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Высокий уровень правовой
грамотности населения создаёт
основу для совершенствования
правовой системы и эффектив
ного функционирования всех её
институтов. Грамотный граж
данин — это человек, который
понимает, какими правами он
обладает и какими способами
их можно защищать, а главное,
имеет выраженную установку на
отстаивание своих прав в усло
виях реальной жизни.
Наша задача как исследова
телей состояла в комплексной
оценке понимания и отношения
населения к вопросам защиты
своих прав. Для этого, в част
ности, разработана и реализо
вана методика оценки уровня
правовой грамотности, были
выделены факторы, влияющие
на активность или пассивность
россиян в вопросах защиты
прав. Также в отчете описаны
актуальные потребности насе
ления в повышении правовой
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грамотности, включая потреб
ности социально незащищён
ных, наиболее уязвимых групп
граждан. Результаты иссле
дования будут полезны всем,
кто интересуется вопросами
общественного правосознания
и развития гражданского обще
ства в России: органам госу
дарственной власти, научным,
образовательным и правоза
щитным организациям, практи
кующим юристам.
Гузелия Имаева,
генеральный директор
Аналитического центра НАФИ

показателем актуальности про
блемы. Созданная в рамках ис
следования методика позволяет
замерять уровень правовой гра
мотности населения и отдель
ных социальных групп, а также
оценивать его в динамике.
Отдельные результаты пока
зались нам особенно интерес
ными. Так, не будучи в боль
шинстве своём способными
заметить нарушения прав,
граждане теоретически готовы
их отстаивать. Как дело обстоит
в реальности, можно увидеть
по ответам тех, кто сталкивался
с нарушениями — в большин
стве своём всё сводится к ре
шению проблемы «на месте» —
без использования каких-либо
правовых инструментов.
Повышение правовой грамот
ности россиян — это важный
шаг на пути формирования
гражданского общества в Рос
сии, где каждый не только об
ладает представлением о своих
правах, но и осознает свою
ответственность за их соблю
дение.

При разработке подхода к ис
следованию проблемы правовой
грамотности мы столкнулись
с отсутствием системных науч
ных исследований на данную
тему, что является косвенным

Елена Никишова, к. социол. н.,
руководитель направления
социально-экономических
исследований
Аналитического центра НАФИ
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Мы продолжим оказывать
поддержку подобным исследо
ваниям — следить за тем, как
меняется уровень правовой гра
мотности населения, и предпри
нимать максимальные усилия
для улучшения ситуации.

Для нас было крайне важным
реализовать этот масштабный
проект — компания считает
повышение правовой грамотно
сти населения одной из главных
целей своей работы. Наши юри
сты, ежедневно решая тысячи
маленьких и больших проблем,
отвечая на тысячи простых
и сложных вопросов, стараются
доказать — не бывает незначи
тельных вопросов, незначитель
ных проблем, незначительных
Клиентов. Нам приятно осозна
вать, что человек, проговорив
с нашим специалистом 15 минут,
сэкономил 2 часа своего време
ни, которые он может потратить
на эффективную работу или
общение со своими близкими.
Правовая грамотность заключа
ется именно в этом. В том, чтобы
знать, что у каждого из нас есть
закреплённые законом права,
что они должны быть защищены
и что совершенно не обязатель
но самостоятельно решать все
свои проблемы. К сожалению,
это знание есть не у всех, что
и показало исследование. Более
того, уровень этого знания не так
высок, как должен быть. Резуль
таты опроса НАФИ показали, что
индекс правовой грамотности
выше у людей образованных, за
нимающих руководящие должно
сти, с высоким уровнем дохода.
Это естественно. У таких людей
больше возможностей.

Дмитрий Макаренко,
генеральный директор
Национальной Юридической
Службы АМУЛЕКС

К сожалению, итоговый ин
декс не вызвал удивления. Он
вызывает огорчение, так как
наша страна имеет богатейшую
историю и культуру, и правовая
грамотность её граждан долж
на быть гораздо выше. Однако
лукавством было бы сказать,
что я ожидал более высокого
результата. Дело в том, что
на протяжении последних лет
у меня есть возможность изу
чать аналитические данные по
обращениям огромного коли
чества людей со всей террито
рии России. Зачастую человеку
просто в голову не приходит, что
необходимо получить профес
сиональную помощь, чтобы
решить свою проблему.

Для кардинального изменения
ситуации необходимо воспита
ние правовой культуры граждан
со школы. Ведь с юного возрас
та мы сталкиваемся с правовы
ми вопросами, юридическими
проблемами, которые решаем
не всегда эффективно.
Наши соотечественники не ве
рят в отстаивание своих прав по
многим причинам. Кто-то стол
кнулся с проблемой и не смог
её разрешить, кто-то повстре
чался с непрофессионализмом,
некомпетентностью... Многим
просто лень тратить время на
«мелкие» проблемы. К тому
же, менталитет наш таков, что
людям стыдно отстаивать свои
права по малозначительным
поводам. Всё это влечёт за со
бой вал нарушений, на которые
никто не обращает внимания,
что фактически позволяет нару
шителям оставаться безнака
занными.
Не вызывает сомнений также
роль юридического сообщества,
которое должно заниматься
популяризацией права, разъяс
нять и отстаивать права граж
дан даже при незначительных
нарушениях. Различные соци
ально направленные проекты,
оказание бесплатной юридиче
ской помощи социально неза
щищенным слоям населения,
изменение подхода правоох
ранительных органов к работе
с гражданами — всё это должно
вызвать рост социальной актив
ности и снизить уровень право
вого нигилизма.
Егор Коваленко,
управляющий партнер
Национальной Юридической
Службы АМУЛЕКС
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Актуальность
проблемы
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КОЛОНТИТУЛ: НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Правовая
грамотность
Правовая грамотность характеризует
способность видеть проблему, определять её характер и принимать соответствующие меры в правовом поле.
Понятийный аппарат методологии
исследования правовой грамотности
достаточно многообразен.
Для описания феномена правовой
грамотности используются различные
термины и определения, принятые как
в юридической практике, так и в общественных науках.
Современные социологи наря
ду с «общей» грамотностью (то
есть умением читать, писать
и считать) подчеркивают вы
сокую значимость различных
видов грамотности, связанных
с отдельными аспектами совре
менной жизни (политическими,
финансовыми и т.д.). Как пра
вило, для успешной реализации
8

намерений в этих сферах жизни
необходимы специфические
знания и навыки, а также опре
делённые культурные и цен
ностные установки.
В этом разделе мы подробно
разберемся с тем, какие подхо
ды к изучению правовой гра
мотности существуют в мире
и в России.
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Зачем изучать правовую грамотность?
На какой стадии находится
развитие гражданского обще
ства в России? Ответ на этот
вопрос невозможен без оценки
уровня правовой грамотности
россиян, представлений обще
ства о законности и правопо
рядке, должном уровне граж
данской ответственности. Для
измерения данного феномена
Аналитический центр «НАФИ»
разработал методический
инструмент — Индекс правовой
грамотности. Это интегральный
показатель, включающий три
независимые компоненты —
правовые знания, правовые
навыки и правовые установки.
Преимущества Индекса заклю
чаются, прежде всего, в воз
можностях его применения для
оценки правовой грамотности
отдельных социальных групп
и регионов, а также для мо
ниторинга уровня правовой
грамотности в течение периода
реализации политики правово
го просвещения.

Тема правовой грамотности
актуальна для большого числа
государственных институтов,
а также для российского юри
дического сообщества. Мони
торинг правовой грамотности
населения интересен испол
нительным и законодательным
органам власти, осуществля
ющим функции по выработке
и реализации государственной
политики и нормативно-право
вому регулированию различных
сфер жизни — Министерству
юстиции, МВД, Государственной
Думе РФ, Совету Федерации,
а также региональным депар
таментам образования, отвеча
ющим за формирование основ
правосознания подрастающего
поколения. Юридическое сооб
щество осуществляет популяри
зацию права на практике: через
консультирование, представ
ление и отстаивание интересов
граждан. Для него повышение
правовой грамотности — пред
посылка вывода правовых услуг
на качественно новый, более
глубокий уровень.
9
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Что такое правовая грамотность?
В мировой англоязычной прак
тике принято использование
термина legal literacy (право
вая осведомлённость). Наряду
с этим понятием в научной
литературе достаточно рас
пространены такие понятия,
как юридическая грамотность,
правовая грамотность.

Определение
Канадской
ассоциации
юристов
Способность понимать сло
ва, используемые в правовом
контексте, делать выводы из
них, а затем использовать эти
выводы для принятия мер1.

Определение
Американской
ассоциации
юристов
Способность критически оцени
вать сущность закона, правовой
процесс и имеющиеся право
вые ресурсы, а также эффек
тивно использовать правовую
систему и формулировать
стратегии по её совершенство
ванию1.

Определение MARG
MARG (Multiple Action Research Group) —
индийская некоммерческая органи
зация, работающая над повышением
уровня правовой осведомлённости.

