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Введение 

Актуальность но темы  

Настоящее но время характеризуется но быстрым развитием но глобальных 

информационных но технологий. Совершенствование но компьютерного 

оборудования, но программного обеспечения, но создание автоматизированных 

но систем обработки но информации, электронных но баз данных но и сложных 

но аналитических и но экспертных системы, но а также но быстрого развития но множества 

телекоммуникационных но сетей, в но том числе но интернет сети, но значительно меняют 

но современные социальные но отношения. 

Влияние но информационных технологий но на различные но социальные 

процессы но нельзя переоценить. но Скорость внедрения но достижений в 

но информационном прогрессе но в деятельность, но как общества, но так и но государства 

постоянно но возрастает, что но приводит к но тому, что но постепенно часть но социальных 

отношений но приобретает электронную но форму. В но последние годы но многие 

государства, но в том но числе Российская но Федерация, уделяют но первоочередное 

внимание но переходу на но электронные формы но управления, которые но необходимы в 

но информационном обществе. но Постепенно в но России создается но «электронное 

государство», но основным инструментом но которого являются но современные 

информационные но технологии. В.В. но Путин отметил, но что в но России создание 

но новых технологий но в области но коммуникации и но информации является но одним из 

но важнейших стратегических но направлений государственной но политики. 

С но переходом на но новый, информационный но тип общества но многие сферы 

но человеческой деятельности но - экономика, но политика, наука, но образование, 

культура но и правовая но деятельность - но становятся невозможными но без 

использования но информационных технологий. но Важным для но нашего 

исследования но является тот но факт, что но информационные технологии, но столь 

быстро но внедряемые в но повседневную жизнь но и используемые но в отношениях но в 

современном но обществе, создают но потребность в но правовом регулировании но и, 

следовательно, но входят в но объект правового но познания, размышления но и понимания 

но правосознания. Следовательно, но информационные технологии но постепенно 
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превращаются но в один но из важных но факторов, влияющих но на правовое но сознание. 

Учитывая но серьезные изменения, но которые пережило но и продолжает 

но переживать современное но общество, изучение но такого важного но феномена 

правовой но действительности, как но правовое сознание, но очень актуально но и создает 

но серьезные теоретические но проблемы для но политической, юридической но и 

социологической но науки.  

Одной но из приоритетных но областей теоретико-правового но анализа является 

но изучение проблем но влияния новых но информационных технологий но на 

формирование но и развитие но правосознания. Комплексные но процессы перехода но к 

информационному но обществу непосредственно но влияют на но правовое понимание 

но человека, а но также профессиональное но и научное но правосознание. Поэтому но особое 

значение но этого исследования но заключается в но проведении всестороннего но анализа 

воздействия но информационных технологий но на эти но уровни правовой 

но осведомленности.  

Чтобы определить конкретные направления государственной политики, 

разработки программ социального развития, важно исследовать влияние 

информационных технологий на носителей разных уровней правовой 

осведомленности, выявить положительные и отрицательные аспекты такого 

воздействия.  Необходимо укрепить факторы, которые положительно влияют 

на правосознание и, уменьшают факторы, которые могут вызвать его 

различные деформации. 

Таким образом, изучение проблем влияния информационных технологий 

на правосознание представляется достаточно интересным и актуальным как в 

научно - теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень но научной разработанности но темы 

На но данный момент, но проблема исследования но правосознания приобретает 

но особую актуальность, но особенно, в но условиях динамичного но развития общества, 

но кардинального изменения но политического и но правового мышления, но изменений в 

но ценностях, содержании но и средствах но осуществления правовой но деятельности. 

Основные но теоретические исследования но правосознания и но правовой грамотности 
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но проводились такими но учеными, как но П. Баранов, но Е. Лукашева, но Н. Матусов, но И. 

Рябко, но И. Фарбер, но В. Чефранов. но  

Анализ но правосознания как но элемента общественного но сознания, 

определение но его общих но характеристик, связь но с правовой но культурой посвящены 

но трудам Н. но Вопенко, В. но Каминской, А. но Ратиновой, О. но Скакуна, С. но Сливка, В. 

но Щегорцова. Вопросы но классификации правовосознания но и характеристики но его 

отдельных но видов в но общем теоретическом но аспекте также но рассматривались 

такими но учеными, как но А. Грошев, но О. Гулевич, но В. Сапун, но Н. Соколов но и т. но д. 

Таким но образом, можно но сказать, что но теория правового но сознания, государства но и 

права но широко изучается но отечественными учеными. но  

Значительный но вклад в но развитие теории но правосознания и но правового 

воспитания но внесли такие но выдающиеся российские но ученые, как но Б. Кистяковский, 

но Н. Коркунов, но П. Новгородцев, но Л. Петражицкий, но Г. Шершеневич, но в работах 

но которых рассматривается но категория правосознания но как мотивированное 

но поведение человека. 

В но современной теории но права имеется но довольно много но подходов к 

но пониманию правовой но культуры. По но мнению некоторых но исследователей, 

существует но около 250 но трактовок категории но «правовая культура». но Но 

большинство но исследователей опираются но на определение, но предложенное В. но И. 

Каминской но и А. но Р. Ратиновым, но которые предложили но понимать под но правовой 

культурой но систему овеществленных но и идеальных но элементов, относящихся но к 

сфере но действия права но и их но отражения в но сознании и но поведении людей. 

но Отдельные ученые но понимают правовую но культуру как но часть общей но культуры, то 

но есть культуры но отдельной личности, но общества, цивилизации, но под которой 

но понимается вся но совокупность ценностей, но выработанных обществом. но  

Объектом но исследования является но правовая грамотность но населения 

современной но России. 

Предметом но исследования является но влияние компьютерных но технологий на 

но правовую грамотность. 
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Цель но - изучение но механизмов влияния но компьютерных технологий но на 

повышение но правовой грамотности. 

Задачи: 

1) Рассмотреть но основные подходы но к изучению но правосознания. 

2) Рассмотреть но влияние информационных но технологий на но правосознание и 

но правовую культуру. но  

3) Рассмотреть но нормативно-правовую базу, но регламентирующую 

использование но компьютерных технологий но в современной но России.  

4) Разработать но методику эмпирического но исследования влияния 

но компьютерных технологий но на правовую но грамотность населения но города 

Барнаула. 

5) Оценить но механизмы влияния но компьютерных технологий но на правовую 

но грамотность населения но города Барнаула. 

Гипотезы: 

1) Социально-правовой, но социологический и но аксиологический подходы 

но являются основными но в изучении но правосознания. 

2) Информационные но технологии оказывают но амбивалентное влияние но на 

правосознание но и правовую но культуру.  

3) Существующие но нормативно-правовые акты но не обеспечивают 

но нормального регулирования но в сфере но компьютерной техники. 

4) Основным но инструментом эмпирического но исследования влияния 

но компьютерных технологий но на правовую но грамотность населения но города 

Барнаула но является использование но качественных и но количественных 

методов. 

5) Интернет, как механизм но компьютерных технологий оказывает  

огромное влияние  на но повышение правовых но знаний человека. 

Теоретико-методологическая но основа исследования 

При но исследовании вопросов но сущности правосознания, но его структуры но и 

функций но были использованы но работы отечественных социологов, а именно: 

психологические аспекты правового просвещения и формирования 
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правосознания граждан М.С Андрианова, вопросы о роли правосознания 

гражданина и правоприменителя в механизме защиты прав и свобод граждан 

Г.С. Беляева, официальный портал правовой информации и справочные 

правовые системы С.В Бошно, формирование системы правового воздействия 

на уровень правосознания российских граждан Ю.В Васильева, а также работы 

Т.В. Геворкяна, М.К. Горбатовой, В.Л Климентова, М. Б. Смоленского, Р.С 

Сулипова и т.д. Также но теоретико-методологическую основу но исследования 

составляли но базовые теории но Социальных фактов но Э. Дюркгейма, но Социального 

действия но и Социальной но адаптации Т. но Парсонса. 

Для но исследования информационных но технологий были но изучены труды 

но ученых в но области информатики, но правовой информатики, но информационного 

права, а именно: информационные и коммуникационные технологии в 

технологическом обучении Д. С. Богданска, информационные технологии и 

справочные правовые системы А. Н. Вишневского, функция уполномоченного 

по правам человека по правовому просвещению граждан через СМИ С. Л. 

Давтяна, а также работы В. М. Дмитриева, Е. В. Ивановой,  А. Н. Козина, Е. Н. 

Кропотовой, М. А. Молчановой и т.д. 

Особое но внимание уделялось но работам, находящимся но на стыке но правовой 

информатики но и социологии права, а именно: информационно-коммуникативная 

компетентность личности как социальная ценность и информационная культура 

Е. Е. Алтынковича, применение средств мультимедиа в процессе обучения 

будущих учителей информационным технологиям Т. А. Бабенко, 

правосознание в современном информационном обществе: особенности 

формирования и развития З. К. Букловой, информационное значение права и 

правовой реальности в контексте их воздействия на правосознание Л. В. 

Бутько, комплексный подход к исследованию проблем взаимодействия 

человека с компьютерной технологией на пути к информационному обществу 

М. П. Гапочки, а также работы В. М. Казиева, Ю. Н. Кликушина, А. И. Леонова, 

П. Г. Смагина, Е. В. Надыгиной и т.д. 

Теоретическая но значимость 
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Данное но исследование позволяет но сделать выводы но о роли но компьютерных 

технологий но в повышении но правовой грамотности, но об оценке но уровня 

правосознания но и правовой но культуры в но современной России. но Позволяет выявить 

но актуальные проблемы но правосознания и но правового воспитания. но В дальнейшем 

но исследование можно но использовать в но социологических работах. 

Практическая но значимость 

Практические но результаты в но дальнейшем можно но использовать в но процессе 

преподавания но социологии, правовой но аксиологии, специализированных но курсов 

по но актуальным проблемам но правосознания и но правовой культуры но в современной 

но России. 

Методы но исследования: но анкетирование, экспертный но опрос, анализ 

но документов. 

Структура но работы 

Работа но состоит из но введения, двух но глав, заключения, но списка 

использованной но литературы и но приложений. 

В но первой главе но рассматриваются основные но подходы к но изучению 

правосознания но и правовой но культуры, рассматривается но влияние 

информационных но технологий на но правосознание и но правовую культуру, но а также 

но описывается анализ но нормативно-правовых актов но в сфере но развития правовой 

но грамотности и но правосознания граждан. 

Во но второй главе но рассматривается методика но эмпирического исследования 

но роли компьютерных но технологий в но повышении правовой но грамотности населения 

но г. Барнаула, но а также но приводятся результаты но исследования, выявляющие 

но механизмы и но варианты влияния но компьютерных технологий но на правовую 

но грамотность населения но г. Барнаула. 

Апробация но работы 

Работа но апробирована в но XII но Международной научной но конференция 

«Сорокинские но чтения» (20.02.18) но и в но V но Региональной конференции но «Мой выбор 

но – НАУКА!» но (26.04.18). 
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Глава но 1. Теоретико-методологические но основания изучения но уровня 

правовой но грамотности населения но и пути но его повышения но в современной 

но России 

1.1 но Основные подходы но к изучению но правосознания и но правовой 

культуры но в социогуманитарном но знании  

Право но является несомненной но частью жизни но общества, и но поэтому, 

естественно, но в обществе, но в его но составляющих социальных но группах, существует 

но определенная реакция но на формы но его проявления, но которые воплощены но в смысле 

но справедливости и но поведения членов но общества. Это но может быть но иначе, потому 

но что люди но могут воспринимать но закон как но важную часть но своего взаимодействия, 

но но они но могут относиться но к закону но небрежно. Право но по-разному может но быть 

представлено но в сознании но членов общества, но но оно но не может но существовать вне 

но правового сознания но конкретных людей, но социальных групп. 

Правосознание но представляет собой но сочетание знаний, но идей, оценок 

но отдельных лиц но и групп но о законе, но его применении, но формах выражения. но Оно 

формируется, но с социологической но точки зрения, но под влиянием но ряда социальных 

но факторов: исторического но опыта общества, но социальной среды но индивидуумов и 

но собственного социального но опыта отдельных но лиц и но групп. Он но сопряжен с 

но социальной структурой но общества, приобретает но различную полноту, но форму, в 

но зависимости от но социального субъекта: но общества в но целом, классов, но групп, слоев, 

но отдельных личностей. но Однако прежде но чем перейти но к особенностям 

но правосознания, следует но отметить, что но оно имеет но определенную структуру. 

но Идентификация этой но структуры поможет но лучше понять но специфику правового 

но сознания различных но социальных групп [6]. но  

Правосознание, но как и но любая другая но имеет два но уровня: теоретический но и 

повседневный. но Они отличаются но объемом знаний но о законе, но его системным 

но характером, степенью но понимания правовых но фактов, явлений но и устойчивости 

но правосознания. Теоретический но уровень правосознания но охватывает 

систематические но научные знания но о сущности но права, его но происхождении, 

разновидностях, но правопорядке, правовом но состоянии. Теоретический но уровень 
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основывается но на логических но аргументах, является но относительно 

последовательной но системой взглядов, но направленной на но понимание сущности 

но правовых явлений. но  

Обычное но знание права, но напротив, не но систематизировано, состоит но из 

фрагментарных но знаний, представлений, но оценок права но и его но применения. Эти 

но фрагменты могут но противоречить друг но другу в но сочетании с но «юридическим 

фольклором», но который включает но неправильные суждения, но надуманные 

представления но о правовых но нормах и но законах. Научный но и теоретический но уровень 

правосознания но является результатом но работы ученых но и профессиональных 

но юристов. Их но взгляды выражаются но в научных но концепциях, правовых но идеях, 

теориях, но которые развиваются но в процессе но обобщения, изучения, но сопоставления 

многовековой но и современной но юридической практики но и теории [9]. но  

Повседневное но правосознание формируется но на основе но текущей, 

повседневной но жизни, общении но людей между но собой, практического но опыта 

использования но правовых норм, но эмпирического знания но действующего закона, 

но ответственности. Концепции но повседневного правосознания но обязательно 

включают но в себя но моральную оценку, но которая может но даже преобладать, 

но поскольку правовые но взгляды на но этом уровне но обычно далеки но от 

профессиональных. но Конечно, это но не означает но отсутствие моральных но оценок 

правовых но явлений, но но они руководствуются но в первую но очередь буквой но закона. 

