

Деятельность офиса правового просвещения  

в целом  ориентирована на обеспечение инфор-

мационной доступности в рамках современной 
системы коммуникаций, которая увеличивает 

возможность получения необходимой консуль-

тации с участием экспертов различного уровня 

в зависимости от сложности решаемой пробле-

мы. Как показали результаты опроса, более по-
ловины респондентов (67%) высказались за 

продолжение работы по внедрению проектных 

офисов, определив еѐ как эффективную (рис. 4). 

Ряд респондентов (22%) затруднились с отве-
том, что, по всей вероятности, можно было объ-

яснить проблемами организационного или тех-

нического характера, например, связанными с 

доступностью интернет-ресурсов. Лишь 11% 

опрашиваемых не увидели преимущества в ра-
боте мобильных офисов. Результаты опроса 

указывают на необходимость развития подоб-

ного формата в системе работы с населением 

Нижегородской области и требуют устранения 
ограничений технического и технологического 

порядка. 

Весьма неоднозначно сложилась ситуация 

относительно использования информационно-

правового ресурса «Правозащитная карта Ни-

жегородской области» (рис. 5). Среди опраши-

ваемых прослеживается довольно устойчивая 

группа сторонников платформы (44%). Однако 

весьма значимое количество респондентов при-

надлежит к числу неопределившихся в своѐм 

отношении к данному ресурсу. В их числе те, 

кто затруднялись с ответом (26%) и ничего не 

знали о его существовании (19%). Возможно, 

 
Рис. 3. Определение целевых групп по муниципальным образованиям Нижегородской области, % 

 

 
Рис. 4. Оценка эффективности функционирования мобильных офисов правового просвещения, % 
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подобная ситуация складывается из-за недоста-

точного уровня осведомленности, а порой и 

навыков работы с электронной системой право-

вой информации у граждан, использовавших 

данный ресурс. 

Активное участие населения в жизнедея-

тельности территорий непосредственно связано 

с уровнем осведомленности граждан о своих 

правах. Специалисты связывают знание челове-

ком своих прав и свобод с возможностью «тре-

бовать справедливости, ответственности и вы-

бора эффективных средств» [15] решения жиз-

ненно важных вопросов на всех уровнях. По 

результатам опроса, более четверти респонден-

тов заявили о том, что знают свои права (37%). 

Ровно столько же опрашиваемых (37%) не 

определились с ответом, в том числе часть 

опрашиваемых, которая оставила вопрос без 

ответа (9%). Кроме того, в результате опроса 

была выявлена группа, которая высказала свою 

определенно отрицательную позицию (17%) в 

области знания своих прав. Результаты иссле-

дования указывают на необходимость продол-

жения работы в направлении развития системы 

правового просвещения и правовой культуры 

граждан, используя механизмы обновления тра-

диционных форм взаимодействия. 

Желание населения участвовать в изменении 

привычного уклада жизни территории находит 

отражение в практике, если жители понимают и 

поддерживают необходимость грядущих преоб-

разований, оценивают собственные выгоды, а 

также чувствуют себя защищенными  системой 

правовых норм. Гарантия правильности дей-

ствий в рамках норм, определенных законом, 

находится в прямой зависимости от степени 

осведомленности актора о возможностях и по-

следствиях, которые влечет за собой правовая 

некомпетентность. Согласно результатам ис-

следования, показатель осведомленности в пи-

лотных районах области весьма неоднороден и 
зависит от специфики условий территории, ха-

рактера и направленности работы с населением. 

Например, для Кстовского и Краснобаковского 

районов характерен недостаточный уровень 

информированности прежде всего в сфере тру-

доустройства и образования. Жители Лукоянов-

ского района испытывают потребность в право-

вой информации относительно сфер здравоохра-

нения и ЖКХ; Городецкого и г.о. г. Выкса – в 

сфере здравоохранения и образования. Кроме 

того, жители г.о. г. Выкса и г.о. г. Арзамас ис-

пытывают дефицит правовой информации в 

сфере личной безопасности. 