Критическое знание правовых
положений и процессов в соче
тании с навыками использования
этих знаний для уважения и реа
лизации прав и возможностей 2.
В российской научной практике
понятийно-терминологический
аппарат включает также не
сколько определений:
• Знание своих прав и обязанно
стей и нормативно-правовых
актов, регулирующих отноше
ния между людьми, социаль
ными общностями, органи
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зациями; умение применять
правовые знания при анализе
конфликтных ситуаций, давать
правовую оценку действиям
социальных субъектов3.
• Совокупность правовых зна
ний, убеждений и установок
личности, реализуемых в про
цессе труда, общения, по
ведения, а также отношение
к материальным и духовным
ценностям общества4.
• Качество личности, основан
ное на совокупности правовых
знаний; умений оперировать
основными правовыми поня
тиями, добывать необходи
мую правовую информацию,
использовать её в ситуациях
повседневной жизни; мотива
ции, ориентирующие поведе
ние личности на существую
щие правовые нормы5.
Для определения уровня право
вой грамотности применяются
различные индикаторы.
В эмпирических исследованиях
обычно используются: само
оценка правовой информи
рованности граждан; степень
информированности по различ
ным областям права; тематики,
которые в первую очередь инте
ресуют / не интересуют насе
ление; потребности населения
в правовых знаниях, в том числе
по конкретным отраслям права.
В данном исследовании пра
вовая грамотность рассма
тривается как аспект правовой
культуры, отражающий отдель
ные этапы становления право
вого сознания. Формирование
правовой культуры общества
необходимо для понимания
гражданами своей роли, воз
можностей и ответственности
в обществе, знания ими своих
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прав и обязанностей, и приоб
ретения ими навыков, позволя
ющих самостоятельно понимать
действующие законы, юри
дические нормы и применять
в жизни. Правовая культура,
являясь разновидностью куль
туры вообще, носит социальный
характер. Вопросы изучения
правовой грамотности находят
ся на стыке социологии права
и юридической науки.

Социология права — срав
нительно новая дисциплина,
опирающаяся на значительную
научную традицию — концеп
ции Э. Дюркгейма и М. Вебера,
позволяющий видеть в праве
главный инструмент социаль
ной организации, разрешения
конфликтов, обеспечения безо
пасности и социального мира.

Медийная активность по теме
«Правовая грамотность»
Оценка динамики количествен
ных показателей упоминаний по
теме «Правовая грамотность»
проводилась на основании
анализа федеральных и реги
ональных средств массовой
информации (газет, журналов,
интернет-изданий). Рассмотрен
период с 2013 по 2017 годы.
Растущий интерес к теме в ин
формационном пространстве
и активное её освещение говорят
о внимании СМИ к изучаемой

теме. Это является следствием,
с одной стороны, ответа на запрос
общества по данной теме, а с дру
гой — формирующим инструмен
том, способствующим развитию
правовой грамотности и право
сознания граждан и пропаганди
рующим законопослушание, до
бросовестность в осуществлении
прав и выполнении обязанностей,
уважительное и бережное отно
шение к правам и охраняемым
законом интересам.

Количество публикаций
по теме правовой грамотности*
8 338

6 252

* по данным системы
Интерфакс Скан

6 551

5 079

3150

2013

2014

2015

2016

2017
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Мировая практика
исследования правовой
грамотности
Сегодня принято выделять американскую и современ
ную европейскую школы социологии права. Мы приве
дём отдельные примеры проектов этих школ.

Центр изучения права и общества
Университета Калифорнии
В американских исследованиях правовая грамот
ность рассматривается как степень компетент
ности в юридических вопросах, необходимая для
полноценного и активного образа жизни в условиях
возрастающей роли закона и юридических разбира
тельств.
Правовая грамотность определяется как спектр
функциональных навыков, связанных с проведением
судебных разбирательств, которые дают возможность
требовать справедливости, подотчётности и эффек
тивных средств правовой защиты на всех уровнях.1,6
Центр изучения права и общества в Университете Ка
лифорнии* в одном из своих исследований, посвящён
ном аспектам гражданского права, основное внимание
посвятил правам на семейные и медицинские отпуска
и защите прав работников 7, 8.
В другом исследовании рассматривается право
мочность отдельных аспектов функционирования
предприятий. А именно — насколько требования
к внешнему виду сотрудника, требование к общению
между сотрудниками только на английском языке или
система найма сотрудника «по знакомству» отвечают
закону о равных правах, нет ли в этом дискриминации.
Установлено, что такие требования признаются амери
канским судом в отдельных случаях, поскольку обу
словлены определёнными рыночными условиями или
необходимы для существования предприятия.

* The Institutional Context of Civil Rights
PI: Catherine Albiston (Berkeley Law).
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** Judicial Deference to Institutionalized
Employment Practices. Lauren Edelman
(Berkeley Law; Director, Center for the
Study of Law and Society), Linda Krieger

(Berkeley Law & University of Hawaii),
Scott Eliason (University of Arizona),
Catherine Albiston (Berkeley Law).
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Скандинавское
направление
В европейских исследованиях можно вы
делить так называемое «скандинавское
направление», в рамках которого изучение
правовой грамотности граждан и правовых
отношений осуществляется с целью внесе
ния поправок и изменений в существующее
законодательство.
Так, результаты исследований, проведённых
Университетом Копенгагена (Дания) в сфере
трудового законодательства, послужили ос
новой для принятия решений по изменению
некоторых правовых положений в социальной
сфере.
В исследовании специалистов Лундского
университета (Швеция) были рассмотрены
отдельные моменты законодательной прак
тики в сфере социальной политики, касаю
щейся ведения и оплаты больничных листов.
На основании результатов данного проекта
шведское правительство приняло подробные
законы, регулирующие поведение админи
страторов социального страхования, отвеча
ющих за продление больничных для работни
ков***.
Помимо этого, для скандинавских стран
характерной темой исследований является
отношение населения к различным правовым
аспектам: соблюдение прав домашних работ
ниц, оценка деятельности государственных
чиновников в области разработки уголовного
права, оценка норм судебного права, отноше
ние бизнесменов к праву.

Центр социологии права (Италия)9
Исследования Центра социологии права (Милан)
ориентированы на изучение общественного мнения
о деятельности и эффективности судебной системы.

*** Balancing Understandings
and Mandating Consensus

PI: Antoinette Hetzler (Lund University,
Sweden; CSLS Visiting Scholar)
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Российская практика
исследования правовой
грамотности
На национальном уровне изу
чение правовой грамотности
населения практически не про
водится, в научном простран
стве представлены результаты
единичных исследований,
направленных на выявление
отношения к правовым институ
там, правовой системе, оценку
соблюдения прав и защиты
свобод населения.

* «Основы государственной
политики Российской Федера
ции в сфере развития правовой
грамотности и правосознания
граждан» (утв. Президентом РФ
28.04.2011 N Пр-1168). Основами
определяются принципы, цели,
основные направления и содер
жание государственной политики
Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности
и правосознания граждан.
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В научном информационном
пространстве превалируют
результаты исследований,
направленных на выявление
правовой грамотности как
отдельных социальных,
профессиональных групп
(школьники10, 11, 12, 13, молодёжь14, 15, 16, студенты17, 18, пен
сионеры, врачи19, педагоги),
так и определённых категорий
(потребители туристических 20,
медицинских услуг21). Как пра
вило, это единичные исследо
вания, проводимые в отдельных
регионах, а иногда и на уровне
муниципалитетов или образо
вательных организаций. Кон
статация достаточно низкого
уровня правовой грамотности
и высокой степени потребности
в правовых знаниях является
основным выводом проведён
ных исследований.
В «Основах государственной
политики Российской Федера
ции в сфере развития правовой
грамотности и правосознания
граждан»* отмечается, что без
высокой правовой грамотно
сти подрастающего поколения

не могут быть в полной мере
реализованы такие базовые
ценности и принципы жизни
общества, как верховенство
закона, приоритет человека, его
неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надежной защи
щенности публичных интере
сов. Этим можно объяснить
большую представленность
исследований правовой гра
мотности школьников (стар
шеклассников, дошкольни
ков)10.
Как правило, образовательные
организации проводят опросы
учащихся для выявления право
вой грамотности в прикладных
целях (получение / разработ
ка дополнительных методик
оценки правовой грамотности,
корректировка образователь
ных программ).
С 2000 года Россия принима
ет участие в международной
программе по оценке качества
обучения PISA (Programme
for International Student
Assessment), которая прово
дится раз в 3 года и проходит
под патронажем Организации
экономического сотрудниче
ства и развития (Organization
for Economic Cooperation and
Development, OECD).
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Целью тестирования в рамках
PISA является оценка способно
сти 15-летних учащихся исполь
зовать приобретённые в школе
знания и опыт для широкого
диапазона жизненных задач
в различных сферах человече
ской деятельности, общения
и социальных отношений.
На протяжении последних лет
происходит корректировка
тестов. Если в начале 2000-х
годов основной задачей яв
лялась оценка читательской,
математической и научной
грамотности, то в 2018 году
акцент делался на оценке функ
циональной грамотности, куда
наряду с такими её индикато

рами, как общая грамотность,
компьютерная, информацион
ная, коммуникативная, включён
показатель «правовая и обще
ственно-политическая грамот
ность», которая предполагает
наличие таких компетенций, как
умение отстаивать свои права
и интересы; объяснять разли
чия в функциях и полномочиях
Президента, Правительства,
Государственной Думы; объ
яснять различия между уго
ловным, административным
и дисциплинарным нарушени
ями; анализировать и сравни
вать предвыборные программы
разных кандидатов и партий22.