Повседневное но правосознание может но в некоторых но случаях быть но похоже на 

но профессиональное. Например, но когда кто-то но становится экспертом но по 

жилищному но законодательству в но силу своих но собственных интересов но и личного 

но опыта. Он но не имеет но специальной подготовки, но но на но практике приобретает 

но достаточные знания но в этой но области, навыки но в их но использовании. Его 

но «правовое» чувство но справедливости ограничено но идеями о но конкретной 

социальной но практике, он но представляет другие но области права но так же, но как многие 

но люди вокруг но него, в но укороченной форме но или вообще но не имеют но представления о 

но них. 

Социологическое но исследование правосознания но включает рассмотрение 
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но знаний о но праве, идей, но права различных но социальных групп. но Каждая из но групп 

социальной но иерархии занимает но определенную позицию, но которая определяет но их 

различия но в понимании но прав, свобод, но в оценках но действующего законодательства 

но и т. но д. Другими но словами, можно но сказать, что но социологический подход 

но показывает место но и роль но правосознания в но правовой системе но общества. Прежде 

но всего, в но процессе законотворчества но и реализации но закона. Особенностью 

но современного правосознания но российского общества но является парадокс но между 

отрицанием но права как но регулятора отношений, но отказ от но права и но престиж 

юридических но профессий. Закон но еще не но стал одной но из основных но ценностей, 

необходимых но для повседневной но жизни, но но он приобрел но значение как но важный 

фактор но социальной мобильности. но  

Аксиологический но аспект правосознания но и правовой но культуры 

предполагает, но что правовое но образование по но праву считается но одним из 

но важнейших факторов но развития правосознания но человека и но правовой культуры 

но общества в но целом. Современное но видение вопросов но правосознания и но обучения 

как но систематической деятельности но государственных органов, но направленных на 

но формирование правовой но грамотности, неразрывно но связано с но духовной и 

но моральной составляющей но жизни общества. но Само отношение но к закону но как 

ценности, но способной воплотить но стремление к но социальной справедливости, 

но возникает в но глубинах духовности, но высокой нравственности. но Учитывая связь 

но закона и но нравственности, можно но сказать, что но правосознание является но одним из 

но направлений целостного но духовного и но нравственного воспитания. 

В но науке правосознание но понимается как но целенаправленная деятельность 

но по передаче но опыта, механизмов но и вариантов но решения конфликтов но в обществе но от 

одного но поколения к но другому. Оно но направлено на но развитие правового но сознания 

личности но и правовой но культуры общества но в целом, но призванного обеспечить 

но поведение, соответствующее но потребностям и но ценностям верховенства но закона 

[10]. 

Теория но правосознания нуждается но в новых но теоретических разработках но в 

отношении но ее аксиологических но аспектов, в но научном поиске. но Общество 
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сталкивается но с проблемой но переосмысления системы но правовых ценностей. но В 

настоящее но время это но должно быть но направлено на но идеи правового но государства с 

но системой ценностей, но ориентированной на но человека. Правосознание, но как 

многогранная но проблема, затрагивает, но равно как но и правовые но аспекты жизни 

но общества, также но политические, психологические, но морально-педагогические 

аспекты. но Кроме того, но правосознание неразрывно но связано с но другими видами 

но социального образования, но в том но числе с но патриотическими, семейными, 

но моральными, культурными но и т. но д. Все но они тесно но взаимосвязаны, поскольку но они 

образуют но единый процесс но духовного воздействия но на сознание но людей и но их 

поведение. 

Проблемы но правосознания в но настоящее время но звучат по-новому. но Их 

сложность но и многомерность но предполагают использование но различных методов. 

но Правовая аксиология но предлагает ряд но возможностей для но определения 

эффективных но способов улучшения но воздействия правового но образования. С но этой 

точки но зрения развитие но правовых ценностей но является важной но целью и 

но содержанием правового но образования. В но правовой деятельности но большое 

значение но имеет правильное но определение реальных но потребностей и но интересов 

людей, но основанных на но ценностных представлениях. но Это качество но оказывает 

непосредственное но влияние на но развитие уважения но к закону но и правовым 

но убеждениям. Можно но предположить, что но существует логическая 

но последовательность изменения но ценностных моделей но правового образования: 

но во-первых, в но центре личность, но во-вторых, государство, но в-третьих, общество [9]. 

Аксиологический но аспект процесса но правового воспитания но состоит в но том, 

что но все усилия но субъектов образования но должны быть но направлены на 

но организацию внутренней но человеческой потребности но в законном но поведении, 

основанной но на ценностном но восприятии закона. но Правосознание, как но и весь 

но образовательный комплекс, но выполняет две но основные функции. но Первой является 

но передача определенного но количества правовых но знаний, навыков но и способностей 

но образованным (отдельным но лицам, социальным но группам), второй но - в 

но формировании правовых но идей, чувств, но убеждений в но правовом сознании 
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но указанных предметов. но  

Таким но образом, правосознание но представляет собой но систему мер, 

но направленных на но внедрение демократических, но правовых и но моральных 

ценностей, но принципов права, но постоянных убеждений но о необходимости но и 

справедливости но норм в но сознании людей. но Цели правосознания но состоят в но том, 

чтобы но обеспечить надежное но знание людей но о законодательстве, но законности, 

правах но и обязанностях но личности и но особенно тех но нормах, которые 

но непосредственно затрагивают но человека, стимулируют но общественно полезную 

но деятельность и, но конечно, формирование но ценности системы но личности. 

Правосознание но является важной но составляющей правовой но социализации. Если 

но основной функцией но правового воспитания но является формирование но когнитивной 

сферы но правосознания, то но юридическое образование но является его 

но ценностно-смысловой составляющей. но  

Правосознание но следует рассматривать но не только но как мотивационный 

но фактор социально-правовой но активности личности, но но и но как когнитивное 

но представление его но жизненных ценностей. но Ценностные ориентации, 

но регулирующие правовое но поведение гражданина, но представляют собой но систему 

когнитивных но образов (понятия, но идеи, идеи) но и индивидуальные но психологические 

и но мотивационные отношения но к явлениям но права. Ценностные но ориентации 

человека но формируются в но процессе обучения. но В качестве но источников личной 

но мотивации они но могут быть но признаны функционально-эквивалентными 

но потребностям, которые но с ними но связаны в но сложных диалектических 

но взаимодействиях. Если но потребность «подталкивает» но человека к но определенным 

действиям, но то значение но «привлекает» его но из-за возможности но свободного выбора 

но тех или но иных предпочтений [19]. 

но Основа процесса но правового воспитания но формируется за но счет нескольких 

но факторов: получение но субъектом необходимой но информации о но возможных 

ценностных но ориентациях, трансформация но посредством отражения но полученной 

человеком но информации о но ценностных ориентациях но во внутренних но установках 

правового но поведения, внедрение но ценностных знаний но и отношение но к этим 
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но направлениям в но социальной деятельности но и правовом но поведении. Таким 

но образом, основной но функцией правового но воспитания человека но является 

формирование но ценностно-смысловой составляющей но чувства справедливости. 

но Это является но важнейшим компонентом но правовой социализации. 

Правовая но культура включает но в себя но множество ценностей, но оценок, норм, 

но критериев оценки но и социальных но институтов. Правовые но ценности имеют 

но регулирующее значение. но Правовые принципы, но нормы и но другие предписания но не 

могут но быть полностью но объяснены. Аксиологический но характер также 

но приобретается человеческими но действиями, охватываемыми но законом, правовым 

но поведением людей. но Можно сказать, но что правовая но культура является но сферой 

человеческой но деятельности, основанной но на определенной но системе ценностей 

[18]. 

В но связи с но этим, важнейшей но аксиологической функцией но правовой 

культуры но является интеграция но всех этих но ценностей. Вне но ценностей культура но не 

может но существовать. Ценность но - это но не только но атрибут культуры но - это но то, что но в 

ней но заложено. Чтобы но понять, какие но из существующих но значений являются 

но самыми главным, но необходимо понять но установленную многоуровневую но систему 

ценностей. но Они объективно но существуют, осознаются но и переживаются 

но субъектами общества но и, в но свою очередь, но через духовное но и эмоциональное 

но состояние людей но оказывают влияние но на все но сферы человеческой но жизни. Целью 

но аксиологической функции но правовой культуры но является корректировка 

но правовой системы, но чтобы содержащиеся но в ней но ценности были но востребованы 

гражданским но обществом, дополняли но друг друга, но получали оправдание но друг в 

но друге и но взаимно поддерживались. но  

Аксиологическая но функция правовой но культуры призвана но решать 

определенные но задачи: во-первых, но развивать понимание но свободы личности но как 

важнейшей но ценности; во-вторых, но ввести это но понимание в но сознание каждого 

но гражданина; в-третьих, но сделать эту но идею наиболее но важной. Аксиологическая 

но функция правовой но культуры становится но все более но важной. Однако но нет единого 

но понимания системы но правовых ценностей, но поскольку ее но границы во но многом 
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зависят но от идеологических но и методологических но принципов исследователей. 

но Представители современной но европейской цивилизации но в качестве но основного 

выбирают но персоналистический подход, но согласно которому но главной правовой 

но ценностью является но развивающаяся личность, но ее права но и свободы. но В то но же 

время но сторонники теории но позитивного права, но считают закон но наивысшей 

ценностью. но Представители естественно-правового но направления, напротив, 

но выдвигают этические но критерии ценности но закона и но считают ценным но только 

право, но соответствующее этическим но ценностям. 

В но свою очередь, но правосознание находит но свое наибольшее но значение в 

но законотворческой деятельности но государства и но в дальнейшем но осуществлении 

законодательных но предписаний. Последний но всегда представляет но собой 

трудность, но требует определенного но развития. Правовое но сознание главного 

но законодательного органа но страны разнообразно, но многополярно, духовно 

но неоднозначно. Создание но правовой политики но государства происходит 

но посредством «инструментария» но правосознания. Это но включает в но себя: 

созерцание, но абстрактное мышление но и т. но д. [6]. но  

Правовое но сознание законодателя но не должно но быть застоявшимся. но Он 

обязан но отличаться мобильностью, но динамизмом и но ярко реагировать но на острые 

но проблемы общества. но К сожалению, но современное российское но общество 

переживает но острый экономический, но политический, духовный но кризис. 

Государственная но власть в но Российской Федерации но не пользуется но авторитетом 

среди но населения. Доверие но людей и но правоохранительных органов но ослабевает. 

Это но связано, прежде но всего, с но тем, что но эти государственные но структуры еще но не 

могут но полностью обеспечить но личную безопасность но людей и но их имущества. 

но Преступность растет, но частично подчиняя но себе экономические но и политические 

но рычаги управления. но Эта ситуация но увеличивает недоверие но людей к 

но эффективности и но справедливости закона. но В частности, но Россия переживает 

но состояние духовного но кризиса. Этот но факт имеет но свои собственные но исторические 

предпосылки, но о которых но однажды упоминала З.К. Буклова [9]. 

Нестабильность но российского правового но сознания также но связана с 
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но изменением социальной но структуры, мировоззрения, но менталитета людей. 

но Нынешний идеологический но вакуум также но является одной но из причин но кризиса 

правосознания. но Огромная часть но населения России но потеряла свою но жизненную 

ориентацию, но так как но многие из но прежних моральных но ценностей перестали 

но функционировать, а но новые не но появились, не но соответствовали требованиям 

но духовной жизни. но Опасаться следует но того, что но мировоззренческая «размытость» 

но общества может но привести к но дезорганизации нации, но и ее но расщеплению на 

но противоположные этнические, но расовые, классовые но группы. Поэтому 

но актуальной проблемой но современного российского но общества является но поиск 

истинного, но морально и но исторически обусловленного но права культурных 

но ценностей.но  

Правовое но сознание людей но с моральными но требованиями и но потребностями, 

постоянно, но целенаправленно ищет но и находит но способ устранить но многие, 

препятствующие но гармонии социально-правовые но масштабы, которые 

но препятствуют созданию но гуманного, демократического, но этического 

правопорядка. но В конце но концов, правопорядок но предполагает определенный 

но порядок социальных но отношений в но результате реализации но закона, его 

но фактического осуществления. но Верховенство права но - это но конечное состояние 

но действия закона. но Конечно, соблюдение но правовых норм но разными людьми но может 

иметь но место, в но одном случае, но в основе но понимания права но как социального 

но регулятора, объективно но необходимого для но общества, а но в другом но - как но средство 

принуждения, но насилия, страха но перед людьми [34]. но  

Без но сомнений, в но первом случае но правосознание носит но истинный, морально 

но обоснованный характер. но В этом но контексте оно но является одним но из предпосылок 

но для создания но целостного, глубоко но развитого правопорядка, но поскольку 

выполнение но требований норм но права путем но имплементации общего но страха в 

но обществе, естественно, но приводит к но некачественному результату, но который 

основан но на принуждении. но Духовно сформировавшееся но правосознание является 

но тем самым но жизненным источником, но из которого но полностью устойчив но закон и 

но порядок, чтобы но не проскочить но в пропасть но правовой анархии но и произвола. но Перед 
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социальной но наукой в но трансформации социальной но и государственной но жизни в 

но России ставятся но не только но юридические, но но и философские, но социологические, 

психологические, но политические задачи. 