В целом по Нижегородской области наибо-

лее низкий показатель осведомленности насе-

ления указан в сферах трудоустройства населе-

ния (24%), ЖКХ (26%) и пенсионного обеспе-

чения (21%). Приблизительно одинаковые пока-

затели в сферах личной безопасности (27%), 

здравоохранения (29%) и защиты прав потреби-

телей (29%). По результатам опроса, респон-

денты считают себя наиболее осведомленными 

в сферах образования (37%) и социальной под-

держки семей с детьми (43%). 

Таким образом, результаты опроса указыва-

ют, с одной стороны, на область интересов 

населения как зону вероятного взаимодействия 

с субъектами территории в рамках правового 

поля; с другой стороны, обращают внимание на 

наличие возможных проблем, которые требуют 

разрешения и могут служить тормозящим фак-

тором развития в контексте решаемых задач. 

Правовое просвещение в данном случае может 

способствовать совместному решению задач 

территориального развития в рамках нацио-

нальных проектов, делая прозрачным диалог 

между властью и обществом. Его эффектив-

ность определяется укреплением веры в спра-

ведливость и своевременность принимаемых 

представителями муниципальных органов вла-

сти мер, созданием условий для удовлетворения  

потребностей  в правовой информации, полно-
той использования ресурсов и качеством пре-

 
Рис. 5. Определение степени полезности для респондентов использования электронного ресурса 

 «Правозащитная карта Нижегородской области», % 
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доставляемых услуг в пределах территории 

проживания. 

Как показывает практика, использование 

правового просвещения как инструмента, обес-

печивающего для субъектов социальных отно-

шений понимание своего места в системе теку-

щих преобразований, остается недооцененным. 

Жители территорий чаще всего решают возни-

кающие вопросы самостоятельно либо на осно-

ве интуиции и личного опыта, либо при помощи 

консультантов, которые ведут частную юриди-

ческую практику. Бесспорно, подобная ситуа-

ция допустима. Однако довольно часто в ходе 

реализации национальных проектов перспекти-

вы и выгоды нововведений для населения яв-

ляются весьма туманными или вовсе неизвест-

ными, совершенно не привязанными к рамкам 

правового поля. Так происходило с раздельным 

сбором отходов в рамках реализации нацио-

нального проекта «Экология». Крайне сложно 

было сформировать положительное отношение 

населения к этому нововведению в муниципаль-

ных образованиях и вовлекать население в раз-

дельный сбор ТКО. Ситуация стала несколько 

меняться, когда местные власти, со ссылкой на 

мнение экспертов Региональной службы по та-

рифам Нижегородской области, прояснили ситу-

ацию с правами и обязанностями жителей, пока-

зав, что при раздельном сборе отходов ежемесяч-

ный тариф значительно ниже, что является 

крайне выгодным для семейного бюджета. 

В ходе исследования было установлено, что 

по вопросам правового просвещения основная 

часть населения прибегает к услугам юридиче-

ских фирм. Следует заметить, что большинство 

респондентов считали оказываемые юридические 

услуги весьма эффективными (36%). В то же 

время при выборе специалистов-консультантов 

особое значение среди прочих ориентиров име-

ла их компетентность (23%), а также приемле-

мая стоимость услуг (24%). 

На первый взгляд, столь весомую оценку 

предпочтений могут сделать граждане, облада-

ющие весьма обширным опытом обращений в 

юридические консультации. Однако, как пока-

зывает анализ ответов, касающихся оценки ока-

зания юридических услуг (рис. 6), более трети  

респондентов вообще не обращались за право-

вой помощью (32%), а искали альтернативные 

пути получения ответов на свои вопросы (СМИ, 

Интернет, показательный опыт соседа и про-

чее). Среди посещавших юридические клиники 

44% опрошенных сталкивались с низким каче-

ством предоставляемых услуг. 

Подобная ситуация свидетельствует о необ-

ходимости предоставления альтернативных 

форм юридической помощи в контексте разви-

тия системы общественно-государственного 

партнерства на местах, развития института об-

щественных помощников, а также включения в 

организацию деятельности по правовому про-

свещению общественных организаций, способ-

ных обеспечить развитие системы правовой 

поддержки граждан. 