Образовательные программы ВУЗов
и Общественного совета МВД
Всероссийская акция Обще
ственного совета при МВД Рос
сии «Проверь ПРАВОзнание»
впервые прошла 26–27 апреля
2017 года и была направлена на
привлечение внимания к во
просам правовой грамотности
и повышение правовой культу
ры у подрастающего поколения.
Акция прошла во многих школах
и колледжах в разных городах
страны. В организации тести
рования принимали участие
Председатель Общественного
совета при МВД, члены обще
ственных советов при террито
риальных органах МВД России,
юристы, сотрудники органов
внутренних дел и представите
ли системы образования.

Российский новый университет
(РОСНОУ) организует Правопро
светительский проект «Школа
правозащитников: учиться и дей
ствовать».
Данный проект направлен на
формирование правозащитных
компетенций, правосознатель
ного и социально ответственного
поведения молодежи через инте
рактивные правопросветитель
ские технологии.

Проект «Субботы правовой гра
мотности» реализуется Депар
таментом образования Москвы.
Проект стартовал в феврале
2017 года. Школьникам предла
гаются лекции, мастер-классы,
квесты, разъясняющие ос
новные законы Москвы, права
и обязанности жителей столицы.

В 2017 году РОСНОУ совместно
с экспертами Аппарата Уполно
моченного по правам человека
разработан проект «Школа право
защитников», представляющий
собой платформу дистанционно
го, контактного и игрового право
вого просвещения, основанную
на анализе лучших правопро
светительских практик Уполно
моченного по правам человека
в Российской Федерации, регио
нальных омбудсменов и Россий
ского нового университета.
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Предпосылки 		
исследования
		правовой
			грамотности

Там, где отсутствует власть
закона, нет места и какой-либо
форме государственного строя.
Закон должен властвовать
над всем.
Аристотель
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Статистика
нарушения прав
По результатам Всероссийского
исследования, репрезентирующе
го взрослое население Российской
Федерации (старше 18 лет) по
основным социально-демогра
фическим параметрам (возраст,
пол, уровень образования). Объём
выборки — 1600 респондентов.

* Формулировка вопроса
из анкеты.

Каждый четвёртый житель России
за последний год сталкивался
с нарушением своих прав.
Способность замечать нару
шения своих прав относится
к уровню правовой грамотно
сти — чем более образованны

За последний год приходилось ли Вам
сталкиваться с нарушением Ваших прав?*
(в % от всех опрошенных)

25%
да, приходилось
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граждане в правовых вопросах,
тем больше они склонны заме
чать нарушения.

72%
нет, не приходилось

3%
затрудняюсь
ответить

Статистика Национальной
Юридической Службы АМУЛЕКС
Статистика обращений клиен
тов ведется с 2016 года, каждое
обращение учитывается в си
стеме учета Амулекс (CRM).
За это время в Компанию обра
тилось более 2 млн клиентов.
Анализ статистических данных
с 01.01.2018 по 30.09.2018

показывает, что наибольшее
число обращений от клиентов
поступило по вопросам, свя
занным с семейным правом,
а также наследованием. Другие
актуальные темы: сфера ЖКХ,
налогообложение и трудовое
право.

ТОП-10 сфер по обращению за юридической помощью,
в % за период с 01.01.2018 по 30.09.2018
Семейные вопросы и наследование

14

Жилищные вопросы

8

Налоговые вопросы

7
6

Трудовое право
Займы и кредиты

5

Транспорт

5

Потребительские правоотношения (розничная торговля,
бытовое обслуживания, услуги связи, общественное питание)

5

Объекты недвижимости и защита прав собственников

3

Социальное обеспечение

3

Здравоохранение

1
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Сферы, в которых
чаще нарушаются права
Россияне отмечают нарушения своих прав,
но не во всех случаях обращаются за профессиональной помощью
Чаще всего россияне сталкива
ются с нарушениями своих прав
в сферах ЖКХ, медицинских ус
луг, трудовых отношений, роз
ничной торговли и транспорт
ных услуг. При этом сравнивая
статистику нарушений и об
* Формулировка
вопроса из анкеты.

В каких сферах были нарушены Ваши права?*
(% ответов от тех, кто сталкивался с нарушением прав)

ЖКХ

Социальные услуги
(пособия, пенсии)
29

6

Услуги
связи
28

Защита прав
собственников
5

8

Трудовые
отношения

Финансовые
услуги
27

8

Розничная
торговля

Общественное
питание
3

Бытовое
обслуживание
25

8

Транспортные
услуги

20

Налоговые
вопросы

9

Медицинские
услуги

11

ращений за помощью, можно
выделить несоответствия. Так,
россияне крайне редко обра
щаются за профессиональной
помощью в случаях ущемления
их прав в сфере медицинских
услуг и розничной торговли.

Семейное
и наследственное
право
3

Образовательные
услуги
6

Операции
с недвижимостью
2
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Примеры нарушения
прав в разных сферах
ЖКХ: 29%

Самыми популярными запроса
ми в категории ЖКХ являются:
• вопросы пользования жилыми
помещениями (квартирами,
домами) со стороны нанима
телей, собственников и чле
нов их семьи.

• вопросы правильности начис
ления и оплаты коммунальных
ресурсов;
• вопросы порядка пользования
общедомовым имуществом;
• вопросы перепланировок и ре
конструкции.

Кейс:

Комментарий юриста:

В доме клиента на первом нежилом этаже
задумали сделать большой продуктовый
магазин. Во время ремонтных работ были
затронуты части несущих конструкций.
Клиент испугался за сохранность дома, но
решить вопрос с помощью полиции, Управы
и управляющей организации не смог, после
чего обратился к юристам.

Специалисты составили жалобу в государ
ственную жилищную инспекцию. В результате
проверки собственники помещения были при
влечены к административной ответственности,
им были выданы предписания о восстановлении
помещения в первоначальное проектное состо
яние.

Трудовые
отношения: 27%
Особенность конфликтных
ситуаций в области трудовых

отношений — недостаточные
знания законодательства как
работниками, так и работода
телями. Наиболее популярные
запросы:
• признание отношений трудо
выми / работа без оформле
ния трудового договора;
• взыскание начисленной, но
невыплаченной зарплаты;

• порядок увольнения при со
кращении штата;
• порядок увольнения по соб
ственному желанию, в том чис
ле и на испытательном сроке;
• депремирование, штрафы,
привлечение к дисциплинар
ной ответственности, порядок
обжалования.

Кейс:

Комментарий юриста:

Работодатель принял специалиста на
работу. Об испытательном сроке договори
лись устно, трудовой договор как таковой
не составлялся. Работник перестал посе
щать рабочее место и требует под угрозой
жалобы в контролирующие органы оплаты
фактически отработанного периода.

Работодатель оказался в непростой ситуации и ему
пришлось пойти на компромисс с работником.
Трудовой договор следовало заключить в течение
3-х дней после допуска работника к выполнению
трудовой функции.
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Социальные
услуги: 9%

Эту категорию обращений боль
шей частью занимают вопросы
справочно-правового характе
ра — размеры и порядок назначе
ния пособий, сроки и условия их
выплаты. Самыми популярными
запросами являются:
• социальное обеспечение
(льготы, пособия, в т.ч. детские,
выплаты);

• распоряжение средствами
семейного (материнского)
капитала, в т.ч. региональными;
• вопросы пенсионного
обеспечения (гражданские,
военные, правоохранительные);
• обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот;
• льготы ветеранам труда/боевых
действий.

Кейс:

Комментарий юриста:

Мама двоих детей получила сертификат на мате
ринский (семейный) капитал. Использовать его
она решила на приобретение частного дома в по
сёлке. После выбора дома обратилась в Пенсион
ный фонд для направления средств материнского
капитала на его покупку. Однако Пенсионный
фонд не одобрил приобретение дома, сослав
шись на его непригодность для проживания.
Причиной отказа послужил ветхий вид дома и тот
факт, что он был построен более 15 лет назад.

Юристы помогли женщине доказать надлежащее
состояние дома. По рекомендации юристов кли
ентка обратилась в экспертную организацию для
проведения строительно-технической экспертизы,
которая показала, что дом полностью пригоден для
проживания и внешний вид никак не отражает проч
ность и безопасность здания. На основании этого
женщина подала жалобу руководителю отделения
Пенсионного фонда, по результатам рассмотрения
которой и получила одобрение на его приобретение.

Финансовые
услуги:8%
90% проблем клиентов в финан
совой сфере можно предотвра

тить благодаря внимательному
изучению договора до или даже
вместо его подписания.
Это правило работает всегда, но
в категории финансовых услуг не
внимательность при подписании
документов максимально вредит
интересам клиентов.
Самыми популярными запросами
являются:

• отсрочка / рассрочка / реструк
туризация платежей по кредиту;
• предельный размер по займу
в МФО / взаимоотношения
с МФО;
• последствия просрочки возвра
та займа/ кредита;
• отказ от договора страхования;
• возврат страховой премии при
досрочном погашении кредита.

Кейс:

Комментарий юриста:

Гражданин взял потребительский кредит
сроком на пять лет. Однако накопив денежные
средства, решил погасить его досрочно. Внёс
соответствующую сумму и благополучно забыл
о данном кредите. А спустя год получил из
банка уведомление о наличии задолженности
по кредиту. Как оказалось, банк не списал всю
внесённую сумму сразу как досрочное пога
шение кредита, а все это время снимал с него
ежемесячные платежи и, соответственно,
начислял проценты, поэтому и образовалась
задолженность.