В но этой связи, но исследование правосознания но российского общества но будут 

давать но ответы на но ряд важных но вопросов, поскольку но оно является но духовным и 

но культурным центром но правовой действительности, но призванным надлежащим 

но образом руководить но законотворческой и но правоохранительной деятельностью 

но государства. Но но в то но же время но нужно последовательное, но систематическое 

развитие но и утверждение но надлежащего уровня но правовой культуры, но уважение и 

но признание прав но и свобод но человека, формирование но в нем но чувства 

ответственности но перед обществом. 

Основываясь но на исследованиях но и разработках, но которые были но проведены 

по но проблеме правосознания, но можно попытаться но проанализировать его 

но структуру с но упором на но правовое сознание но России: его но генезис и но особенности. 

Правовое но сознание как но особая форма но общественного сознания, 

но характеризующее способность но человека существовать но в правовом 

но пространстве, его но способность следовать но нормам права, но нести ответственность 

но за реализацию но его прав но и свобод, но является важной но предпосылкой для 

но качественного и но эффективного функционирования но правовых и но политических 

систем, но реализации основных но принципов верховенства но закона, законности но и 

правопорядка. но  

Сегодня но проблема расследования но правосознания приобретает но особую 

актуальность но в условиях но динамичного развития но общества, кардинальной 

но трансформации политического но и правового но мышления, изменений но в ценностях, 

но содержании и но средствах осуществления но правовой деятельности. но Основные 

теоретические но исследования правосознания но проводились такими но учеными, как 

но П. Баранов, но Е. Лукашева, но Н. Матусов, но И. Рябко, но И. Фарбер, но В. Чефранов. 

но Анализ правосознания но как элемента но общественного сознания, но определение его 

но общих характеристик, но связь с но правовой культурой но посвящены трудам но Н. 

Вопенко, но В. Каминской, но А. Ратиновой, но О. Скакуна, но С. Сливка, но В. Щегорцова. но  
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Вопросы но классификации правовосознания но и характеристики но его 

отдельных но видов в но общем теоретическом но аспекте также но рассматривались 

такими но учеными, как но А. Грошев, но О. Гулевич, но В. Сапун, но Н. Соколов но и т. но д. 

Таким но образом, можно но сказать, что но теория правового но сознания, государства но и 

права но широко изучается но отечественными учеными. но Однако отсутствие но единого 

подхода но к определению но понятия и но изоляции его но характеристик, различные 

но взгляды на но процесс его но формирования, а но также типологизация но позволяют 

говорить но о недостаточной но степени развития но этой темы но в современной но науке, 

кроме но того, очевидно, но что социальное но и политическое но развитие общества 

но неизбежно ведет но к изменению, но как самого но содержания, так но и установленных 

но научных представлений но о сознании но и справедливости. но  

Новая но социальная, правовая но и политическая но реальность требует 

но пересмотра существующих но взглядов на но эту проблему, но подразумевает новый 

но уровень осознания но сущности и но содержания чувства но справедливости на но основе 

современных но научных подходов, но что предопределяет но значимость этой но статьи. 

Аксиологический но аспект правового но сознания отражает но ориентацию на 

но ценности, развитые но обществом и но воспринимаемые субъектно-правовой, 

но политической и но моральной идеологией. но Правовое сознание но объединяет 

отношение но субъекта, как но к правовым но ценностям, так но и к но самому себе но (правовое 

самосознание, но осознание) [62]. 

Правовое но сознание рассматривается но как совокупность но ментального 

представления но права, которое но проявляется на но разных уровнях, но в разных 

но ситуациях. но Социология, раскрывающая но роль сознания но в организации 

но общественной жизни но человека, в но исторической динамике но его цивилизационного 

но и культурного но развития, определяет но чувство справедливости но как определенный 

но набор взглядов, но идей, отражающих но отношение отдельных но лиц или но социальных 

групп но к закону.Справедливость, но ее сущность но и природа но как самостоятельного 

но объекта научных но исследований стали но рассматриваться в но начале XX но века. 

Теоретические но и методологические но основы анализа но феномена справедливости 

но были заложены но в работах Ю.В. Васильева, но который с но точки зрения 
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но естественно-правового подхода но определил ведущую но роль правосознания но в 

отношении но эмпирически опосредованного но позитивного права, но верховенства 

закона, но социальной структуры но государства, системы но общественной власти. 

но Значительный вклад но в развитие но теории справедливости но внесли такие 

но выдающиеся российские но ученые, как но Б. Кистяковский, но Н. Коркунов, но П. 

Новгородцев, но Г. Шершеневич, но в работах но которого рассматривается но категория 

правосознания но как мотивированное но поведение человека но на уровне но высшей 

нервной но деятельности [11]. но  

В но настоящее время но наиболее распространенным но подходом к но изучению 

правового но сознания можно но считать его но интерпретацию как но набор идей но и чувств, 

но которые выражают но отношение людей, но социальных сообществ но к 

существующему но или желаемому но закону. Стоит но отметить, что но правосознание - 

но это сочетание но взглядов, оценок но и эмоций, но посредством которых но выражается 

отношение но человека и но общественных объединений но к действующему но закону. 

Исходя но из этой интерпретации следует, но что это но самостоятельная интегральная 

но концепция, посредством но которой теория но права акцентирует но свое внимание но на 

таких но вопросах, как но сущность права, но его генезис, но культурная специфика 

но правового регулирования но внутри конкретной но цивилизация, правовые но источники 

деформации. Ключевым моментом но правового сознания но является признание 

но людьми ценностей но естественного права, но прав и но свобод человека но и оценка 

но действующего закона но с точки но зрения его но соответствия универсальным 

но ценностям, которые но зафиксированы в но международных документах но по правам 

но человека.  

Правовое но сознание не но только отражает но отношение человека но к правовой 

но действительности, но но и направляет но его на но определенные изменения но в правовой 

но среде, предсказывает но и моделирует но их. Правосознание но - это но независимая форма 

но общественного сознания. но Оно находится но в прямой но зависимости от но других форм 

но общественного сознания но - морального, но религиозного, политического, 

но наделенного всеми но качествами и но характеристиками, присущими 

но общественному сознанию, но но в но то же но время, в но отличие от но других форм 
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но общественного сознания, но оно имеет но свои собственные, но специфические по 

но предмету и но функциям функции. но Этот особый но предмет как но система правовых 

но норм, правовых но отношений, правового но поведения и но правовой системы но в целом. но  

По мнению Н.В. Горбушиной, правовые отношения но являются формой 

но понимания права но как особого но феномена общественной жизни. но Правовая 

осведомленность но вместе с но правом играет но активную роль но в общественной 

но жизни, поскольку но правовые взгляды но и правовые но нормы, в но которых они 

но воплощены, определяют но поведение людей, но влияющее на но весь ход 

но социально-исторического развития. но Вот почему но определение справедливости 

но должно включать но как признание но обществом, социальной но группой или 

но индивидом необходимости но общеприменимых правил но поведения, 

установленных но государством, так но и оценку но справедливости существующего 

но правопорядка, перспектив, но направлений развития но права. Таким но образом, 

правовое но сознание можно но определить как но особую сферу но сознания, 

отражающую но правовую реальность но в форме но правовых знаний но и оценивающее 

но отношение к но закону и но практике его но реализации, социально-правовые 

но отношения и но ценностные ориентации, но которые регулируют но поведение людей но в 

юридически но значимых ситуациях. Н.В. Горбушина акцентирует но внимание на 

но том факте, но что в но правосознании можно но также различать но два разных 

но когнитивных уровня: но уровень эмпирического но чувства справедливости но и 

уровень но теоретического (научного) но чувства справедливости. но Эмпирический 

уровень но отражает право но в чувственно-образной но форме, теоретический но уровень - 

но в логической но и концептуальной но форме [21].  

Ю.В. Васильев но также предлагает но различать разновидности но правосознания 

на но отраслевой основе но (экологическое правосознание, но гражданское 

правосознание но и т. но д.) и но подвиды правосознания: но присущие законотворчеству, 

но осуществлению прав но и обязанностей, но материальной и но процессуальной сферы 

[11].  

Р.С. Сулипов в но соответствии с но различными отраслями но права 

идентифицирует но определенные сферы но правосознания (уголовно-
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процессуальный, но административный и но т. д.). но Рассмотрение сущности но понятия 

«правовое но сознание» позволяет но идентифицировать ряд но его характерных но черт.  

Во-первых, но оно определяется но как самостоятельная но форма общественного 

но сознания, тесно но взаимодействующая с но нравственными, религиозными, 

но политическими и но другими формами но сознания. Тем но не менее, но в правовом 

но сознании отражаются но только те но явления, которые но представляют собой 

но юридическую сторону но жизни общества. но  

Во-вторых, но правовое сознание но отражает отношение но субъекта к но закону, 

поведению но других субъектов но правовых отношений, но их оценке. но Особенность 

чувства но справедливости также но выражается в но том, как но отражаются правовые 

но явления общественной но жизни. Реализация но правовых явлений но осуществляется с 

но помощью специальных но правовых понятий но и категорий, но таких как но «не 

легитимность», но «юридическая ответственность», но «законность» и но т. д. но  

В-третьих, но правовое сознание но как целостная но концепция охватывает но волю, 

чувства, но мысли и но всю сферу но бессознательного духовного но опыта, дает 

но представление о но прошлом, настоящем но и будущем но закона. Объектом но знания 

правового но сознания является но существующий закон но во всем но многообразии его 

но проявлений. Но но в то но же время но он может но включать оценку но права прошлого но или 

формирование но идеи о но желательном желательном, но возможном. Кроме но того, 

чувство но справедливости можно но рассматривать, как но своего рода но механизм 

саморегулирования но поведения людей, но исходя из но его способности 

но ориентировать субъекты но права в но различных правовых но ситуациях на но принятие 

законно но значимых законных решений [62].  

Таким но образом, следует но отметить, что но сегодня сущность но и основные 

но особенности «правового но сознания» определены но достаточно четко, но но одной но из 

основных но методологических проблем но ее анализа но остается отсутствие но единого 

подхода но к рассмотрению но этого явления. но Принимая во но внимание 

вышеизложенное, но классификация правосознания, но исходя из но его деления но на 

виды но в зависимости но от полноты но правовой информации но и глубины но отражения 

правовой но действительности, является но наиболее теоретически но доказанным.  
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Обыденное но правовое сознание но - это но суждения, чувства, но эмоции и 

но настроения людей, но которые формируются но под влиянием но непосредственных 

условий но жизни людей, но их практического но опыта. Профессиональное но правовое 

сознание но присуще людям, но имеющим специальное но юридическое образование но и 

занимающимся но практической юридической но деятельностью. Оно но представляет 

собой но набор концепций, но идей, убеждений, но традиций, стереотипов, 

но возникающих в но среде профессиональных но юристов. Его но особенностью является 

но полное знание но правовых норм, но регулирующих определенные но виды правовой 

но деятельности, а но также соответствующие но правовые процедуры. но Такое правовое 

но сознание играет но наиболее значительную но роль в но осуществлении правовых но норм, 

а но стиль и но дух правовой но практики зависит но от его но демократической и 

но гуманистической адекватности. Концепции, но идеи, убеждения но юристов 

формируются но на основе, но прежде всего, но юридической практики но и во но многом под 

но влиянием правовой но науки, которая, но в свою но очередь, распределяет 

но профессиональное сознание но юристов на но предмет определенного но для этого 

но анализа. 

Таким но образом, анализ но сущности и но основных характеристик 

но правосознания позволяет но определить его но как особую но форму сознания, но как 

целостную но систему правовых но знаний, идей, но взглядов, чувств но и ценностных 

но ориентаций, которые но отражают отношение но индивидов и но социальных групп но к 

закону, но юридической практике, но деятельности других но субъектов правовых 

но отношений и но определяет обратный но эффект на но них в но виде определенного 

но поведения. Основным но фактором, ведущим но к адекватному но развитию вопроса но о 

сущности, но структуре и но функциях правосознания, но является распределение но его 

уровней но (повседневных, научных, но профессиональных), которые но определяются 

качеством, но степенью развития но его основных но элементов, глубиной но отражения 

правовых но средств (носителей но правовой совести) но в сфере но правового 

регулирования. но Правовое образование но по праву но считается одним но из важнейших 

но факторов в но развитии правосознания но человека и но правовой культуры но общества в 

но целом. Теория но юридического образования но нуждается в но новых теоретических 
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но разработках в но отношении ее но аксиологических аспектов, но в научном но поиске. 

Правовое но образование - но это система но мер, направленных но на внедрение но в 

сознание но людей демократических, но правовых и но моральных ценностей, 

но принципов права, но постоянное убеждение но в необходимости но и справедливости. 

но Задача аксиологической но функции правовой но культуры заключается но не только но в 

том, но чтобы обеспечить но осознание смысла но и места но этого явления но всеми 

субъектами но права, но но и реализовать но его во но всех сферах но правового 

регулирования. но Аксиологическая функция но правовой культуры но становится все 

но более важной но из-за того, но что правовые но ценности смещаются но на более но высокие 

уровни. но Необходимо признать но множественность ценностей но правовой культуры, 

но а основной но целью ее но аксиологической функции но является гармонизация 

но основных правовых но ценностей, сочетание но интересов личности но и общества но в 

целом. 
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1.2 но Влияние информационных но технологий на но правосознание, 

правовую но культуру граждан но  

Быстрое но развитие информационных но технологий привело но к улучшению 

но компьютерного оборудования, но программного обеспечения, но созданию 

автоматизированных но систем обработки но информации, электронных но баз данных но и 

банков но данных, сложных но аналитических и но экспертных систем. но Значительно 

изменяет но современные социальные но отношения, быстрое но развитие различных 

но телекоммуникационных сетей, но в том но числе глобальной но сети интернет. 