Подчеркивая значение правового просвеще-

ния в жизнедеятельности территорий (рис. 7), 

участники опроса назвали его определяющим 

фактором законопослушания граждан (29.5%), 

наряду с повышением доступности и качества 

юридических услуг (28.7%). Кроме того, в ходе 

опроса большое внимание респонденты обрати-

ли на необходимость развития системы право-

вого просвещения на территории Нижегород-

ской области в первую очередь на уровне муни-

ципальных образований в тесном взаимодей-

ствии с общественными организациями, НКО. 

Развитие системы правового просвещения 

связано с соответствием содержания и выбора 

адекватных форм оказания правовой помощи в 

условиях различной территориальной удален-

ности от центра и особенностей проживания. 

Рассуждая об организации правового просве-

щения на местах, население муниципальных 

образований отдало предпочтение необходимо-

сти развития системы взаимодействия неком-

мерческих организаций (НКО), органов госу-

дарственной, региональной и муниципальной 

власти (42%); возможному расширению сферы 

деятельности государственных и муниципаль-

ных структур (37%); реализации некоммерче-

 
Рис. 6. Оценка качества оказания юридических услуг, % 
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скими организациями (НКО) просветительских 

проектов (13%). Обращая внимание на формы 

организации правовой помощи и использования 

возможностей для правового просвещения, 

большинство опрашиваемых сосредоточились 

на использовании цифровых технологий и воз-

можностей СМИ, а также расширении сети 

приемных, где оказывается адресная юридиче-

ская помощь. 

Основная часть респондентов в ходе опроса 

обратили внимание на значимость правового 

просвещения для территорий, реализующих 

национальные проекты. По мнению участников 

опроса, правовое просвещение, с одной сторо-

ны, является показателем эффективности пра-

вовой поддержки населения со стороны муни-

ципальной власти, с другой – способствует осо-

знанности действий людей и групп в условиях 

реализации национальных проектов. 

Результаты исследования показали, что раз-

витие системы правового просвещения в усло-

виях муниципальных образований должно быть 

направлено в первую очередь на расширение 

сети приемных по оказанию правовой поддерж-

ки, а также использование медиаресурсов, Ин-

тернета и СМИ как источников адресной помо-

щи населению территории (эту идею поддержа-

ли 22% опрашиваемых). Кроме того, по мнению 

респондентов, необходимо обращать внимание 

на качество предоставляемых юридических 

услуг, в том числе платных (18%). 

Основу современной модели правового про-

свещения, по мнению участников опроса, 

должна составлять просветительская работа со 

взрослым населением на добровольной основе 

(14%) и, одновременно, изменения в учебно- 

воспитательном процессе образовательных ор-

ганизаций, расширение объема практико-

ориентированых заданий курса «Правоведение» 

(12%). Необходимым форматом работы в со-
временных условиях респонденты назвали ди-

станционные формы правового консультирова-

ния (12%). 

Проведенное исследование позволило сде-

лать ряд выводов. 

Эффективное функционирование системы 

правового просвещения и правовой поддержки 

граждан как инструмента вовлечения населения 

в решение задач национальных проектов долж-

но осуществляться с опорой на активное уча-

стие общественности, поддержку гражданской 

инициативы, а также укрепление и содействие 

развитию института общественных помощни-

ков на местах. 

Следует обратить внимание на обеспечение 

доступности, информационной открытости, а 

также поступательного характера мероприятий 

за счет использования ресурсов мобильных 

офисов правового просвещения, цифровых и 

коммуникационных технологий и иных форма-

тов инновационных практик управления. 

Особое значение в развитии системы при-

надлежит умению согласовывать действия 

представителей органов государственной вла-

сти и общественных организаций регионально-

го (муниципального) уровня, определяя формы 

и механизмы совместной деятельности, сред-

ства и способы решения общезначимых про-

блем, а также мероприятий по реализации прав 

граждан. 