Заёмщику необходимо не только накопить доста
точную сумму для погашения кредита, но и написать
соответствующее заявление в свободной фор
ме. Дело в том, что в соответствии с российским
законодательством заёмщик действительно имеет
право погасить кредит в любой момент, без согласия
на то банка, однако он обязан уведомить об этом
кредитно-финансовое учреждение минимум за 30
дней до даты совершения операции, если иное не
установлено договором. В большинстве банков есть
собственные требования по минимальным срокам
уведомления о досрочном погашении кредита,
которые прописаны в кредитном договоре, при этом
в заявлении важно указать сумму досрочного пога
шения и дату совершения операции.
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Медицинские
услуги: 28%

Запросы в сфере медицинских
услуг, как правило, отличаются
повышенной сложностью, так
как на кону стоит здоровье или
жизнь человека. При оказании
некачественной медицинской
помощи главным является
вопрос размера материальной
компенсации пострадавшему
пациенту (клиенту). Не усту

пают по количеству вопросы
получения бесплатной меди
цинской помощи в рамках ОМС
в достаточном объёме, включая
получение высокотехнологичной
помощи.

Кейс:

Комментарий юриста:

Клиент воспользовался услугами стома
толога в платной клинике, однако вместо
того, чтобы получить протезирование
одного зуба, потерял три из-за некаче
ственной работы врача. После получения
данной услуги и наступления неблаго
приятных последствий на руках у паци
ента не осталось ни одного документа,
подтверждающего обращение к неради
вому врачу. Клиника, в которой прохо
дил лечение пострадавший, отказалась
исправлять последствия некачественно
проделанной работы. Клиент не знал, что
делать.

Для исключения такой ситуации в обязательном
порядке следует заключить с клиникой договор,
предусматривающий перечень и объём работ
исполнителя, их стоимость, а также получить
и сохранить платёжные документы, подтвержда
ющие оплату по договору.
При помощи специалистов Амулекс постра
давший смог в досудебном порядке получить
от клиники документы, подтверждающие факт
получения медицинских услуг, а затем в су
дебном порядке доказать некачественность
оказания услуг, взыскать с клиники стоимость
понесённых расходов на устранение негативных
последствий силами сторонней медицинской
организации, компенсацию морального вреда,
штраф за отказ от удовлетворения требований
потребителя в добровольном порядке и расходы
на дальнейшее лечение.
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Индекс
правовой
грамотности
		и его
			компоненты
Наука — сила; она раскрывает
отношения вещей, их законы
и взаимодействия.
А. Герцен
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П.П

. ИЗ

100

Индекс правовой грамотности ––
сводный (интегральный) показатель
уровня правовой грамотности населения, учитывающий всё многообразие
знаний, навыков и установок в сфере
защиты прав.
Индекс рассчитывался на инди
видуальном уровне (для каждого
респондента) с дальнейшим
агрегированием на всю выбороч
ную совокупность на основе во
просов из трех блоков: «Знания»,
«Навыки» и «Установки».
В зависимости от ответов на
поставленные вопросы каждый
респондент получал балл от 0 до
1. Максимальный балл получали
респонденты, демонстрировав
шие высокий уровень знаний, ак
тивную позицию по защите своих
прав и соответствующие установ
ки в отношении их защиты.
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Индекс правовой грамотности
жителей России составил 54 п.п.
из 100 возможных. Наиболее
высокие результаты демонстри
рует частный индекс «Навыки»
(68 п.п.). Частные индексы «Уста
новки» и «Знания» оцениваются
ниже — 50 п.п. и 43 п.п. соответ
ственно.
Реальные и декларируемые
практики защиты своих прав
значительно отличаются. Запрос
на обучение в области правовой
грамотности высокий.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

1600

Выборка репрезентирует взрослое
население Российской Федера
ции (старше 18 лет) по основным
социально-демографическим
параметрам (возраст, пол, уровень
образования).

респондентов

Погрешность измерения на 95%
доверительном интервале не пре
вышает 2,83%.

ГЕОГРАФИЯ

46
150

регионов
Российской
Федерации

8

федеральных
округов

населённых
пунктов
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ИНДЕКС ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ

Частные индексы
правовой грамотности
Блоки вопросов, заданные российским
гражаданам по компонентам Индекса

54

В ходе интервью каждому участнику исследования предлагалось
ответить на три блока вопросов: правовые знания, правовые
навыки и правовые установки.

п.п.

Индекс правовой грамотности

Значения Индекса изменяются
в диапазоне от 0 до 100.

Правовые знания
Осведомлённость о своих правах и способность
распознать их нарушение.
1. Для измерения субъективного уровня участни
кам опроса задали пять вопросов. При ответах на
них было необходимо оценить общий уровень сво
ей правовой грамотности, а также уровень своей
правовой грамотности в различных сферах.
2. Для измерения объективного уровня опро
шенные должны были ответить на пять тесто
вых вопросов, каждый из которых имел только
один правильный ответ. Вопросы относились
к разным сферам права и охватывали как повсед
невные проблемы, например, правила использо
вания полиса ОМС, так и основы конституционно
го строя Российской Федерации.
Частный индекс «ЗНАНИЯ» составил 43 п.п. из
100 возможных.
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Частные индексы правовой грамотности (в п.п.)

43

68

п.п.

50

НАВЫКИ

УСТАНОВКИ

п.п.
ЗНАНИЯ

Правовые навыки
Действия гражданина по защите своих прав.
Данный блок содержит вопросы, оценивающие
как реальную, так и декларативную модель по
ведения граждан при возникновении правовых
ситуаций.
Вопросы касались в первую очередь того, какие
действия граждане предпринимали / намерены
предпринимать в ситуациях нарушения их прав.
При этом более важными были те варианты, кото
рые предусматривают активные способы решения
конфликтов (жалобы руководству, в надзорные
органы, обращение к юристам и т.д.), а не попытки
решить конфликт на месте или бездействие.
Также в этом блоке рассматривалась вероятность
обращения за профессиональной помощью
в различных ситуациях.

п.п.

Правовые установки
Готовность действовать, руководствуясь правовыми знаниями, то есть поступать правомерно —
в соответствии с законом.
Правовые установки (убеждения) рассматрива
ются как поведенческая готовность (предраспо
ложенность) к значимому с точки зрения права
(правомерному или неправомерному) варианту
поведения.
Вопросы данного блока касаются оценочного от
ношения к ответственности за соблюдение прав,
к необходимости отстаивать свои права в любых
ситуациях и уровня доверия к юристам.
На основе этих вопросов рассчитан индекс
«УСТАНОВКИ», его значение составило — 50 п.п.
из 100 возможных.

Частный индекс «НАВЫКИ» составил 68 п.п. из
100 возможных.
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Нет силы более могучей,
чем знание: человек,
вооружённый знанием, —
непобедим.
М. Горький

Знания
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КОЛОНТИТУЛ: НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Частный
индекс «Знания»:
подход и результаты
Зафиксированы различия между
объективными знаниями россиян
в области права и субъективными
оценками граждан своей правовой
информированности. Даже те россияне,
которые верно отвечают на вопросы из
конкретных отраслей права, считают
свой уровень знаний низким. Такие
результаты свидетельствуют о неуверенности и высокой степени сомнения
в отношении своих прав и их защиты.
Также зафиксирован стойкий запрос со
стороны российских граждан на
повышение уровня правовых знаний,
что говорит о стремлении обрести
уверенность, которая напрямую влияет
на самооценку гражданина и уровень
социального самочувствия общества.
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Для измерения субъективного
уровня правовых знаний граж
дане отвечали на пять вопро
сов, связанных с различными
нарушениями прав. Также
фиксировалась их способность
распознавать потенциально
конфликтную юридическую
ситуацию — осведомлённость
о правах и ситуациях, в которых
они нарушаются, о действиях,
которые нужно предпринять для
защиты своих прав, об орга
низациях и органах, в которые
можно обратиться для защиты
своих прав. Также россияне
отвечали на вопрос, связан
ный с пониманием устройства
и функционирования правовой
системы, нормах права, функ
циях и ответственности участ
ников правовых отношений.

проблем: возможности вос
пользоваться полисом ОМС за
пределами региона и правил
розничной торговли.
Также в рамках раздела были
заданы вопросы о желании по
лучить дополнительные знания
в различных сферах права.

Для расчёта частного индекса
«ЗНАНИЯ» использованы
10 вопросов: 5 касались
субъективной оценки знаний,
ещё 5 — объективной.

Исследование выявило се
рьёзный запрос граждан на
обладание базовыми знаниями
правовых принципов, связан
ных с ситуациями из реальной
жизни, которые касаются каж
дого человека.

Для измерения объективного
уровня правовых знаний граж
дане должны были ответить
на пять вопросов, каждый из
которых имел только один
правильный ответ. Три вопроса
относились к знанию Консти
туции Российской Федерации,
а два касались повседневных
33
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Субъективная
оценка уровня
правовых знаний
Каждый третий житель России
оценивает уровень своих правовых знаний
ниже среднего
31% россиян оценили свой
уровень правовой грамотности
как низкий или ниже среднего.
Только 13% сказали, что хоро

шо знают свои права и то, как
их защищать в повседневной
жизни.

ВЫШЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОЦЕНИВАЮТ:

Молодые люди в возрасте
от 25 до 34 лет (19% дали ответ
«высокий или выше среднего»).
Люди с высшим образованием
(21% дали высокую оценку своей
правовой грамотности). Среди
людей без высшего образования
только 9% высоко оценили свои
знания в правовой сфере.
Руководители любого уровня (36% дали высокую
оценку своим правовым знаниям) и квалифицированные специалисты (20% по сравнению с рабочи
ми — 8% и техническим персоналом — 9%).
Люди с более высоким достатком
(28% среди группы с доходом выше 30 000 рублей
на члена семьи оценили свой уровень правовой
грамотности выше среднего).
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Как бы Вы оценили уровень своей правовой грамотности,
то есть знания Ваших прав и того, как их защищать
в повседневной жизни? (в % от всех опрошенных)

13%

55%

31%
1%

Высокий и выше среднего

Средний

Низкий и ниже среднего

Затрудняюсь ответить
35

ЧАСТНЫЙ ИНДЕКС «ЗНАНИЯ»

Субъективная оценка
уровня знаний
в области права
Респондентам, ответившим
утвердительно на вопросы
о знаниях различного уровня
(согласие с утверждениями:
оценки 4 — скорее согласен
и 5 — полностью согласен),

присваивался 1 балл, осталь
ным — 0. Таким образом, для
каждого респондента рассчи
тывался индекс субъективного
знания исходя из ответов на
вопросы данного блока.

Насколько Вы согласны с каждым из
утверждений? Оценка по пятибалльной
шкале, где 1 — совершенно не согласен,
5 — полностью согласен
(в % от всех опрошенных)
4–5

1–2

3

затрудняюсь

39

39
20

2

Я знаю свои права и могу
определить ситуации,
в которых они нарушаются
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Хуже всего жители РФ оценивают
свои знания об устройстве
и функционировании правовой системы
В среднем около 40% жителей
РФ хорошо оценивают свои
знания в сфере права. Хуже
всего жители РФ понимают
устройство и функционирова
ние правовой системы — осно
вополагающий аспект правовой
грамотности.

38

31

41

37
39

37

21

20

2

Я знаю, какие именно действия
нужно предпринять для защиты
моих прав

29
2

Я знаю, в какие организации /
органы нужно обратиться
в случае нарушения моих прав

3
Я обладаю пониманием
устройства и функционирования
правовой системы
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Объективная оценка
знаний в области права
Тестовые вопросы содержали
правильные и неправильные отве
ты. Каждому правильному ответу
присваивался вес 1, неправильно
му — 0. В итоге каждый респондент
получал итоговый балл исходя из
ответов на 5 вопросов данного
раздела.

Только 6% россиян дали правильные
ответы на все 5 вопросов, касающихся
реальных правовых ситуаций
Чаще всего затруднение вы
зывали вопросы, связанные
со знанием конституционного
права. В «бытовых» правовых

аспектах (связанных с ОМС
и с обменом и возвратом това
ра) доля правильно ответивших
значительно больше.

В среднем опрошенные отвечали
правильно на 2–3 вопроса из 5

2%

Неправильно ответили
на все 5 вопросов

6%

Правильно ответили
на все 5 вопросов

Процент правильных ответов на тестовые вопросы
(в % от всех опрошенных)
Действует ли ОМС
за пределами региона
постоянной регистрации?

84

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

71

Какая религия является
государственной?

47

Может ли гражданин РФ
быть лишен гражданства?

35

Кто является носителем
суверенитета и единственным
источником власти в РФ?

31

38

Да. Принцип работы и порядок действия страхового докумен
та ОМС на территории РФ регулируется принятым в 2011 году
законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».
Согласно данному закону гражданин имеет право воспользо
ваться медицинской помощью в любом регионе.
Нет, не все.
Существует Перечень товаров, которые не подлежат воз
врату, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012). К ним, в частности, от
носятся предметы личной гигиены, лекарства и медицинские
приборы, товары по уходу за детьми, нательное и постельное
бельё, а также чулочно-носочные изделия, и др.
Россия является светским государством, где никакая религия
не может быть установлена в качестве государственной или
обязательной.
В соответствии с новой Конституцией Российской Федерации
от 12.12.1993 г. гражданин Российской Федерации не может
быть лишён своего гражданства.
Носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является её многонациональный
народ (ст. 3 Конституции РФ)

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

Стремление россиян
к знаниям в области права
Две трети россиян хотят узнать больше
о своих правах и способах их защиты
Наиболее востребованные сфе
ры, в которых россияне хотели
бы углубить свои знания о своих
правах и способах их защиты, —
ЖКХ и медицинские услуги
(49% и 48% соответственно).

Хотели бы Вы
узнать больше
о своих правах
и их защите? (в %
от всех опрошенных)

Кроме того, около трети опро
шенных отмечали такие сферы,
как социальные услуги, трудо
вые отношения, финансовые
услуги.

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

В каких сферах Вы хотели бы
узнать больше о своих правах
и их защите? (% от тех, кто
хотел бы больше узнать о правах)*
49

ЖКХ

48

Медицинские услуги

65%

Социальные услуги (пособия, пенсии)

35

Трудовые отношения

34

Финансовые услуги
да

32

Защита прав собственников

29

Налоговые вопросы

26

Операции с недвижимостью

29%

22

Семейное и наследственное право

19

Образовательные услуги
нет

6%
затрудняюсь
ответить

18

Розничная торговля

14

Транспортные услуги

11

Бытовое обслуживание

10

Услуги связи

9

Туристические услуги

8

Общественное питание

4

39

Навыки

Ум заключается не только
в знании, но и в умении
прилагать знание на деле.
Аристотель
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Частный индекс
«Навыки»: подход
и результаты
Для расчёта частного индекса
«НАВЫКИ» использованы
3 вопроса: 2 вопроса, отражающие
реальные и декларируемые навы
ки, и 1 вопрос, отражающий наме
рения воспользоваться услугами
юристов в различных ситуациях.

Частный индекс «НАВЫКИ» демонстрирует самое высокое значение из
всех трёх частных индексов (68 п.п.)
и вносит существенный вклад в общий
Индекс правовой грамотности. Вместе
с тем есть значимые особенности данного индекса, которые не позволяют
рассматривать результаты только с положительной точки зрения.
Для расчёта индекса по 1 баллу
получили респонденты, которые:
- сталкивались с нарушением
своих прав за последний год;
- решали вопросы, либо на
мерены решать вопросы при
помощи правовых методов, ис
ключая ответивших «разберусь
на месте» и «ничего»;
- а также те, кто планировал
обращаться к юристу по любым
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содержательным вопросам
при возникновении возможной
проблемы.
Остальным присваивался
балл 0.
В итоге каждый респондент по
лучал итоговый балл собствен
ных правовых навыков исходя
из ответов на вопросы данного
блока.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

Результаты исследования
фиксируют значительное рас
хождение реальных и деклари
руемых навыков защиты прав.
Чаще всего жители России
стараются решить проблемы
«на месте», лично обращаясь
к представителям или руковод
ству организации, нарушившей
их права, и редко прибегают
к юридическим и правовым ме
ханизмам (обращения в специ
ализированные организации,
суды и т.д.).
Треть россиян вообще не пред
принимает никаких действий
для защиты своих прав в ситу
ации их нарушения. Основная
причина — отсутствие веры
в результат своих действий.
Это является логическим
продолжением неуверенности

в собственных силах и общей
низкой самооценки, которые
демонстрирует частный индекс
«ЗНАНИЯ».
Наконец, профессиональную
помощь россияне рассма
тривают только для решения
сложных конфликтных ситуа
ций, сумма ущерба в которых,
скорее всего, окажется суще
ственной (жилищные, трудовые
конфликты, конфликты раздела
имущества). При этом чаще
всего права россиян наруша
ются в бытовых вопросах —
ЖКХ, медицинские услуги,
розничная торговля, где они
предпочитают разбираться на
месте собственными силами,
редко используя юридические
инструменты.
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Навыки защиты своих
прав: декларируемые
и реальные
В гипотетической ситуации люди охотнее
отстаивают свои права, чем в реальной
* Сумма ответов превышает 100%,
т.к. респонденты могли выбрать
несколько вариантов ответа.

Больше трети (36%) россиян
в случае нарушения их прав ста
раются урегулировать пробле
му на месте, самостоятельно.
Каждый третий (32%) не пред
принимает никаких действий
(доля ответивших так в вопросе
про декларируемое поведе
ние — только 10%).
Таким образом, навыки остают
ся в теории, реальных действий
значительно меньше.
Для описания реальных навы
ков защиты своих прав (реаль
ного поведения) россиянам,
столкнувшимся с нарушением
прав за последние 12 меся
цев, задавался вопрос: «Что

вы предприняли, когда стол
кнулись с нарушением ваших
прав»*. Из предложенных
вариантов можно было выбрать
любое количество ответов.
Остальным россиянам, отве
тившим, что они не сталкива
лись с ситуациями нарушения
их прав, предлагалось оценить
свои действия в гипотетической
ситуации и ответить на вопрос:
«Предположим, что Вы стол
кнулись с нарушением Ваших
прав. Как Вы поступите?»* На
основе ответов на этот вопрос
было описано «декларируемое
поведение», т.е. поведение в ги
потетической ситуации.