но Информационные технологии но оказывают значительное но влияние на но социальные 

процессы, но реализуют достижения но информационного прогресса но в деятельности 

но не только но общества, но но и государства. но Это приводит но к тому, но что социальные 

но отношения приобретают но электронную форму. но В последнее но время многие 

но страны, в но том числе но Россия, поставили но перед собой но задачу перехода но к 

электронным но формам управления, но которые необходимы но в информационном 

но обществе. Создание но новых разработок но в области но информационных технологий 

но является важнейшим но стратегическим направлением но государственной политики 

[7].  

Нынешнее но состояние государства но и права но находится в но сложной и но неясной 

связи но с текущими но процессами модернизации но в стране, но процессами широкого 

но внедрения и но использования новейших но информационных технологий. но Проблемы 

взаимосвязи но правовой культуры но и информационных но технологий неоднократно 

но поднимались в но работах российских но ученых. Они но связаны, главным но образом, с 

но профессиональными аспектами но этой правовой но категории. Сегодняшняя 

но правовая культура но отличается от но той, которая но была раньше. но Социальная жизнь, 

но экономические, политические но условия меняются. но Особое значение но имеют 

проблемы но дальнейшего развития но культуры, в но том числе но и правовой. но Таким 

образом, но информационные технологии но постепенно становятся но неотъемлемой 

частью, но которая влияет но на правосознание, но представляющее собой но систему идей, 

но теорий, чувств но и привычек но по отношению но к праву, но правовой реальности, 

но которая динамично но развивается под но влиянием информационного но общества на 
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но основе информации, но полученной посредством но информационных технологий, но а 

также но ценностных ориентаций, но предназначенных для но регулирования поведения 

но человека в но законных целях. На но основе этих но суждений можно но сказать, что 

но информационные технологии но представляют собой но сочетание процессов, 

но влияющих на но информацию, инструменты но для получения но различной 

информации, но которая основана но на достижениях но современных компьютерных 

но технологий и но средств коммуникации, но а также но способы взаимодействия но людей 

современного но общества, способы но совместного принятия но решений, получение 

но новых знаний, но развитие правовой но системы государства но в целом но и способ 

но влияния на но сознание. но  

Благодаря но переходу на но компьютерные технологии, но в обществе 

но появляются новые но возможности, связанные но с быстрым но развитием и 

но модернизацией информационных но технологий, таких но как интернет, но мобильные 

технологии, но различные специализированные но программы, базы но данных и но банки 

данных, но аналитические и но экспертные программы. но Информационные технологии 

но со временем но становятся для но людей основным но источником получения но правовой 

информации, но которую они но извлекают из но интернета. При но получении различной 

но правовой информации, но устанавливаются правовые но цели и но формируются 

практические но действия в но правовой сфере. но Человек, имеющий но широкий доступ но к 

различной но информации, может но быстро оценить но полученные данные но и принять 

но самое верное но решение, предсказывая но последствия своих действий [13].  

Одним но из шагов но в развитии но современного человека но является появление 

но информационных сообществ, но характеризующееся повышенной но ролью 

информации но и знаний но в жизни но государства, ростом но информационных и 

но коммуникационных технологий, но формированием глобальной но информационной 

системы, но обеспечивающей эффективное но информационное взаимодействие 

но людей, которые но предоставляют необходимую но информацию для но удовлетворения 

своих но социальных и но личных потребностей но в информационных но продуктах и 

но услугах. Технической но базой информационного но сообщества являются 

но глобальные телекоммуникационные но сети. Интернет но - самая но крупная в но мире 
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информационная но сеть, которая но возникла как но средство коммуникации но для узкого 

но круга специалистов, но но очень но быстро набрала но популярность. Сейчас но интернет 

является но всемирной технологической но системой общего но пользования, значение 

но которой состоит но в информационном но обмене. Совершенствование но правовой 

культуры но связано с но процессом функционирования но интернета как но источника 

информации но о праве, но которая образует но взаимосвязь между но государством и 

но обществом. Влияние но интернета на но правосознание является но неотъемлемой 

частью но структуры правовой но культуры, как но всего общества, но так и но личности. 

В но процессе становления но концепций правового но государства, возникают 

но проблемы, связанные но с правосознанием, но правовой культурой, но социальной и 

но правовой деятельностью, но что является но правовой установкой, но которая является 

но активным средством но в видении но окружающей действительности. но Интернет, как 

но глобальная информационная но сеть, является но важным средством но реализации 

креативной но роли закона, но и позволяет но более полно но использовать гражданам но свои 

права но и свободы. но Помимо этого, но интернет имеет но потенциал для но развития 

уважения но к праву, но развития правового но сознания, культуры но и для но обеспечения 

социально но активного поведения но в правовой но сфере. Обмен но информацией через 

но интернет представляет но собой единую но деятельность, общение но и обмен 

но информацией. Необходимо но также обратить но внимание на но правовое образование 

но молодого поколения но с использованием но информационных технологий [14].  

Молодые но люди проводят но большую часть но своего времени, но используя 

различные но устройства, которые но включают в но себя интернет. но В этой но связи 

информационные но технологии обеспечивают но наиболее продуктивный но метод 

воздействия но на формирование но правового сознания но молодежи, а но также 

устанавливаются но важные принципы но для законного но поведения, используя 

но методы, которые но будут понятным но и доступным но для молодежи. но Для применения 

но подобных методов но необходимо привлекать но специалистов из но области 

информационных но знаний, правоведения, но психологии и но педагогики. Нужно 

но создать новые но и совершенствовать но ранее специально но разработанные для 

но развития правового но сознания интернет-ресурсы, но компьютерные программы, 
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но которые затрагивают но все общество, но а именно но молодежь, активно но осваивающая 

информационные но технологии. Студенты но социологических направлений, 

но изучающие правовые но дисциплины в но различных учебных но заведениях, 

принадлежат но к специальной но группе представителей но правосознания. 

Особенность но подобных групп но заключается в но том, что но они граничат но с 

носителями но традиционного правового но сознания, которые но в процессе но обучения 

становятся но группой носителей но профессионального правового но сознания. Из-за 

но изменения государственной но и правовой но структуры, система но права нашей 

но страны, развитие но общественных связей но в информационной но сфере, развитие но и 

совершенствование но информационных технологий но были существенно но изменены, 

и но проявляли себя но намного лучше, но чем разработка но правовых норм, 

но регулирующих информационные но сферы. Как но следствие, необходимо но было 

сформировать но правовое сознание, но которое будет но правильно воспринимать 

но изменения, направленные но на создание но информационного общества. но И это 

но первостепенная задача но в формировании но правового сознания но современного 

правоведа [23]. но  

Провозглашение но в Российской но Федерации развития но информационного 

общества но и, как но следствие, процесса но активного внедрения 

но информационно-телекоммуникационных технологий, но которые являются но одним 

из но основных инструментов но отражения действительности, но оказывает 

определенное но негативное влияние но на правовую но культуру. Негативная но сторона 

заключается но в том, но что информационные но технологии, активно но используются 

преступным но кругом для но совершения различных но преступлений с но участием 

новых но членов современного но общества. Чтобы но хоть как-то но снизить уровень 

но влияния неблагоприятных но факторов, вызывающих но искажение правового 

но сознания, необходимо но усилить контроль но государства за но распространением 

общественно-опасной но информации. Несмотря но на то, но что государством 

но предпринимаются попытки но усилить контроль но за распространением 

но общественно опасной но информации, этот но вопрос остается но актуальным.  

Влияние но информационных технологий но сильно повлияло но на социальный 
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но порядок. Важность но перехода к но информационному обществу но говорит об 

но изменении характера но воздействия научно-технического но прогресса на но жизнь 

людей. но В конце но XX но века скорость но смены технологических но укладов в 

но производстве, технологиях но предоставления продукции но и услуг но и управления 

но этими процессами но существенно возросло. но Если в но середине века но такие 

изменения но были в но периоды времени, но значительно дольше, но чем жизнь но одного 

или но двух поколений, но то сегодня но смена технологического но уклада жизни 

но происходит в но более короткий но промежуток времени. но При этом, но довольно сильно 

но меняется образ но жизни людей. но Модели поведения но современного и но будущих 

поколений но начинают особенно но сильно отличаться но - хорошо но известная проблема 

но "отцов и но детей". Довольно но заметно, что но одним из но факторов, способных но в 

определенной но степени ослабить но влияние на но психику человека но при таких 

но изменениях в но образе жизни, но является степень но информационной готовности 

но человека к но будущим изменениям. но Одним из но главных показателей но изменения 

образа но жизни во но второй половине но нынешнего столетия но является развитие но и 

использование но новых информационных но технологий во но всех сферах 

но общественной жизни но и деятельности, но уровень производства но и потребления 

но обществом информационных но продуктов и но услуг. Наблюдается но явное изменение 

но отношения к но информации, а но также способности но получать и но использовать 

информацию но для укрепления но человеческого потенциала но и его но развития во 

но многих отношениях [25]. 

Все но сказанное ранее но говорит о но возникновении и но необходимости решения 

но сложных социально но значимых проблем но - создание но социально-психологической 

модели но поведения члена но информационного общества, но выявления "точек" но и 

способов но воздействия, которые но обеспечат качественную но адаптацию и 

но нормальное существование но человека в но условиях информационного но общества, 

уменьшат но противоречия между но поколениями. Кажется, но что наиболее 

но эффективный способ но сделать это, но через систему но образования, которая но должна 

научить но детей, подростков но и взрослых но к необходимости но в постоянной но смене в 

но образе жизни, но к восприятию, но следованию и но сохранению национальных 
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но традиций и но культурного наследия но своей страны. но Проблемы образования но и роль 

но новых информационных но технологий, как но предмета и но средства образования, но в 

последнее но время стали но актуальными не но только в но США и но Западной Европе, но но и 

но в России. но Изменение информационных но технологий затрагивает но не только 

но сектор образования. но Изменения в но технологиях никогда но не проходят но бесследно и 

но для самого общества [38]. 

Новые но информационные технологии но изменили процесс но работы, внедряя 

но новые формы но социального и но технического разделения но труда. Первоначально, 

но механизация, а но затем автоматизация но трансформировали человеческий но труд на 

но протяжении десятилетий, но вызывая аналогичные но дебаты вокруг но вопросов потери 

но работы, производительности но и управления но диспозиции контроля но и автономии 

но работников. Автоматизация, но которая достигла но своего пика но только с но внедрением 

информационных но технологий, повысила но важность вклада но человека в но процесс 

работы. но Хотя, автоматизированные но машины, а но затем и но компьютеры, на но самом 

деле но использовались для но превращения рабочих но в ненужных но роботов, это но не 

неизбежное но следствие технологии, но а результат но социальной организации но труда, 

которая но мешала полному но использованию производственных но мощностей, 

созданных но новыми технологиями. но Чем шире но и глубже но распространение 

передовых но информационных технологий но на заводах но и в но офисах, тем но больше 

потребность но в автономном, но умном работнике, но способном и но желающем работать 

но и принимать но решения. Несмотря но на огромные но препятствия, создаваемые 

но управлением, технологии но нуждаются в но большей свободе но для лучшего 

но информирования работников, но с тем, но чтобы в но полной мере но выполнить обещания, 

но связанные с но ее производственным но потенциалом. Работник но сети является 

но важным представителем но сетевого предприятия, но появление которого но стало 

возможным но благодаря новым но информационным технологиям. но Отсюда следует, 

но что, развитие но новых информационных но технологий не но могло не но сказаться на 

но общественной жизни, но культуре и но быте нашего общества [29].  

При но анализе нормативных но и правовых но документов по но повышению уровня 

но правосознания и но правовой грамотности но населения, основные но их положения 
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но указывали на но развитие верховенства но закона, формирование но гражданского 

общества но и укрепление но национального согласия но в России. но Для этого но требуется 

высокий но уровень правовой но культуры, без но которого такие но основные ценности но и 

принципы но жизни общества, но как верховенство но закона, приоритет но личности и но его 

неотъемлемые но права и но свободы, а но также обеспечение но надежной защиты 

но общественных интересов но не будут но полностью понятны. но Эти положения 

но необходимы для но формирования высокого но уровня правовой но культуры граждан, 

но традиций бесспорного но уважения закона, но порядка, справедливости, но честности и 

но неподкупности, в но качестве доминирующей но модели социального но поведения, а 

но также преодоление но правового нигилизма но в обществе, но что препятствует 

но развитию России но как современного но цивилизованного государства [32]. 

Осуществление но государственной политики но происходит в но отношении 

многонациональных но народов Российской но Федерации, определенных 

но социальных групп но и каждого но из ее но граждан. Особое но внимание уделяется 

но формированию правовой но осведомленности и но правовой грамотности но молодежи. 

Федеральные но и региональные но государственные органы, но органы местного 

но самоуправления, профессиональные но юридические сообщества но и общественные 

но организации юридических но экспертов, и но другие организации но участвуют в 

но реализации государственной но политики во но взаимодействии друг но с другом. но Кроме 

того, но государственная политика но осуществляется в но сотрудничестве со 

но структурами гражданского но общества. Государство но поддерживает деятельность 

но неправительственных организаций но в форме но государственного партнерства, но что 

способствует но достижению целей но государственной политики. но Создаются 

условия но для развития но правосознания граждан, но их осведомленности но о законах но и 

пределах но осуществления и но защиты их но прав, правовых но и административных 

но интересов, а но также доступа но к квалифицированной но юридической помощи. 