Развитие системы правового просвещения и 

правовой поддержки граждан зависит от умения 

адаптировать имеющиеся в муниципальных об-

разованиях и городских округах региона ресурсы 

к изменяющимся условиям, способности обеспе-

чивать эффективность функционирования и це-

лостность системы на основе принципов: 

 коммуникации в режиме обратной связи; 

 адекватности организации деятельности по 

правовому просвещению вызовам социального 
мира и инновационной практике развития сфе-

ры консалтинговых услуг; 

 
Рис. 7. Детерминанты законопослушного поведения  

в представлениях населения муниципальных образований, % 
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 открытых межличностных коммуникаций 

участников процесса правового просвещения и 

правовой поддержки граждан на территории 

Нижегородской области; 

 доверия, своевременности и достоверности 

используемой информации. 

 

Заключение 

 

Правовое просвещение в системе работы с 

населением территорий, реализующих нацио-

нальные проекты, обретает особое значение. Оно 

выступает инструментом, способным обеспечить, 

с одной стороны, прозрачность и легитимность 

диалога населения с властью, с другой – активи-

зирует стремление к осознанности и осуществ-

лению необходимого выбора действий в рамках 

правового поля. Решение этой задачи на терри-

тории Нижегородской области находилось в 

фокусе ряда проектов, реализуемых за период 

2018–2019 гг. 

Текущее состояние характеризуется обнов-

лением системы правового просвещения, кон-

сультирования граждан с учетом расширения 

зоны доступности правовых информационных 

ресурсов, введения и использования дополни-

тельных настроек в ходе эксплуатации мобиль-

ных офисов правового просвещения, а также 

информационно-правового ресурса «Правоза-

щитная карта Нижегородской области». 

Пролонгация работы в этом направлении 

позволит создавать и поддерживать активную 

информационную среду в муниципальных об-

разованиях Нижегородской области, способную 

осуществлять защиту населения в рамках пра-

вового поля на основе цифровых и коммуника-

ционных технологий, использования инноваци-

онных практик управления. 

Деятельность муниципальных образований 

по организации правового просвещения граж-

дан должна быть направлена на создание усло-

вий для эффективного диалога с властью, где 

представлена взаимосвязь ряда ключевых  век-

торов развития системы с использованием 

местных ресурсов. 

1. Гражданская инициатива и участие об-

щественности. Гражданская инициатива пред-

ставляет собой одну из наиболее перспектив-

ных форм реализации гражданами своих прав и 

решения актуальных проблем на местном, реги-

ональном и федеральном уровнях. Главной ха-

рактеристикой гражданской инициативы явля-

ется социально-политическая активность граж-

дан, их поведение, связанное с проявлением 

определенной позиции по отношению к проис-
ходящим социальным процессам. Это просле-

живается сквозь призму участия населения в 

деятельности добровольных общественных ор-

ганизаций для отстаивания индивидуальных и 

групповых интересов, достижения поставлен-

ных целей. 

Для современной ситуации в России свой-

ственна высокая степень неоднородности разви-

тия социальных институтов гражданского обще-

ства. В этих условиях весьма нестабильным явля-

ется желание граждан проявлять инициативу и 

вступать в диалог с властью. Одной из причин 

подобной ситуации является отсутствие навыка 

конструктивного диалога, а также недостаточный 

уровень правовой грамотности. Организация ра-

боты муниципальных образований в этом 

направлении должна быть ориентирована на ис-

пользование лучших практик в сфере правового 

просвещения и поддержки граждан. 

2. Доступность и регулярность. Реализуе-

мые органами муниципальной власти меры по 

повышению общего уровня правовой грамотно-

сти, решению вопросов правового просвещения 

должны быть доступными для любой категории 

граждан независимо от уровня удаленности 

субъектов социально-правовых отношений друг 

от друга. Программы, материалы, качество ин-

формативного материала и способов коммуни-

кации в правовом поле должны учитывать спе-

цифику целевой группы, не просто не облада-

ющей специальной подготовкой, но  не имею-

щей высшего, а зачастую и среднего професси-

онального образования. Принимая во внимание 

это направление, следует отметить необходи-

мость развития системы работы мобильных 

офисов через включение в организацию дея-

тельности по правовому просвещению обще-

ственных организаций (в том числе НКО), 

обеспечивающих реализацию основной идеи 

государственно-общественного партнерства по 

правовой поддержке граждан на основе анализа 

текущей ситуации на местах. 