В реальной ситуации
ничего не предприняли
для защиты своих прав

32%
Сказали, что ничего
не будут предпринимать,
если столкнутся
с нарушением своих прав

10%
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Что Вы предприняли, когда столкнулись с нарушением
Ваших прав?* (реальное поведение)
(в % от тех, кто сталкивался с нарушением прав)
Предположим, что Вы столкнулись с нарушением Ваших прав.
Как Вы поступите?* (декларируемое поведение)
(в % от тех, кто не сталкивался с нарушением прав)
36

Обращался лично к тем,
кто нарушил права
(решил проблему самостоятельно)

22
22

Писал жалобу
руководству

21
13

Писал жалобу в вышестоящую
инстанцию (которая контролирует
деятельность организации)

28
8

Писал жалобу в прокуратуру,
Роспотребнадзор или органы власти

21
5

Подавал иск в суд
самостоятельно

11
7

Нанимал юриста
для защиты своих прав

Нанимал юридическую
компанию для защиты
своих прав

20
1
3
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Причины бездействия
при нарушении прав
Треть опрошенных не отстаивают свои
права, и основная причина этого —
отсутствие веры в результат
каких-либо действий (47%)
На втором месте — необходи
мость дополнительных усилий
и затрат (финансовых, времен
ных и т.д.) — 25%.

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

47

Это ни к чему бы не привело
Требовало от меня дополнительных
усилий — временных, физических,
эмоциональных, финансовых

25

Могло навлечь еще больше неприятностей

13

Не хватало знаний

Другое

Затрудняюсь ответить

46

6

3

6
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Обращение
за правовой помощью
Большинство россиян предпочитают
защищать свои права самостоятельно,
при этом консультируясь по возникающим
вопросам с другими людьми
За юридической помощью
жители РФ будут обращаться
в первую очередь в конфликтах,

Если необходимо
защитить Ваши права,
то Вы делаете это
самостоятельно
или полагаетесь
на других людей?
(в % от всех
опрошенных)
9

11

связанных с жилищными вопро
сами, имуществом и трудовыми
отношениями.

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

Для решения какого вопроса
Вы обратитесь за профессиональной
юридической помощью?
(в % от всех опрошенных)*
Жилищный спор, раздел жилья,
обман инвесторов

31
21

Трудовой конфликт

19

Невыплата зарплаты, пенсии

63

15

Конфликт из-за имущества

14

Неправомерные платежи ЖКХ

17

Полностью полагаюсь
на других людей
Частично самостоятельно,
частично полагаюсь
на других людей
Полностью самостоятельно

Семейное, наследственное право

12

Медицинские услуги

12

Налоговые вопросы

11

Социальные услуги

11

Автострахование

10

Возврат товаров, некачественно
оказанные услуги

8
6

Оскорбление, клевета, ущерб репутации
Образовательные услуги
Не буду обращаться ни в каких случаях

3
7

Ничего
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Человек есть не что иное,
как ряд его поступков.
Г. Гегель

Установки
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Частный индекс
«Установки»: подход
и результаты
Большинство россиян допускают
существование ситуаций, при которых
не нужно отстаивать свои права –– чаще
всего это связано с нежеланием тратить
ресурсы на защиту.
Обращаться к юристам граждане предпочитают при возникновении реальных
рисков. В связи с чем наибольшее доверие к юристам оказывают руководители любого уровня.
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Для оценки правовых установок
учитывалось отношение рос
сиян к эффективности методов
правовой защиты. В том чис
ле речь шла о лицах, несущих
ответственность за соблюдение
прав; о ситуациях, в которых
следует защищать свои права
и об уровне доверия к юристам.
Стоит отметить, что высоким
уровнем правосознания обла
дают лишь 27 %, при этом чаще

это люди с высшим образова
нием, работающие (особенно
на руководящих должностях)
и люди с высоким доходом.
Менее половины жителей Рос
сии считают, что отстаивать свои
права надо в каждой ситуации.
Реже склонны защищать свои
интересы в конфликтных ситу
ациях люди старше 55 лет, без
высшего образования и без ра
боты, с низким уровнем дохода.

Для расчёта частного индекса
«УСТАНОВКИ» использованы
3 вопроса: о необходимости всегда
отстаивать свои права, об уровне
личной ответственности за соблю
дение прав и о доверии к юристам.
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Установки: личная
ответственность
за соблюдение прав
Уровень личной ответственности за
соблюдение своих прав различается
в социальных группах: в большей степени
берут ответственность на себя руководители,
граждане с высшим образованием и более
высоким доходом, в меньшей — безработные

Меньше чувствуют
личную ответственность

Сильнее чувствуют
личную ответственность

Люди без высшего образования

Люди с высшим образованием

Не работающие

Работающие, особенно на руководящих
должностях и собственники бизнеса

Люди с низким достатком
(меньше 10 000 рублей на члена семьи)

52

Люди с более высоким доходом
(свыше 30 000 рублей на члена семьи)

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

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?
(в % от всех опрошенных)

54
27

Активисты
(оценки от 8 до 10)

19

Центристы
(оценки от 4 до 7)

Нигилисты
(оценки от 0 до 3)
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Установки: необходимость
защиты своих прав
Менее половины российских граждан
считают, что необходимо отстаивать свои
права при любом случае их нарушения (43%)
Почти столько же считают, что
существуют отдельные случаи,
когда нужно отстаивать свои
права (40%), а каждый десятый

россиянин — правовой ниги
лист (13%), считающий, что
отстаивать права бесполезно.

Наименее склонны
отстаивать свои права

Наиболее склонны
отстаивать свои права

Люди старше 55 лет (18%)

Люди от 25 до 34 лет (48%)

Люди без высшего образования (16%)
и без работы (19%)

Люди с высшим образованием (49%),
работающие (46%), особенно на
руководящих должностях (62%)

Люди с низким доходом
(не хватает на одежду и еду) — 25%
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Люди с высоким достатком (доход на члена
семьи свыше 30 000 рублей) — 60%

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

Какое высказывание точнее всего отражает
Вашу точку зрения относительно защиты Ваших прав?
(в % от всех опрошенных)
Нужно стараться отстаивать свои права
при каждом случае их нарушения

Существуют отдельные случаи,
когда нужно отстаивать свои права

43 40

Отстаивать свои права бесполезно

13
4
Затрудняюсь
ответить
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Установки: уровень
доверия к юристам
Четверо из десяти россиян (41%)
оценивают свой уровень доверия
к юристам выше среднего
Еще 40% оценили свой уровень
доверия к юристам как сред

ний, а 15% сказали, что скорее
не доверяют юристам.

Оцените, насколько Вы доверяете юристам?
(в % от всех опрошенных)

15

4

40

41
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Не доверяю

Доверяю

Средний уровень доверия

Затрудняюсь ответить

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

«Индекс правовой грамотности» вносит вклад
в формирование доказательных аргументов
о состоянии правового сознания у граждан
России, преодолении господствующих здесь
предрассудков и мифов. Один из них возник
с лёгкой руки Бориса Кистяковского, который
в знаменитом сборнике «Вехи» сформулиро
вал тяжёлый, но исторически точный упрёк в
отсутствии всякого правосознания у русской
интеллигенции: «Русская интеллигенция
никогда не уважала права, никогда не видела
в нём ценности». Этот упрёк был прозорливо
адресован также и большевикам, которые
через 8 лет смогли захватить в стране власть,
установив в ней чрезвычайный режим «рево
люционной законности», отрицающий прин
цип верховенства права ради политической
целесообразности. Когда — после долгого
перерыва — перед Россией встала задача

БОЛЬШЕ
ДОВЕРЯЮТ
ЮРИСТАМ

Женщины

формирования правового общества и госу
дарства, этот тезис, некогда адресованный
Кистяковским узкой группе интеллигенции,
а не народу, был обращен на российское
общество в целом и с тех пор постоянно
варьируется в форме тезиса о его правовом
нигилизме. Подобное понимание является
далеко не безобидным диагнозом, но чревато
серьезными рисками, связанными с искуше
нием подчинить право произвольным мораль
ным или политическим идеям.

Виталий Куренной,
профессор, руководитель Лаборатории
исследований культуры НИУ ВШЭ

МЕНЬШЕ
ДОВЕРЯЮТ
ЮРИСТАМ

Мужчины

Люди с высоким
уровнем дохода
(выше 30 000 рублей
на члена семьи)

Люди с низким
уровнем достатка
(не хватает денег
на одежду и меньше)

Руководители
любого уровня

Рабочие
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Особенности
социальных
групп
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Минимальные
и максимальные
значения Индекса

Шестеро отвечавших на опрос
продемонстрировали максималь
ный результат, их Индекс правовой
грамотности составил 100 п.п.
Минимальный индекс составил
0 п.п., он зафиксирован у 3 человек
в выборке.

Индекс правовой грамотности
значительно различается по выборке
в целом. У 10% опрошенных
с наиболее высоким индексом
результат составляет 88 п.п., у 10%
с наименьшим ––17 п.п.

Люди старше 55 лет
Без работы
Без высшего образования
С низким уровнем дохода

10% с худшими
результатами
60

17 п.п.
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88 п.п.
10% с лучшими
результатами
Люди от 25 до 44 лет
Работают
Есть высшее образование
Высокий уровень дохода
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Индекс правовой
грамотности
в социальных группах
Индекс правовой грамотности
выше у активной группы насе
ления — в возрасте от 25 до
45 лет, работающих (особенно

на руководящих должностях).
Также индекс выше у россиян
с высшим образованием и вы
соким уровнем дохода.