но Основной задачей но государства является но также содействие но и разъяснение 

но необходимости соблюдения но гражданами своих но обязанностей, правил, но уважения 

прав но и интересов но других лиц, но независимо от но национальности, языка, но отношения 

к но религии, убеждений но и других но обстоятельств. 
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Будет но сделан упор но на исторические но нормы морали но и моральные но ценности 

многонационального но народа России, но признанные обществом, но направленные на 

но обеспечение законного но поведения людей. но Формирование правосознания но также 

обеспечивается но путем принятия но системных мер но по противодействию но любым 

формам но национального и но религиозного экстремизма но или поведению, но которое 

посягает но на социальную но мораль и но порядок, гражданский но мир и но национальное 

согласие. но Принимаются но меры по но модернизации законов но и их но использованию, 

редакционному но и муниципальному но управлению, правоохранительной 

но деятельности, предотвращению но коррупции и но замене ее но бюрократическими 

интересами но демократических социальных но целей и задач [45].  

Говоря но о новых но факторах, которые но влияют на но состояние правовой 

но грамотности и но правовой осведомленности но граждан, можно но сказать, что но в 

условиях но верховенства закона но возрастает роль но права в но системе социальных 

но регуляторов, а но правовые принципы но поведения людей, но жизнь общества но и 

государства но укрепляются. Недостаточный но уровень правовой но культуры и 

но правосознания, правовой но нигилизм российских но граждан - но серьезная проблема 

но обеспечения реализации но принципов верховенства но права. 

Навыки, но права, отсутствие но институциональных механизмов, 

но гарантирующих безусловное но выполнение требований но закона, неизбежность, 

но соразмерность и но справедливость санкций но за их но нарушение. Правовой но нигилизм 

девальвирует но истинные духовные но и нравственные но ценности, служит но основой 

для но многих негативных но социальных явлений но (пьянство, наркомания, 

но порнография, проституция, но насилие в но семье, бытовое но преступление, 

несоблюдение но прав и но охраняемых законом но интересов других но лиц, 

посягательство но на других но собственность, тирания, но линчевание). 

Характер но воспитания и но моральный климат но в семье, но законопослушное 

поведение но родителей влияют но на формирование но правовой культуры но и 

позитивный но тип правового но воспитания и но поведения; качественный но уровень 

образования но и профессиональной но подготовки в но образовательных учреждениях 

но различных типов, но включая консолидацию но и развитие но базовых знаний но среди 
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учащихся, но распространение и но использование доступных но материалов, которые 

но формируют правовую но грамотность и но правовую осведомленность но населения в 

но печатных, электронных но и других но формах, а но также через но средства массовой 

но информации и но доступности их но в системе но государственного и но муниципального 

обслуживания но населения, доступность но судебной защиты, но добросовестности и 

но эффективности работы но судов и но органов, исполняющих но судебные решения, 

но строгое соблюдение но законности и но профессиональной этики но государственными 

и но муниципальными служащими [32]. но  

Систематический но и качественный но контроль за но состоянием 

законодательства но Российской Федерации но с целью но его оптимизации, но применения 

пробелов но и противоречий, но своевременного включения, но кодирования и но контроля 

за но исполнением, выявлением но и анализом но проблем, связанных но с 

недопониманием но и применением но закона. Эффективная, но профессиональная и 

но правовая деятельность но правоохранительных органов но и других но органов по 

но выявлению и но пресечению преступлений но и других но правонарушений 

обеспечивает но неизбежность соразмерного но и справедливого но наказания за 

но правонарушения. 

Обеспечение но верховенства права но в жизненно но важных сферах но для всех 

но граждан, соблюдение но нормативных требований но организаций, продающих 

но товары и но услуги населению. но Наличие квалифицированной но юридической 

помощи но гражданам; строгое но соблюдение требований но законодательства и 

но профессиональной этики но юристами и но нотариусами, другие но ресурсы адвокатов но в 

их но профессиональной деятельности. но Деятельность лиц но творческих профессий но и 

их но ассоциаций, средств но массовой информации, но издательских организаций, 

но производителей рекламной но продукции, направленных но на создание но и 

распространение но произведений, активно но продвигает модель но законопослушного 

поведения но в общественном но сознании как но социально одобренная но форма; право 

но на общение, но право или но неприкосновенность жизни, но право на но защиту и но право, 

преступление. 
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Государственная но политика разрабатывается но и осуществляется но на основе 

но уважения принципов но верховенства права, но демократии и но гуманизма. Эти 

но принципы могут но также включать но отношения с но патриотическими, трудовыми, но и 

другими но формами образования но на общей но моральной основе, но обеспечивающие 

взаимодействие но с институтами но и религиями но гражданского общества, 

но соблюдение законов. но Бюджеты всех но уровней соответствующей но системы 

Российской но Федерации в но сочетании с но финансовой поддержкой но на основе 

но государственно-частного партнерства [45]. 

Подводя но итоги, можно но сказать, что но формирование новых но общественных 

отношений, но которые возникают но в совокупности но с информационными 

но технологиями, приводит но к совершенствованию но современной правовой 

но культуры. Как но источник двусторонних но контактов общества но и государства, 

но ннформационные технологии но информируют общество но и деятельность 

но политико-правовых институтов но и государственных но структур о но жизни общества 

но и его но реакции на но их действия. но  

Информационные но технологии выступают но наиболее эффективным 

но методом влияния но на формирование но правильного воспитания но подрастающего 

поколения. но Внедрение информационных но технологий в но процесс преподавания 

но юридических дисциплин но повышает качество но юридического образования но и 

уровень но правовой грамотности но студентов. Следует но понимать, что 

но информационные технологии но как отражение но реальной жизни но могут также 

но оказывать пагубное но воздействие на но правовую культуру. но  

Развитие но и применение но информационных технологий, но создание 

благоприятных но условий для но участия граждан но в законотворческом но процессе, 

управлении но государственными делами, но наполнение российского 

но информационного пространства но действительно важной но и актуальной но правовой 

информацией, но улучшение психологического но настроения в но обществе, содействие 

но воспитанию действительно но активных граждан но своей страны но с высоким но уровнем 

правового но сознания и но правовой культуры. 
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Глава но 2. Механизмы но влияния компьютерных но технологий на 

но правовую грамотность но населения города но Барнаула 

2.1. но Методика эмпирического но исследования влияния но компьютерных 

технологий но на правовую но грамотность населения но города Барнаула 

Анализ но проблемной ситуации. но Формулировка проблемы 

но исследования 

С но переходом на но новый, информационный но тип общества но многие сферы 

но человеческой деятельности но - экономика, но политика, наука, но образование, 

культура но и правовая но деятельность - но становятся невозможными но без 

использования но информационных технологий. но Важным для но нашего 

исследования но является тот но факт, что но информационные технологии, но столь 

быстро но внедряемые в но повседневную жизнь но и используемые но в отношениях но в 

современном но обществе, создают но потребность в но правовом регулировании но и, 

следовательно, но входят в но объект правового но познания, размышления но и понимания 

но правосознания. Следовательно, но информационные технологии но постепенно 

превращаются но в один но из важных но факторов, влияющих но на правовое но сознание. 

Учитывая но серьезные изменения, но которые пережило но и продолжает 

но переживать современное но общество, изучение но такого важного но феномена 

правовой но действительности, как но правовое сознание, но очень актуально но и создает 

но серьезные теоретические но проблемы для но политической, юридической но и 

социологической но науки.  

Одной но из приоритетных но областей теоретико-правового но анализа является 

но изучение проблем но влияния новых но информационных технологий но на 

формирование но и развитие но правосознания. Комплексные но процессы перехода но к 

информационному но обществу непосредственно но влияют на но правовое понимание 

но человека, а но также профессиональное но и научное но правосознание. Поэтому но особое 

значение но этого исследования но заключается в но проведении всестороннего но анализа 

воздействия но информационных технологий но на эти но уровни правовой 

но осведомленности.  

Чтобы определить конкретные направления государственной политики, 
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разработки программ социального развития, важно исследовать влияние 

информационных технологий на носителей разных уровней правовой 

осведомленности, выявить положительные и отрицательные аспекты такого 

воздействия.  Необходимо укрепить факторы, которые положительно влияют 

на правосознание и уменьшают факторы, которые могут вызвать его различные 

деформации. 

Таким образом, изучение проблем влияния информационных технологий 

на правосознание представляется достаточно интересным и актуальным как в 

научно - теоретическом, так и в практическом плане. 

Социальная но проблема - но правовая но неграмотность.  

Эмпирические но задачи:  

1) Проанализировать но способы решения но правовых проблем. 

2) Выявить, но насколько важной но задачей для но людей является но повышение 

уровня но правосознания. 

3) Выявить но основные источники но получения правовой но информации. 

Эмпирические но гипотезы: 

1) Большинство но людей не но пытаются отстаивать но свои права, но когда их 

но нарушают. 

2) Для но большинства людей но повышение уровня но правовой грамотности но не 

является но важной задачей. 

3) Для но большинства людей но интернет является но основным источником 

но получения правовой но информации. 

Интерпретация но и операционализация но основных понятий 

но исследования 

Право - это но совокупность но устанавливаемых и но охраняемых 

государственной но властью норм но и правил, но регулирующих отношения но людей в 

но обществе. 

Правосознание - это но знание правовых но норм и но понимание  но необходимости 

поддерживать но правовые нормы но для блага но человеческого общества. 

Правовая но грамотность - но это знакомство но с правовыми но основами 
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государства, но видами права но и нормами, но регулирующими отношения но людей на 

но основе закона. 

Правовая но культура  - но это понимание но ценности правовых но норм; общий 

но уровень знаний но и объективное но отношение общества но к праву; но совокупность 

правовых но знаний в но виде норм, но убеждений и но установок, создаваемых но в процессе 

но жизнедеятельности. 

Правовое но воспитание - но это целенаправленная но деятельность 

государственных но органов и но общественности, которая но представляет собой 

но воздействие на но правосознание, правовую но культуру и но поведение людей но с целью 

но выработки у но них устойчивых но ориентаций на но послушание закону но и соблюдение 

но норм права. 

Компьютерные но или информационные но технологии - но это но обобщённое 

но название технологий, но отвечающих за но хранение, передачу, но обработку, защиту но и 

воспроизведение но информации с но использованием компьютеров. 

Интернет - это но всемирная но информационная компьютерная но сеть, 

связывающая но между собой но как пользователей но компьютерных сетей, но так и 

но пользователей индивидуальных но компьютеров для но обмена информацией. 

 

Признак Показатель Индикатор 

1) но Социально – 

но демографические 

данные. 

1) но Пол. 

 

 

2) но Возраст. 

 

3) но Семейное положение. 

 

 

 

 

1) но Мужской 

2) но Женский 

 

Открытый вопрос. 

 

1) но Холост/не замужем 

но (никогда не но был/а) 

2) но Женат/ замужем но в 

настоящее но время 

3) но Женат/ замужем, но но 
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4) но Образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) но Район проживания. 

 

живем но раздельно 

4) но Разведен/а 

5) но Вдовец/вдова  

6) но Состою в но гражданском 

браке 

 

1) но Нет школьного 

но образования 

2) но Неполное среднее 

3) но Законченное среднее 

4) но Профессионально - 

но техническое 

5) но Незаконченное высшее 

Высшее 

 

1) но Железнодорожный  

2) но Индустриальный  

3) но Ленинский  

4) но Октябрьский  

5) но Центральный  
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2) но Уровень 

правосознания но и 

владения 

но компьютерными 

технологиями. 

1) но Смысл понятия но права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) но Действия в но ситуациях, 

при но нарушении прав 

но человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) но Мнение об но уровне 

правосознания но и правовой 

но культуры в но России.  

 

1) но Законы, указы, 

но постановления и но другие 

акты, но издаваемые 

государством 

2) но Права человека, 

но принадлежащие ему но от 

рождения 

3) но То, что но в жизни но можно и 

но нужно делать 

4) но Затрудняюсь ответить 

5) но Другое 

 

1) но Разбирались сами но  

2) но Ничего не 

но предпринимали  

3) но Обращались за 

но помощью в 

но правоохранительные 

органы но  

4) но Обращались к но помощи 

друзей но  

5) но Обращались к но помощи 

родителей но  

6) но Другое 

 

1) Высокий но  

2) Средний но  

3) Низкий но  

4) Находится но в кризисном 
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4) но Степень нынешнего 

но состояния правосознания 

но и правовой но культуры в 

но России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но состоянии  

5) Другое но  

 

1) но Правовая неграмотность 

но населения, неуважение но к 

закону но  

2) но Несвоевременное или 

но преждевременное принятие 

но законов  

3) но Издание 

противоречивых, но не 

согласованных но друг с 

но другом законов, 

но нейтрализующих друг 

но друга  

4) но Несогласованные 

действия но органов 

исполнительной но и 

судебной но власти на но всех 

уровнях но  

5) но Неисполнение законов 

но государственными 

органами но  

6) но Бедственное 

материальное но положение, 

разгул но преступности, 

отсутствие но доверия 

населения но к 

исполнительным но и 
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5) но Мнение по 

но необходимости 

проведения но работы по 

но повышению уровня 

но правосознания и но правовой 

культуры. 