3. Информационная открытость. Осу-

ществление механизма открытого доступа к 

информации происходит в соответствии с реа-

лизацией конституционного права каждого чле-

на общества на свободу получения информа-

ции. Правовой основой такого механизма 

должны стать: 

 четкие правила, условия и порядок полу-

чения гражданами правовой помощи и под-

держки на местном уровне, где главную  органи-

зационную функцию выполняют органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, 

обеспечивая прямой доступ к государственным и 

негосударственным информационным ресурсам, 

а также осуществляя сопровождение консалтин-

говой деятельности по вопросам правового про-

свещения и правовой помощи населению; 
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 внесение корректировок в муниципаль-

ные (городские) программы (подпрограммы, 

планы) противодействия преступности (профи-

лактики правонарушений), предусмотрев про-

ведение и ресурсное обеспечение мероприятий 

по правовому просвещению населения, в т.ч. 

разработку специальных проектов для СМИ и 

интернет-ресурсов, направленных на освещение 

проблемных вопросов правозащитной тематики 

в целях информирования населения о способах 

защиты своих законных интересов в рамках 

действующего законодательства. 

4. Межведомственный характер взаимодей-

ствий. Эффективность развития системы пра-

вовой помощи населению в условиях многоза-

дачности предопределяет значимость и акту-

альность согласованных действий представите-

лей органов государственной власти и обще-

ственных организаций регионального (муници-

пального) уровня, определения форм совмест-

ной деятельности, средств и способов решения 

общезначимых проблем, а также мероприятий 

по реализации прав граждан Нижегородской 

области. 

5. Системность и технологичность. Дея-

тельность по развитию правового просвещения 

и правовой поддержки граждан в Нижегород-

ской области должна обладать всеми признака-

ми системы (логикой процесса, взаимосвязью 

всех его частей, целостностью), став стратеги-

ческим ориентиром развития территорий в 

ближайшей перспективе. При построении си-

стемы работы в сфере правового просвещения 

граждан необходимо учитывать адекватность 

выбора форм и методов деятельности с учетом 

особенностей целевой аудитории и изменяемо-

сти условий внешней среды, а также мер, спо-

собствующих сохранению заданного состояния 

системы. 

6. Инновационность и современность. Про-

дуктивность решения задач правового просве-

щения в условиях информационного общества 

зависит от полноты использования цифровых 

технологий, а также инновационных механиз-

мов проектирования на региональном и муни-

ципальном уровнях. Это способствует повыше-

нию эффективности консалтинговых услуг по 

вопросам правовой поддержки населения, росту 

профессионализма экспертов, увеличению воз-

можностей предлагаемых сервисов, гибкости в 

построении работы с целевой аудиторией. 

 
Статья подготовлена на основе материалов проек-

та «Развитие общественно-государственного партнер-

ства как эффективного инструмента правовой под-

держки и просвещения малоимущих и социально неза-

щищенных граждан Нижегородской области», полу-

чившего грант Президента РФ (заявка № 18-2-0415250). 
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LEGAL EDUCATION AS A TOOL FOR INVOLVING THE POPULATION IN SOLVING 
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Т.А. Krivorotova 

 

Nizhny Novgorod Institute of Management – 

branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of the Russian Federation 

 

The main focus of the story is the phenomenon of legal education of the population as a way of intensifying 

dialogue between the population and the authorities in the territories of municipalities during the implementation of 

national projects. Based on the results of a study of a number of municipal districts of the Nizhny Novgorod region, 

the author shows the main aspects of the legal education system, its role in the development of the living space of 

territories, determines the directions of effective organization of legal education of the population in modern 

conditions. 
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