Индекс правовой грамотности
по возрастным группам (в п.п.)
70
70

69

72

65

63
60

57

57

52

54

50

54

53
50

49

50

46

47

46

46

43
38

40

18–24

25–34

35–44

Индекс правовой грамотности

Установки

Навыки

Знания

45–54

55 и старше

Индекс правовой грамотности
по образовательным группам (в п.п.)

59

51

51

Индекс правовой
грамотности
Есть высшее образование
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39
Знания

70

67
Навыки

Нет высшего образования

55

48

Установки
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Индекс правовой грамотности
в группах по роду деятельности (в п.п.)
77

80

73

72

68

70

68
60

59

60
50

54

55

51

52

51
47

42

39

40
30
Руководитель
любого уровня

Квалифицированный
специалист (в т.ч.
медицинский работник,
преподаватель)

Технический и обслуживающий
персонал (в т.ч. строитель,
водитель, охранник)

Индекс правовой грамотности

Установки

Навыки

Знания

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

Рабочий

76
73
70
68

70
63

67

61

62

61

60
52
50

46

43
40

36

41

31

35

49

59
51

42

30

20
Мы едва сводим
концы с концами.
Денег не хватает
даже на продукты

На продукты денег
хватает, но покупка
одежды уже
затруднительна

Денег хватает на
продукты и одежду,
но покупка телевизо
ра, мебели — для нас
проблема

Индекс правовой грамотности

Установки

Навыки

Знания

Мы можем без труда
купить холодильник,
телевизор, мебель, но
на большее денег нет

Мы можем позволить
себе практически все:
машину, квартиру, дачу
и многое другое
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Гендерные аспекты
правовой грамотности
Индекс правовой грамотности мужчин
и женщин значительно не отличается, различия зафиксированы по отдельным вопросам

Значимых различий в индексе пра
вовой грамотности среди женщин
и мужчин не выявлено.

54
64

Индекс правовой грамотности

При высоком запросе на обу
чение по правовым вопросам
со стороны населения в це
лом, женщины демонстрируют
более активную позицию, чем
мужчины. Тематика запросов
в группах различается: женщин
больше волнуют социальные
и медицинские темы, туризм

и вопросы, связанные с недви
жимостью, а мужчин — трудо
вые отношения и транспортные
услуги.
Мужчины чаще, чем женщины,
отмечают нарушения в сфере
трудовых отношений и оказания
транспортных услуг.
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Хотели бы Вы узнать больше
о своих правах и их защите? ( в % )

60%
69%
В каких сферах Вы хотели бы узнать больше
о своих правах и их защите?

Женщины выбрали больше сфер,
в которых хотели бы углубить свои
знания о правах, чем мужчины.

Трудовые отношения

Транспортные услуги

Медицинские
услуги

Социальные
пособия

Мужчины практичнее подошли
к вопросу: они чаще интересуются
сферами, в которых сталкиваются
с нарушением своих прав.

Туристические
услуги

Операции
с недвижимостью
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Рекомендации
по повышению
правовой
грамотности
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Рекомендации
В результате проведенного исследования правовой грамотности эксперты
компании АМУЛЕКС совместно
с Аналитическим центром НАФИ
разработали комплекс рекомендаций.
Их реализация позволит системно
развивать правовые компетенции
граждан и повысит уровень правовой
грамотности российского общества.
Недостаточный уровень пра
вовой грамотности населения
является проблемой государ
ственного масштаба. Для её ре
шения необходимо разработать
комплекс мер по систематиче
скому выявлению актуальных
потребностей граждан, созда
нию и внедрению программ по
вышения правовой грамотности.
Государству, исследовательским организациям и отраслевым ассоциациям следует
сфокусироваться на группах
населения, имеющих наимень
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ший уровень правовой грамот
ности — учащихся, пожилых,
безработных, людях с низким
доходом и других.
Необходимо осуществлять ме
роприятия для формирования
в обществе уважения к закону,
правам человека и умению
найти правовые пути решения
жизненных проблем. Социоло
гические исследования могут
применяться для выработки эф
фективных мер государствен
ной политики, точнее опреде
лять портрет аудитории.
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Государству рекомендуется
проверять эффективность мер
по повышению правовой гра
мотности путём проведения
опросов граждан. В качестве
первого подхода к таким изме
рениям могут использоваться
вопросы, приведённые в насто

ящем исследовании. Система
такого мониторинга и изме
рений может в будущем раз
виваться и уточняться за счёт
добавления новых показателей,
определения динамики изме
нений и выявления наиболее
уязвимых характеристик.

В области повышения правовых знаний
Знания по правовой тематике
важны не только для понима
ния способов и методов ре
шения правовых вопросов, но
и для влияния на гражданскую
и личную позицию отдельного
человека. Сегодня не все граж
дане в состоянии определить,
нарушались их права или нет.
А от этого зависит выбор граж
данином дальнейших действий.
В связи с этим государству ре
комендуется расширять спектр
образовательных инициатив,
направленных на различные
социальные группы, например,
в виде обучающих курсов, а так

же поддерживать обществен
ные инициативы по повышению
знаний о правах граждан и их
защите.
Для каждой социальной группы
населения, ранжированной по
возрасту и/или доходу и/или
образованию, можно спрогно
зировать появление потребно
сти в знаниях в определённых
отраслях права.
Каждый гражданин должен
знать, куда он может обратиться
в случае наступления правовой
проблемы (потеря работы, жи
лья, здоровья), причём должен
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быть обеспечен равный доступ
к подобной помощи для всех без
исключения граждан вне зависи
мости от их социального статуса
или финансового положения.
Юридическое сообщество
должно усилить свою роль
в выявлении проблем по обла
стям права, проводя разъясни
тельную работу по изменениям

в законодательстве через кон
сультации и помощь гражданам
в защите их прав.
Юридическое сообщество также
может привлекать внимание
общества к ситуациям с повышен
ным правовым риском (например,
ситуации с финансовыми пирами
дами, покупкой недвижимости).

В области правовых навыков
Результаты исследования
фиксируют значительное рас
хождение реальных и деклари
руемых навыков защиты прав.
Чаще всего граждане стараются
решить проблемы «на месте»,
лично обращаясь к представи
телям или руководству органи
зации, нарушившей их права,
и редко прибегают в реальности
к юридическим и правовым
механизмам. При этом основная
причина — неверие в успеш
ность действий по защите прав.
В связи с этим государству ре
комендуется проводить работу
по совершенствованию навыков
граждан в отстаивании своих
прав и поставленных целей
законными способами. Первый
шаг — это разъяснение порядка

действий граждан при наруше
нии их прав с определением
ряда организаций, в которые
гражданин должен обратиться.
Отдельное внимание необ
ходимо уделить повышению
уверенности граждан в успеш
ном результате, что может быть
реализовано через популяриза
цию применения юридических
способов защиты прав.
Представители юридического сообщества должны
обеспечить доступность предо
ставляемых услуг, вести просве
тительскую и разъяснительную
деятельность для различных
категорий граждан, для повы
шения их уверенности в воз
можностях достижения законно
го решения конфликта.

В области правовых установок
Государству следует разра
ботать комплекс мер, направ
ленный на повышение само
сознания граждан, воспитание
ответственного поведения,
способствовать развитию ком
петенций граждан в принятии
ответственности, что необходи
мо для правомерной реализа
ции собственной гражданской
позиции.
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Средства массовой информации должны непосред
ственно участвовать в мерах
государственной политики по

развитию компетенции право
вого мышления граждан, фор
мируя благоприятный фон по
теме ответственности каждого
гражданина.
Департаментам образования
в рамках учебного процесса по
повышению правовых знаний
учащихся необходимо также
усиливать составляющую,
связанную с принятием ответ
ственности за собственные
решения и воспитании уваже
ния к закону.
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Фундаментальная роль права, на котором основывается правовое государство и идёт формирова
ние гражданского общества, реализуются конституционные права и свободы граждан, неразрывно
связана с уровнем правовой грамотности населения. Поэтому высокий уровень правовой грамотно
сти — одно из важнейших условий формирования новой модели взаимодействия государства и об
щества. Незнание гражданами своих обязанностей и, как следствие, их невыполнение, неисполне
ние должностными лицами своих обязанностей должным образом в различных сферах деятельности
являются препятствиями на пути построения правового государства. Можно сказать, что правовая
грамотность населения России — это сформированная способность гражданина жить в демократи
ческом сообществе.
Однако неумение граждан отстаивать свои права в порядке, определённом законодательством, имеет
широкое распространение среди населения. Это доказывают и результаты всероссийского исследо
вания правовой грамотности НАФИ: населению России свойственна правовая пассивность, которая
связана с отсутствием знаний и навыков в области защиты собственных прав даже по самым бытовым
вопросам.
Для преодоления правовой пассивности, порой правового нигилизма, необходимо максимально
реализовывать системность обучения правовым знаниям на всех уровнях образования с учётом спец
ифики конкретной социальной группы (студенты, педагоги, школьники, пенсионеры, военнослужащие,
мигранты, инвалиды или другие группы), а также предоставлять доступ этим группам населения ко всем
видам и формам обучения, постоянно информировать граждан об имеющихся возможностях в сфере
освоения правовых знаний, обеспечивать всех обучающихся информационно-правовыми ресурсами.
Для этого должен быть задействован имеющийся потенциал юридических компаний, должны созда
ваться социальные проекты в области правовой грамотности, проводиться социологические мони
торинги уровня правовой грамотности и правосознания населения.
Юдина Татьяна Николаевна
Доктор социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социологии РГСУ
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Советы общего характера
от Национальной
Юридической Службы
АМУЛЕКС

1.