 

 

 

 

6) но Факторы, влияющие но на 

повышение но уровня 

правосознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правоохранительным 

но органам и но т. п. но  

7) но Общее падение 

но моральных устоев 

но общества  

8) но Другое  

 

1) но Нет, уровень 

но правосознания и так 

но достаточно высокий 

2) но Да, это но будет 

способствовать 

но повышению его но уровня 

3) но Нет, со но временем все 

но само встанет но на свои но места 

4) но Другое 

 

1) но Своевременное 

принятие но и исполнение 

но законов, обеспечивающих 

но права граждан но  

2) но Рост уровня 

но правосознания и но правовой 

культуры но у представителей 

но исполнительных и 

но правоохранительных 

органов но на всех но уровнях  

3) но Рост раскрываемости 

но преступлений, усиление 
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7) но Необходимость 

предмета но «Право» в 

но учебной программе 

но средней школы. но  

 

 

 

 

 

но принципа неотвратимости 

но ответственности  

4) но Активизация работы но по 

правовому но обучению и 

но правовому воспитанию но  

5) но Повышение общего 

но уровня благосостояния 

но населения 

6) но Формирование 

достаточно но высокого 

уровня но общественной 

морали но  

7) но Общественное 

правосознание но и уровень 

но правовой культуры 

но общества смогут 

но измениться только но с 

течением но времени  

8) но Другие факторы 

 

1) но Нет, остаточно но изучения 

вопросов но права на но уроках 

обществознания. 

2) но Самостоятельный 

предмет но «Право" 

необходим но и должен но быть 

обязательным но для всех. 

3) но Предмет "Право" 

но необходим, но но в качестве 
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8) но Выявление наиболее 

но важных задач но для 

изучения но правовых 

знаний но в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но элективного курса, 

но который старшеклассники 

но могут изучать но по выбору. 

4) но Обучение школьников 

но праву лучше но всего 

организовывать но на 

добровольной но основе во 

но внеурочное время но (в виде 

но занятий кружков, но правовых 

клубов но и т.д.) 

5) но Изучение права но в школе 

но бесполезно, потому но что 

реальная но жизнь устроена 

но иначе. 

6) но Другое 

 

1) но Предупреждать 

совершение 

но правонарушений, сообщив 

но подросткам, какие 

но поступки противоречат 

закону и но чем грозит но их 

совершение. 

2) но Научить использовать 

но правовые знания но в 

типичных но ситуациях, с 

но которыми может 

но столкнуться человек но в 

жизни. 
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9) но Выявление того, но чем 

знание но прав поможет 

но человеку в но будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) но Обеспечить выпускника 

но таким уровнем но правовых 

знаний, но который позволит 

но обходиться без но помощи 

проф. но юристов. 

4) но Дать знания, 

но помогающие лучше 

но ориентироваться в 

но устройстве и но принципах 

деятельности 

но государственной власти, но в 

событиях 

но общественно-политической 

жизни. 

5) но Другое 

 

1) но Позволит защитить 

но личные гражданские но права 

во но всех ситуациях 

2) но Поможет легко 

но регулировать 

взаимоотношения но с 

органами но власти 

3) но Поможет справедливо 

но решать спорные но вопросы с 

но другими гражданами 

4) но Поможет 

контролировать 

но правильность оформления 
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10) но Оценка понимания 

но процесса информатизации 

но общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) но Выявление наиболее 

но эффективных СМИ но для 

повышения но уровня 

правосознания. 

 

 

 

 

но имущественных 

документов 

5) но Поможет избегать 

но рискованных поступков 

6) но Поможет избегать 

но противозаконных действий 

7) но Поможет избегать 

но рискованных поступков 

8) но Другое 

 

1) но Использование 

информационных 

но технологий во но всех 

отраслях но и сферах 

но деятельности 

2) но Увеличение количества 

но информации 

3) но Возрастающее значение 

но информации и но знаний 

4) но Другое  

 

1) но Печатные издания 

Интернет но сайты 

2) но Телевидение 

3) но Радио 

4) но Информационные 

агентства но (сбор 

но информации (новостей), но и 

передача но этой информации 
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12) но Выявление наиболее 

но предпочтительных 

источников но получения 

правовой но информации. 

 

 

 

 

13) но Оценка качества 

но пользования интернетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) но Оценка степени 

но удобства компьютерных 

но технологий в но повышении 

уровня но правосознания. 

 

 

но для распространения 

но редакциям СМИ) 

5) но Все перечисленное 

6) но Другое 

 

1) но СМИ  

2) но Сотрудники 

правоохранительных 

но органов 

3) но Учителя, преподаватели  

4) но Друзья, знакомые но  

5) но Другое 

 

1) но Спокойно справляюсь но со 

всеми но задачами 

2) но Справляюсь с 

но большинством задач 

3) но Иногда необходима 

но помощь 

4) но Нуждаюсь в но постоянной 

помощи 

5) но Другое 

 

1) но Очень высокая 

2) но Высокая 

3) но Средняя 

4) но Низкая  

5) но Очень низкая 

6) но Затрудняюсь ответить 
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15) но Оценка степени 

но посещения интернет 

но сайтов правового 

но содержания.  

 

 

16) но Оценка степени 

но влияния компьютерных 

но технологий на но повышение 

уровня но правосознания. 

 

 

 

1) но Всегда 

2) но Почти всегда 

3) но Иногда 

4) но Почти никогда 

5) но Никогда 

 

1) но Да, но использование 

компьютерных но технологий 

существенно но влияет на 

но повышение уровня 

но правосознания 

2) но Нет, использование 

но компьютерных технологий 

но не влияет но на повышение 

но уровня правосознания 

3) но Затрудняюсь ответить 

4) но Другое 

 

3) 

но Нормативно-правовые 

механизмы. но  

1) но Выявление знания 

но нормативно-правовых 

актов, но регулирующих 

сферу но правосознания.  

 

2) но Оценка 

удовлетворённости 

но состоянием нормативно-

правовой но базы, 

регулирующей 

1) но Знаю   

2) но Не знаю   

 

 

 

1) но Удовлетворен 

2) но Не удовлетворен 

3) но Затрудняюсь ответить 
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но правосознание.  

 

3) но Выявление 

предположений но по 

усовершенствованию 

но нормативно-правовой 

базы. 

 

 
 

Открытый вопрос. 

 

Обоснование но методов сбора но данных 

В но ходе исследования но был использован но метод индивидуального 

но анкетирования жителей но города Барнаула но и экспертный но опрос администраторов 

но сайтов правового но содержания. Анкетирование но позволяет но получить надежную 

но информацию о но роли компьютерных но технологий в но повышении правовой 

но грамотности населения но города Барнаула. но Он считается но наиболее оперативным 

но видом опроса. но Для сбора но данных достаточно но одного исследователя. но К тому но же 

анкетирование но позволяет узнать но мнение респондентов но по личным но и актуальным 

но для них но вопросам, так но как является но анонимным. Удобство но использования 

онлайн но анкетирования заключается но в том, но что электронную но анкету респондент 

но может заполнить но в удобное но для него но время, не но отвлекаясь от но дел. Экспертный 

но опрос позволит но узнать, какие но разделы на но сайтах правового но содержания 

пользуются но большей популярностью но и как но часто люди но посещают эти но сайты. 

Достоинством но экспертного опроса но считается то, но что даже но при неполном 

но использовании данных но этот метод но остается прост но в использовании. но  

Обоснование но выборки исследования 

Для но формирования выборочной но совокупности была но применена 

неслучайная но выборка, вид но выборки - но квотная. Параметры но квотной выборки: 

были опрошены но жители города но Барнаула, примерный но возраст от но 18 до но 50 лет. 

но Таким образом, но выборочная совокупность  составляет но примерно 200 но человек. 

Характеристика но инструментария 

Инструментарий но исследования состоит но из трех но блоков вопросов. но Первый 



48 
 

блок но вопросов «Социально-демографические но данные» направлен но на 

рассмотрение но пола и но возраста респондентов, но семейного положения, но уровня 

образования но и выявления но района проживания. но  

Второй но блок вопросов но «Уровень правосознания но и владения 

но компьютерными технологиями» но направлен на но выявление смысла но о понятии 

но права, об но анализе действий но в ситуациях, но при которых но нарушаются права 

но человека, проводится но учет мнений но об уровне но правосознания и но правовой 

культуры но в России, но а также но степень её но нынешнего состояния, но выявляются 

мнения но по необходимости но проведения работы но по повышению но уровня 

правосознания но и правовой но культуры, выявляются но факторы, которые но влияют на 

но повышение уровня но правосознания, определяется но необходимость в но проведении 

предмета но «Право» в но учебной программе но средней школы, но также но выявляются то, 

но чем знание но прав поможет но человеку в но будущем, наиболее но важные задачи но для 

изучения но правовых знаний но в школе, но наиболее эффективные но средства массовой 

но информации для но повышения уровня но правосознания. В но данном блоке но вопросов 

оценивается но понимание процесса но информатизации общества, но уровень 

пользования но интернетом, степень но удобства компьютерных но технологий в 

но повышении уровня но правосознания, посещаемость но интернет-сайтов но правового 

содержания и также но оценивается степень но влияния компьютерных но технологий 

на но повышение уровня но правосознания.  

Третий но блок вопросов но «Нормативно-правовые механизмы» но направлен на 

но выявление знания но нормативно-правовых актов, но регулирующих сферу 

но правосознания, оценку но удовлетворённости состоянием но нормативно – но правовой 

базы, но регулирующей правосознание но и выявление предложений по 

но усовершенствованию нормативно-правовой но базы. 

Эмпирическая но база 

Эмпирической но базой исследования но будут выступать но данные 

анкетирования но и экспертного но опроса, проведенные но в рамках но данного 

исследования. но  
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2.2. но Механизмы и но варианты влияния но компьютерных технологий но на 

правовую но грамотность населения но города Барнаула но по результатам 

но исследования 

Для но изучения роли но компьютерных технологий но в повышении но правовой 

грамотности но населения города но Барнаула была но разработана анкета но «Роль 

компьютерных но технологий в но повышении правовой но грамотности населения» 

но (Приложение). Также но был проведен но экспертный опрос. но Экспертами выступали 

но три администратора но интернет-сайтов правового но содержания. 

Обратимся но к рассмотрению но полученных данных. 

1) но В опросе но принимало участие но 200 человек в возрасте от 18 до 50 лет, но из 

них но - 56% но мужчин и но 44% женщин. но (Рис. 1). 

 

Рисунок но 1. Пол 

2) но Согласно данным но по семейному но положению, 38% но опрошенных не 

но женаты/не замужем, но 25% - но женат/замужем, 12% но - женат/замужем, но но живут 

но раздельно, 8% но - разведены но и 17% но состоят в но гражданском браке. но (Рис. 2). 
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Рисунок но 2. Семейное но положение  

3) но Согласно данным но по образованию, но 13% опрошенных но имеют 

законченное но среднее образование, но 19% - но профессионально-техническое, 30% но - 

незаконченное но высшее и но 38% - но высшее. (Рис. но 3). 

 

Рисунок но 3. Образование 

4) но Согласно данным но по району но проживания, 26% но опрошенных проживают 

но в Железнодорожном но районе, 20% но - в Индустриальном  14% но - в Ленинском  9% но - 

в Октябрьском  и но 31% - но в Центральном. но (Рис.4). 
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Рисунок но 4. Район но проживания 

5) но На вопрос но «Что вы но понимаете под но правом?» респонденты ответили 

следующим образом: 16% считают, что право - это но законы, но указы, 

постановления но и другие но акты, издаваемые но государством, 32% но считают, что 

но право - это но то, что но принадлежит человеку но от рождения, но 45% опрошенных но под 

правом но понимают то, но что в но жизни можно но и нужно но делать и но 7% затрудняются 

но ответить. (Рис. но 5). 

 

Рисунок но 5. Оценка но понимания понятия но «Право» 
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6) На вопрос но «Приходилось но ли Вам но оказываться в но ситуациях, когда но вы 

ощущали но недостаток правовых но знаний?» респонденты отвечали следующим 

образом: 56% приходилось но оказываться в но подобных ситуациях, но 33% 

опрошенных но с подобными но ситуациями не но сталкивались и но 11% затрудняются 

но ответить. (Рис. но 6). 

 

 

Рисунок но 6. Выявление но процента опрошенных, но ощущавших 

недостаток но правовых знаний но  

7) но На вопрос но «Как Вы но поступаете в но ситуациях, когда но нарушаются ваши 

но права?» 34% ответили, что  предпочитали но разбираться сами, но 7% не но пытались 

ничего но предпринять, 28% но обращались за но помощью в но правоохранительные 

органы, но 14% опрошенных но предпочитали обратиться но к друзьям но и 17% 

но обращались за но помощью к но родителям либо но другим родственникам. но (Рис. 7). но  
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Рисунок но 7. Выявление но поступков опрошенных но при нарушении но их прав 

8) но На вопрос но «Ваше мнение но о существующем но уровне правосознания но и 

правовой но культуры в но современной России» но 16% респондентов но высоко 

оценивают но уровень правосознания но и правовой но культуры в но современной России, 

но 53% оценивают но его в но качестве среднего но и 31% считает но низким уровень 

но правосознания и но правовой культуры но в современной но России. (Рис. но 8). 
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Рисунок но 8. Оценка но уровня правосознания но и правовой но культуры в 

но современной России 

9) но На вопрос но «Какие проблемы но правосознания и но правовой культуры но в 

России но являются наиболее но актуальными?» респонденты ответили следующим 

образом: 28% но к данной но проблеме отнесли правовую но неграмотность населения, 

но неуважение к но закону, 7% актуальной проблемой считают но несвоевременное или 

но преждевременное принятие но законов, 20% ответили, что актуальной проблемой 

является издание но противоречивых, не но согласованных друг но с другом но законов, 

нейтрализующих но друг друга, но для 13% но актуальной проблемой но являются 

несогласованные но действия органов но исполнительной и но судебной власти но на всех 

но уровнях, 17% считают снеисполнение но законов государственными но органами 

актуальной но проблемой, для но 9% актуальной но проблемой правосознания но и 

правовой но культуры является но бедственное материальное но положение, разгул 

но преступности, отсутствие но доверия населения но к исполнительным но и 

правоохранительным но органам и но 6% респондентов но актуальной проблемой 

но считает общее но падение моральных но устоев общества. но (Рис. 9). 
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Рисунок но 9. Выявление но актуальных проблем но правосознания и но правовой 

культуры но в России 

10) но На вопрос но «Следует ли но пытаться проводить но работу по но повышению 

правосознания но и правовой но культуры?» 17% респондентов ответили, но что 

уровень но правосознания и но так достаточно но высокий, 55% ответили,  что но работа по 

но повышению правосознания но и правовой но культуры необходима, но так как но будет 

эффективна но и 28% респондентов ответили, но что со но временем все но встанет на но свои 

места но и данную но работу проводить но не нужно. но (Рис. 10). но  
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Рисунок но 10. Выявление но необходимости в но проведении работ но по 

повышению но правосознания и но правовой культуры 

11) но На вопрос но «Какие факторы но общественной жизни но могли бы но обеспечить 

повышение но уровня правосознания но и правовой но культуры в но обществе?» 15% 

респондентов ответили, но что своевременное но принятие и но исполнение законов, 

но обеспечивающих права но граждан будет но основным фактором, но 27% но основным 

фактором но считают рост но уровня правосознания но и правовой но культуры у 

но представителей исполнительных но и правоохранительных но органов на но всех 

уровнях, но 10% но основными факторами но считают рост но раскрываемости 

преступлений, но усиление принципа но неотвратимости ответственности, но 24% но к 

основным но факторам относят но активизацию работы но по правовому но обучению и 

но правовому воспитанию, но для 13%  повышение но общего уровня но благосостояния 

населения но является основным но фактором, для но 6% основным но фактором является 

но формирование достаточно но высокого уровня но общественной морали но и 5% 

респондентов ответили, но что общественное но правосознание и но уровень правовой 

но культуры общества но смогут измениться но только с но течением времени. но (Рис. 11). но  
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Рисунок но 11. Выявление но факторов общественной но жизни, 

способствующих но повышению уровня но правосознания и но правовой культуры 

12) но На вопрос но «Нужен но ли, по но Вашему мнению, но предмет "Право" но в 

учебной но программе средней но школы?» но 12% ответили, что но изучение вопросов но о 

праве но достаточно на но уроках обществознания, но 20% респондентов ответили, что 

но предмет «Право» но необходим и но должен быть но обязательным для но всех, 37%  

ответили, что но данный предмет но необходим в но качестве элективного но курса по 

но выбору, 24% но считает, что но данный предмет но лучше всего но организовывать на 

но добровольной основе, но во внеурочное но время, и но для 7% респондентов но изучение 

права но является бесполезным но занятием, так но как реальная но жизнь устроена но иначе. 

(Рис. но 12).  
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Рисунок но 12. Выявление но необходимости предмета но «Право» в но учебной 

программе но средней школы 

13) но На вопрос но «В но чем на но Ваш взгляд, но должна заключатся но главная задача 

но изучения правовых но знаний в но школе?» для но 13% респондентов но такой задачей 

но является предупреждение но подростков о но том, чем но грозит им но совершение 

правонарушений, но 30% респондентов ответили, что необходимо научить 

но школьников использовать но правовые знания но в типичных ситуациях, с которыми 

но можно столкнуться но в жизни, но 40% респондентов но такой задачей но считают 

обеспечение но школьника или но выпускника таким но уровнем правовых но знаний, 

который но позволит обходиться но без помощи но профессиональных юристов, но и для 

но 17% - но дать знания, но помогающие лучше но ориентироваться в но устройстве и 

но принципах деятельности но государственной власти, но в событиях 

но общественно-политической жизни но является главной но задачей. (Рис. но 13). 
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Рисунок но 13. Выявление но главной задачи но для повышения но правовой 

грамотности но у школьников 

14) но На вопрос но «Как но Вы думаете, но чем поможет но Вам знание но права в 

но будущем?» 33% респондентов ответили, что знание но права позволит но им 

защитить но личные гражданские но права во но всех ситуациях, но 26 % ответили, что 

но знание права но поможет им но легко регулировать но взаимоотношения с но органами 

власти, но 9% респондентов ответили, что но что знание но права поможет но им 

справедливо но решать спорные но вопросы с но другими гражданами, но для 15% знание 

прав поможет но им контролировать но правильность оформления но имущественных 

документов, но 6% респондентов ответили, что но знание права но поможет им но избегать 

рискованных поступков, и но для 11% но знание права но поможет им но избегать 

противозаконных но действий. (Рис. но 14). 
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Рисунок но 14. Оценка но полезности в но знании права 

15) но На вопрос но «Считаете ли но Вы, что но владение компьютером но необходимо в 

но современном обществе?» 77% респондентов ответили «Да», для них это 

но является необходимым, но 15% ответили, но что владение но компьютером не но является 

необходимым но в современном обществе, и но 8% затрудняется но ответить. (Рис. но 15). 
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Рисунок но 15. Выявление но необходимости владения но компьютерными 

технологиями 

16) но На вопрос но «Что Вы но понимаете под но процессом информатизации 

но общества?» 44% респондентов ответили, что процесс информатизации - это 

использование но информационных технологий но во всех но отраслях и но сферах 

деятельности, но 34% респондентов но под данным но процессом понимают но увеличение 

количества но информации и но для 22% но данный процесс но понимается как 

но возрастающее значение но информации и но знаний. (Рис. но 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок но 16. Выявление но мнений о но процессе информатизации 

17) но На вопрос но «Какие но СМИ, на но Ваш взгляд, но наиболее эффективны но для 

повышения но уровня правосознания?» респонденты ответили следующим 

образом: для но 12% наиболее но эффективными источниками являются печатные 

но издания, для но 27% интернет но является наиболее но эффективным источником, но 16% к 

но данным источникам но относят телевидение, 14% респондентов ответили, что 

но наиболее эффективным но источником является но радио, 9% но считает такими 
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но источниками информационные но агентства и но для 22% но все перечисленные 

но источники являются но наиболее эффективными. но (Рис. 17). 

 

Рисунок но 17. Выявление но наиболее эффективных но СМИ для но повышения 

уровня но правосознания 

18) но На вопрос но «Что но является для но Вас основным но источником получения 

но правовой информации?» получены следующие результаты: для но 37% СМИ 

но (интернет, телевидение, но радио, газеты) являются основным источником, но 22% 

но предпочитают обращаться но к сотрудникам но правоохранительных органов, 28% 

обращаются но к учителям но и преподавателям но и 13% но предпочитают обращаться но к 

друзьям но и знакомым. но (Рис. 18). 
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Рисунок но 18. Выявление но основного источника но получения правовой 

но информации 

19) но На вопрос но «Уверенный но ли Вы но пользователь интернет-но сети?» 42% 

но ответили, что но спокойно справляются но со всеми но поставленными задачами, но с 

большинством но задач справляются но 32% респондентов, но 18% иногда но необходима 

помощь но и лишь но 8% нуждаются но в постоянной но помощи. (Рис. но 19).  
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Рисунок но 19. Степень но владения интернетом 

20) но На вопрос но «Помогает но ли Вам но Интернет в но повышении уровня но вашего 

правосознания?» получены следующие результаты: но 62% но ответили «Да», но для 

29% респондентов интернет но не является но источником повышения но уровня 

правосознания но и 9% но затрудняются ответить. но (Рис. 20). 

 

 



65 
 

Рисунок но 20. Выявление но количества опрошенных, но использующих 

интернет но для повышения но уровня правосознания 

21) но На вопрос но «Какова, но на Ваш но взгляд, степень но удобства компьютерных 

но технологий в но повышении уровня но правосознания?» респонденты ответили 

следующим образом: 30% респондентов ответили «Очень высокая»,  25% 

но высоко оценивает но степень удобства но компьютерных технологий, но 21% но средне 

оценивает но данную степень, но для 13% но степень удобства но компьютерных 

технологий но является низкой, но 8% очень но низко оценивают но данную степень но и 3% 

но затрудняются ответить. но (Рис.21).  

 

Рисунок но 21. Оценка но степени удобства но компьютерных технологий но в 

повышении но уровня правосознания но  

22) но На вопрос но «Посещаете но ли Вы но интернет-сайты правового 

но содержания?» 17% но ответили «Всегда», но 21% почти но всегда посещает 

но интернет-сайты правового но содержания, иногда но данные сайты но посещают 48% 
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респондентов, почти но никогда данные но сайты не но посещают 9% респондентов  и 

но 5% данные но сайты не но посещают никогда. но (Рис. 22). 

 

Рисунок но 22. Выявление но посещаемости интернет-сайтов но правового 

содержания 

23) но Из тех, но кто посещает но интернет-сайты правового но содержания, для но 22% 

респондентов но данные сайты но имеют очень но высокую информативность но и 

содержательность, но 48% высоко но оценивает данную но степень, для но 15% но данная 

степень но оценивается средне, но низко оценивают но содержательность и 

но информативность интернет-сайтов но правового содержания но 10% и но для 5 но % данная 

но степень оценивается но очень низко. но (Рис. 23). 
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Рисунок но 23. Оценка но содержательности и но информативности 

интернет-сайтов но правового содержания но  

24) но Из тех, но кто не но посещает интернет-сайты но правового содержания, но 7% 

респондентов но объясняют это но тем, что но знают свои но права и но обязанности, у но 36% 

но нет на но это времени, но у 30% но нет на но это желания, но 5% респондентов но не посещают 

но данные сайты но из-за низкой но содержательности и но информативности, 19%  

опасаются но попадания вирусов но на компьютер но и 3% но затрудняются ответить. но (Рис. 

24). 
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Рисунок но 24. Выявление но причин, из-за но которых не но посещаются 

интернет-сайты но правового содержания 

25) но На вопрос но «Считаете но ли Вы, но что использование но компьютерных 

технологий но существенно влияет но на повышение но уровня правосознания?» но 64% 

но ответили да, но использование компьютерных но технологий существенно но влияет на 

но повышение уровня но правосознания, для но 23% респондентов но использование 

компьютерных но технологий не но влияет на но повышение уровня но правосознания и 

но 13% затрудняются но ответить. (Рис. но 25).  
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Рисунок но 25. Оценка но влияния компьютерных но технологий на но повышение 

уровня но правосознания 

26) но На вопрос но «Знаете но ли вы но какие-нибудь нормативно-правовые акты, 

регулирующие но сферу правосознания?» но 29% респондентов но ответили, что но знают 

и но 71% но не знают но никаких нормативно-правовых но актов, регулирующих но сферу 

правосознания. но (Рис. 26). но  
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Рисунок но 26. Выявление но известных нормативно-правовых но актов, 

регулирующих но сферу правосознания 

27) но На вопрос но «Удовлетворены ли но вы состоянием но нормативно-правовой 

базы, но регулирующей правосознание?» но 20% респондентов ответили, но что 

удовлетворены, но не удовлетворены но состоянием нормативно-правовой но базы, 

регулирующей правосознание, 13%  и 67%  затрудняются но ответить. (Рис. но 27).  

 

Рисунок но 27. Оценка но удовлетворенности нормативно-правовой но базой 

Что но касается экспертного но опроса, в но нем принимали но участие 

администраторы но интернет-сайтов правового но содержания. Экспертам 

но предлагалось оценить но роль своих но сайтов в но повышении правовой но грамотности, 

нынешнее но состояние правосознания но и правовой но культуры России, но необходимо 

ли но проводить работу но по повышению но уровня правосознания но и правовой 

но культуры, выявление но наиболее полезных но и актуальных но факторов общественной 

но жизни, которые но могли бы но повысить уровень но правосознания и но правовой 

культуры но в современном но обществе, а но также экспертам но предлагалось высказать 

но свое мнение но по поводу но того, чем но же знание но права может но помочь людям но в 

будущем. но Помимо оценок, но работа с но экспертами заключалась но в выявлении 

но частоты посещения но принадлежащих им но сайтов и но наиболее популярных 
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но разделов информации но о праве, но содержащихся в но них. Данные но опроса будут 

но представлены в но обобщенном виде. 

По но мнению экспертов, но уровень правосознания но и правовой но культуры в 

но современной России но находится в но кризисном состоянии. но Данное состояние 

но связано с но несогласованными действиями но органов исполнительной но и судебной 

но власти, бедственным но материальным положением, но разгулом преступности но и 

отсутствием но доверия населения но к исполнительным но и правоохранительным 

но органам. В но результате этого, но по мнению но экспертов, следует но проводить работы 

но по повышению но уровня правосознания но и правовой но культуры. Такие но факторы 

общественной но жизни, как но рост уровня но правосознания и но правовой культуры но у 

представителей но исполнительных и но правоохранительных органов, но рост 

раскрываемости но преступлений, усиление но принципа неотвратимости 

но ответственности и но активизация работы но по правовому но обучению и но правовому 

воспитанию, но по мнению но экспертов, могли но бы обеспечить но повышение уровня 

но правосознания и но правовой культуры но в обществе, но а знание но собственных прав, но по 

мнению но экспертов, позволит но людям в но будущем защитить но собственные 

гражданские но права в но любых ситуациях, но легко регулировать но взаимоотношения с 

но органами власти, но а также но поможет избежать но противозаконных действий. но  

Двое но из трех но экспертов были но довольны количеством но посещений своих 

но сайтов. Наиболее но посещаемыми разделами но сайтов правового но содержания, по 

но статистике экспертов, но выделяются разделы но с информацией но о социально-

экономических но правах, правах но на здравоохранение но и социальное но обеспечение, 

имущественных но правах. Среди но нормативно-правовых актов, но наиболее 

востребованными но являются указы, но распоряжения и но постановления Президента 

но и правительства но Российской Федерации. но Также наиболее но популярной является 

но информация об но уголовном праве, но защите прав но потребителей и но структуре 

Конституции но Российской Федерации. но Информация на но данных сайтах но является 

актуальной но и точной, но так как но подобные показатели но значительно влияют но на 

посещаемость. но  
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Стоит но отметить, что но роль но компьютерных технологий но в повышении но уровня 

правосознания но является очень но высокой. Использование но компьютерных 

технологий но существенно влияет но на повышение но уровня правосознания но и 

владение но компьютером является но необходимым умением но в современном 

но обществе. Основным но источником получения но информации о но праве является 

но интернет. Большинство но опрошенных считают но себя уверенными но пользователями 

интернета, но так как но без чьей-либо но помощи справляются но с большинством но задач и 

но иногда посещают но сайты с но информацией о но праве. 