2.

3.

4.

Если Вы заключаете какой-либо договор, вни
мательно изучайте его. Не стесняйтесь брать
дополнительное время для изучения договора
и получения консультации.

Если сомневаетесь в обоснованности предъ
явленных к Вам требований — не спешите их
выполнять. Сначала убедитесь в их законности.
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Если возникала спорная ситуация —
привлекайте юриста. Он поможет выработать оп
тимальную правовую позицию и линию защиты.

Храните документы и доказательства (фотогра
фии, чеки, переписку и т.д.). Будь то договор на
приобретение недвижимости или чек на покупку
телевизора. Наличие доказательств поможет
восстановить нарушенные права.
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ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
СОВЕТЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ

ЖКХ
• В случае выявления работ по незаконной пе
репланировке или переустройству помещения
в многоквартирном доме незамедлительно
письменно сообщайте в жилищную инспекцию
и управляющую организацию. От этого зависит
Ваша жизнь и жизни Ваших близких и соседей,
сохранность имущества.
• В случае некорректного или незаконного начис
ления оплаты за жилищно-коммунальные ус
луги Вы вправе обратиться в государственную
жилищную инспекцию с заявлением о проверке
правильности начисления этой оплаты.
• Соблюдайте сроки межповерочных интервалов
приборов учёта коммунальных ресурсов, уста
новленных производителем. Наклейте на них
небольшие бумажки с указанием даты очеред
ной поверки.

Медицинские услуги
• Во всех случаях поддерживайте контакт со
страховой медицинской организацией, где Вы
застрахованы (круглосуточный телефонный но
мер указан в полисе ОМС). Это Ваш первый друг.
Страховые компании обычно очень заинтере
сованы в оказании качественных услуг и перио
дически проверяют уровень удовлетворённости
пациентов и качества оказанных им услуг.
• В случае оказания Вам медицинской помощи
некачественно или отказа в оказании медицин
ской помощи в объёме, гарантированном госу
дарством, обращайтесь в страховую медицин
скую организацию, где Вы застрахованы, или в
региональный ТФОМС (Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования).
Направьте письменное заявление с просьбой
провести экспертизу качества оказания меди
цинской помощи по данному случаю.
• За разъяснениями непонятных Вам аспектов
можно обращаться к врачу, а если его ответ не
удовлетворителен для Вас, — к руководителю
медицинской организации или его заместите
лю, в региональное министерство или департа
мент здравоохранения.
• Имейте при себе полис ОМС или его копию при
путешествии по территории России.
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Как решить конфликтную
ситуацию при
приобретении товара
ненадлежащего качества
Предположим, Вы приобрели смартфон,
который сломался через неделю его
использования, выключился, не включается,
и Вы решили его заменить на такой же, обратившись к продавцу. Что Вам надо делать?

1.

Помните, что при приобретении
товара, в данном случае смарт
фона, желательно сохранить
документы на его приобретение
именно у этого продавца для
ускорения процесса замены.
В противном случае продавец
будет у себя проверять продажу
данного товара.
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2.

Второй шаг — обратиться к про
давцу с письменной претензи
ей. Это составление претен
зии к продавцу с конкретным
требованием, которое нельзя
иначе трактовать, другими
словами, в претензии должно
быть чёткое указание на замену
товара на аналогичный, исправ
ный. Претензию можно вручить
лично с проставлением отметки
продавца на копии, либо на
править её ценным письмом
с описью вложения.
В претензии укажите:
• наименование продавца
(юридическое лицо или ИП)
• дату заключения договора,
стороны договора
• наименование приобретённо
го товара по квитанции (если
сохранилась)
• цену договора

• недостатки, которые были
выявлены в период использо
вания смартфона. Обязатель
но при этом укажите, что Вами
соблюдались все условия
эксплуатации и недостатки
возникли не в результате Ва
ших действий

3.

Если претензия не помогла,
подавайте исковое заявление
в суд, не откладывайте процесс
в долгий ящик.

• сформулируйте требование
о замене товара на аналогич
ный, исправный
• напомните, что в случае, если
претензия не будет удов
летворена в установленный
законом срок, возникнут ос
нования требовать неустойку
в размере 1% за каждый день
просрочки замены товара на
аналогичный (ст. 23 Закона
РФ «О защите прав потреби
телей»)
• напомните, что штраф за
неудовлетворение в добро
вольном порядке законных
требований потребителя
составляет 50% от суммы,
взысканной судом
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ОБ АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НАФИ

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 сертифициро
ванным членом ESOMAR, MSPA,
РОС, ОИРОМ. Эксперты НАФИ
имеют учёные степени и мно
голетний исследовательский
опыт.
География исследований
НАФИ — Россия, страны СНГ,
а также страны Восточной
Европы. Ежегодно совместно
с нашими международными
партнёрами мы реализуем
сравнительные исследования,
изучая актуальные вопросы
экономического поведения
населения.
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Данные НАФИ регулярно ис
пользуются государственными
органами, всероссийскими
общественными организация
ми, коммерческими компаниями
и федеральными СМИ. Ведущие
аналитики НАФИ участвуют
в профессиональных и научных
конференциях, публикуются
в научных журналах. Ежегодно
в НАФИ проходят стажировку
десятки студентов и аспирантов.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

Отраслевая экспертиза НАФИ
охватывает восемь ключевых
направлений. Каждое направ
ление изучает команда соци

ологов и аналитиков под руко
водством опытного эксперта
рынка и научного консультанта.

Предпринимательство
и бизнес-климат

Социальное
развитие

Findex SME (доступность финансовых услуг
для малого и среднего бизнеса), отношение
к программам господдержки, бизнеснастроения и предпринимательский климат.

Макроэкономика, доступность финансовых
услуг, экономическое поведение россиян
и финансовая грамотность, пенсионное
обеспечение и социальная сфера.

Строительство
и недвижимость

Энергетика

Рынок жилой недвижимости, строительных
материалов и оборудования для ремонта.

Сегментация рынка потребителей, изучение
платёжеспособного спроса и его эластичности,
тестирование тарифных планов, анализ конку
рентов, опрос экспертов, выявление спроса на
дополнительные сервисные услуги, тестирова
ние рекламных материалов и PR-концепций.

HR-исследования
Эффективность бизнес-процессов, произво
дительность труда, уровень заработных плат,
разработка систем мотивации, имидж
компании как работодателя.

IT и телеком

Финансовый рынок

Туризм
и транспорт

Рэнкинги финансовых организаций, анализ
и прогнозы сегментов рынка, анкетирование
и глубинные интервью с экспертами, NPS,
подготовка публичных исследований.

Финтех, цифровая экономика, изучение
поведения потребителей услуг мобильной
связи, интернета.

Изучение поведения туристов в России и за
рубежом, оценка эффективности гео-брендинга,
рейтинги известности игроков рынка.
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ АМУЛЕКС

Национальная
Юридическая Служба
АМУЛЕКС
Национальная Юридическая
Служба АМУЛЕКС является
лидером по оказанию дистан
ционных юридических услуг
гражданам и бизнесу на всей
территории России с 2010 года.
АМУЛЕКС сегодня — это более
250 высококлассных юристов
и адвокатов в московском
и региональных офисах ком
пании. Специалисты АМУЛЕКС
круглосуточно консультируют
граждан по всем юридическим
вопросам в рамках законода
тельства РФ по телефону, через
скайп, личный кабинет, мобиль
ное приложение и популярные
мессенджеры.
История компании началась
в 2005 году, когда её основатель
Дмитрий Макаренко вместе
с командой экспертов первым
в Европе разработал и запустил
сервис круглосуточной право
вой помощи. Всего за 2 года
проект получил стремительное
развитие и набрал популяр
ность на территории Европы.
В 2010 году Национальная Юри
дическая Служба АМУЛЕКС на
чала свою работу в России и за
короткое время стала лидером
рынка дистанционных право
вых услуг. С ростом количества

обращений граждан компания
открыла представительства
в Орле и Воронеже.
С 2016 года при поддержке
АМУЛЕКС Аналитический центр
НАФИ проводит исследования
правовой грамотности россиян.
Один из главных принципов
работы Национальной Юри
дической Службы АМУЛЕКС —
обеспечение правовой защи
щённости человека в условиях
современных вызовов. За вре
мя существования компании
специалисты АМУЛЕКС помогли
решить проблемы 2 млн клиен
тов из 1 866 городов и населён
ных пунктов России. Накоплен
ная база миллионов обращений
граждан послужила толчком
к запуску масштабного просве
тительского проекта — фор
мированию Индекса правовой
грамотности россиян.

2 млн

довольных клиентов и их семей
спасли свои нервы, репутацию,
сбережения, свободу и жизнь
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Балтийск
самая западная
точка обслуживания

Дербент
самая южная
точка обслуживания

952 млн
рублей помогли сэкономить
в 2016–2018 г.г. нашим клиентам
консультации адвокатов

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН

172

ведущих федеральных
партнера (банки, страховые, медицинские,
FMCG, ритейл-компании)
доверяют нам своих клиентов

1866 11

г ородов и населённых
часовых поясов
пунктов России
обслуживает круглосуточный федеральный
колл-центр

Хатанга
самая северная
точка обслуживания

Анадырь
самая восточная
точка обслуживания
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