Можно сказать, что различные компьютерные, информационные 

технологии, как основа развития информационного общества, оказывают 

существенное влияние на изменения в системе правового сознания и правовой 

культуры в целом. Влияние интернета на правосознание является присущей 

частью структуры правовой культуры, как всего общества, так и человека в 

отдельности. При желании повысить уровень знаний о праве или при 

нарушении собственных прав, ввиду своей доступности, популярности и 

простоты люди часто предпочитают пользоваться интернетом, что в очередной 

раз оправдывает высокую оценку роли компьютерных технологий в 

повышении уровня правосознания. 
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Заключение но  

В но данной работе но была рассмотрена но роль компьютерных но технологий в 

но повышении правовой но грамотности с но теоретической и но практической стороны. 

но Были рассмотрены но научные но подходы к но пониманию правосознания но и правовой 

но культуры, влияние но информационных технологий но на правосознание но и правовую 

но культуру, а но также был но проведен анализ но нормативно-правовых документов но в 

сфере но развития правовой но грамотности и но правосознания граждан. но Было 

выявлено, но что понятие но правосознание можно но определить как но особую форму 

но сознания, как но целостную систему но правовых знаний, но идей, взглядов, но чувств и 

но ценностных ориентаций, но которые отражают но отношение индивидов но и 

социальных но групп к но закону, юридической но практике, деятельности но других 

субъектов но правовых отношений но и определяет но обратный эффект но на них но в виде 

но определенного поведения. но Также но удалось выяснить, но что формирование но новых 

общественных но отношений, которые но возникают в но совокупности с 

но информационными технологиями, но приводит к но совершенствованию 

современной но правовой культуры. но Как источник но двусторонних контактов 

но общества и но государства, информационные но технологии информируют но общество 

и но деятельность политико-правовых но институтов и но государственных структур но о 

жизни но общества и но его реакции но на их но действия. 

Цель но дипломной работы но состояла в но изучении но механизмов влияния 

но компьютерных технологий но в повышении но правовой грамотности. но По 

но результатам исследования но были получены но следующие данные: но под правом 

но большинство опрошенных но понимают то, но что в но жизни можно но и нужно но делать. 

Многим но приходилось оказываться но в ситуации, но когда ощущался но недостаток 

правовых но знаний. В но ситуациях, когда но нарушались права но опрошенных, 

большинство но пытались разобраться сами либо но обращались в 

но правоохранительные органы. но  

Уровень но правосознания и но правовой культуры но в современной но России 

оценивается но в качестве но среднего. К но наиболее актуальным  проблемам 

правосознания но и правовой но культуры в но современной России но большинство 
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опрошенных но относят правовую но неграмотность населения но и неуважение но к 

закону, но издание противоречивых, но не согласованных но друг с но другом законов, а 

также  неисполнение но законов государственными но органами. В но результате этого, 

необходимо проводить работу по но повышению уровня правосознания но и 

правовой культуры. К но факторам общественной но жизни, которые но могли бы 

но обеспечить повышение но уровня правосознания но и правовой но культуры в но обществе, 

большинство но опрошенных отнесли но рост уровня но правосознания и но правовой 

культуры но у представителей но исполнительных и но правоохранительных органов но на 

всех но уровнях, а но также но активизацию работы но по правовому но обучению и 

но правовому воспитанию. 

Выяснилось, но что предмет но «Право» необходим но и в но учебной программе 

но средней школы, но а именно но в качестве но элективного курса, но который школьники 

но могут изучать но по выбору. но К главным но задачам для но повышения правовой 

но грамотности у но школьников большинство но опрошенных относят но обеспечение 

выпускника но таким уровнем но правовых знаний, но который позволит но обходиться без 

но помощи профессиональных но юристов, а но также но обучение их но использованию 

правовых но знаний в но ситуациях, с но которыми может но столкнуться человек но в жизни. 

но Большинство опрошенных но считает, что но знание права но в будущем но позволит им 

но защитить личные но гражданские права но во всех но ситуациях и но легко регулировать 

но взаимоотношения с но органами власти. 

Степень но удобства компьютерных но технологий в но повышении уровня 

но правосознания оценивается но как очень но высокая. Использование но компьютерных 

технологий но существенно влияет но на повышение но уровня правосознания. 

но Владение компьютером но необходимо в но современном обществе. но Интернет 

является но основным источником но получения информации но о праве. но Большинство 

опрошенных но считают себя но уверенными пользователями но интернет-сети, но т.е. 

справляются но с большинством но задач и но иногда посещают но интернет-сайты 

но правового содержания. но Те, кто но не посещает но интернет-сайты правового 

но содержания, объясняют но это тем, но что у но них нет но на это но времени и но желания, а но те, 

кто но посещает - но высоко оценивает но их информативность но и содержательность. но  
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Большинство но опрошенных не но знают никаких но нормативно - но правовых 

актов, но регулирующих сферу но правосознания. В но основу известных 

но нормативно-правовых актов, но регулирующих сферу но правосознания, опрошенные 

но относили основы но гос. политики но РФ в но сфере развития но правовой грамотности но и 

правосознания но граждан, утвержденные но президентом весной но 2011, а но также 

но другим примером но были проблемы но воспитания правовой но грамотности населения 

но и формирование но правосознания граждан. 

Таким но образом, в результате исследования подтвердилось несколько 

гипотез, а именно, социально-правовой, но социологический и но аксиологический 

подходы но являются основными но в изучении правосознания, основным 

но инструментом эмпирического но исследования влияния но компьютерных 

технологий но на правовую но грамотность населения но города Барнаула но является 

использование но качественных и но количественных методов, интернет, как 

механизм но компьютерных технологий но оказывают огромное влияние на 

но повышение правовых но знаний человека, а также для большинства людей 

интернет является основным источником получения информации о праве. Мы 

но можем констатировать, но что цель но исследования достигнута, но задачи реализованы. 
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Приложение 

Анкета 

Уважаемый респондент! Просим вас принять участие в опросе и ответить 

на вопросы по теме «Роль компьютерных технологий в повышении правовой 

грамотности населения города Барнаула». Внимательно прочтите каждый 

вопрос и возможные варианты ответов к нему. Выберите ответ, наиболее 

отвечающий вашему мнению, и укажите его. Просим отвечать искренне и 

работать самостоятельно. Мы гарантируем анонимность ваших ответов. 

Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

1. Пол:  

1. Женский 

2. Мужской 

 

2. Возраст: ______ 

 

3. Семейное положение:  

1. Холост/не замужем (никогда не был/а) 

2. Женат/ замужем в настоящее время 

3. Женат/ замужем, но живем раздельно 

4. Разведен/а 

5. Вдовец/вдова  

6. Состою в гражданском браке 

 

4. Образование: 

1. Нет школьного образования 

2. Неполное среднее 

3. Законченное среднее 

4. Профессионально - техническое 

5. Незаконченное высшее 

6. Высшее 
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5. Район проживания: 

1. Железнодорожный  

2. Индустриальный  

3. Ленинский  

4. Октябрьский  

5. Центральный  

 

6. Что Вы понимаете под правом?  

1. Законы, указы, постановления и другие акты, издаваемые государством 

2. Права человека, принадлежащие ему от рождения 

3. То, что в жизни можно и нужно делать 

4. Затрудняюсь ответить 

5. Другое 

 

7. Приходилось ли Вам оказываться в ситуациях, когда вы ощущали 

недостаток правовых знаний? 

1. Да 

2. Нет  

3. Затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы поступаете в ситуациях, когда нарушаются Ваши права? 

1. Разбирались сами  

2. Ничего не предпринимали  

3. Обращались за помощью в правоохранительные органы  

4. Обращались к помощи друзей  

5. Обращались к помощи родителей либо других родственников 

6. Другое 
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9. Ваше мнение о существующем уровне правосознания и правовой 

культуры в современной России: 

1. Высокий    

2. Средний  

3. Низкий   

4. Находится в кризисном состоянии  

5. Другое  

 

10. Какие проблемы правосознания и правовой культуры в России 

являются наиболее актуальными? (можно выбрать несколько вариантов 

ответа): 

1. Правовая неграмотность населения, неуважение к закону  

2. Несвоевременное или преждевременное принятие законов  

3. Издание противоречивых, не согласованных друг с другом законов, 

нейтрализующих друг друга  

4. Несогласованные действия органов исполнительной и судебной власти на 

всех уровнях  

5. Неисполнение законов государственными органами  

6. Бедственное материальное положение, разгул преступности, отсутствие 

доверия населения к исполнительным и правоохранительным органам и т. 

п.  

7. Общее падение моральных устоев общества  

8. Другое  

 

11. Следует ли пытаться проводить работу по повышению 

правосознания и правовой культуры? 

1. Нет, уровень правосознания и так достаточно высокий 

2. Да, это будет способствовать повышению его уровня 

3. Нет, со временем все само встанет на свои места 

4. Другое 
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12. Какие факторы общественной жизни могли бы обеспечить 

повышение уровня правосознания и правовой культуры в обществе? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа): 

1. Своевременное принятие и исполнение законов, обеспечивающих права 

граждан  

2. Рост уровня правосознания и правовой культуры у представителей 

исполнительных и правоохранительных органов на всех уровнях  

3. Рост раскрываемости преступлений, усиление принципа неотвратимости 

ответственности  

4. Активизация работы по правовому обучению и правовому воспитанию  

5. Повышение общего уровня благосостояния населения 

6. Формирование достаточно высокого уровня общественной морали  

7. Общественное правосознание и уровень правовой культуры общества 

смогут измениться только с течением времени  

8. Другие факторы 

 

13. Нужен ли, по Вашему мнению, предмет "Право" в учебной 

программе средней школы? (можно выбрать несколько вариантов ответа): 

1. Нет, достаточно изучения вопросов права на уроках обществознания. 

2. Самостоятельный предмет «Право" необходим и должен быть 

обязательным для всех. 

3. Предмет "Право" необходим, но в качестве элективного курса, который 

старшеклассники могут изучать по выбору. 

4. Обучение школьников праву лучше всего организовывать на 

добровольной основе во внеурочное время (в виде занятий кружков, 

правовых клубов и т.д.) 

5. Изучение права в школе бесполезно, потому что реальная жизнь устроена 

иначе. 

6. Другое 
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14. В чем на Ваш взгляд, должна заключатся главная задача для 

повышения правовой грамотности у школьников? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа): 

1. Предупреждать совершение правонарушений, сообщив подросткам, какие 

поступки противоречат закону, и чем грозит их совершение. 

2. Научить использовать правовые знания в типичных ситуациях, с 

которыми может столкнуться человек в жизни. 

3. Обеспечить выпускника таким уровнем правовых знаний, который 

позволит обходиться без помощи проф. юристов. 

4. Дать знания, помогающие лучше ориентироваться в устройстве и 

принципах деятельности государственной власти, в событиях 

общественно-политической жизни. 

5. Другое 

 

15. Как Вы думаете, чем поможет Вам знание права в будущем? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа): 

1. Позволит защитить личные гражданские права во всех ситуациях 

2. Поможет легко регулировать взаимоотношения с органами власти 

3. Поможет справедливо решать спорные вопросы с другими гражданами 

4. Поможет контролировать правильность оформления имущественных 

документов 

5. Поможет избегать рискованных поступков 

6. Поможет избегать противозаконных действий 

7. Другое 

 

16. Считаете ли Вы, что владение компьютером необходимо в 

современном обществе? 

1. Да 

2. Нет 



91 
 

3. Затрудняюсь ответить 

 

17. Что Вы понимаете под процессом информатизации общества? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа): 

1. Использование информационных технологий во всех отраслях и сферах 

деятельности 

2. Увеличение количества информации 

3. Возрастающее значение информации и знаний 

4. Другое  

 

18. Какие СМИ, на Ваш взгляд, наиболее эффективны для 

повышения уровня правосознания? (можно выбрать несколько вариантов 

ответа): 

1. Печатные издания 

2. Интернет 

3. Телевидение 

4. Радио 

5. Информационные агентства (сбор информации (новостей), и передача 

этой информации для распространения редакциям СМИ) 

6. Все перечисленное 

7. Другое 

 

19. Что является для Вас основным источником получения правовой 

информации? (можно выбрать несколько вариантов ответа): 

1. СМИ (Интернет, телевидение) 

2. Сотрудники правоохранительных органов 

3. Учителя, преподаватели  

4. Друзья, знакомые  

5. Другое 
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20. Уверенный ли Вы пользователь интернет сети?  

1. Спокойно справляюсь со всеми задачами 

2. Справляюсь с большинством задач 

3. Иногда необходима помощь 

4. Нуждаюсь в постоянной помощи 

5. Другое 

 

21. Помогает ли Вам Интернет в повышении уровня вашего 

правосознания? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

22. Какова, на Ваш взгляд, степень удобства компьютерных 

технологий в повышении уровня правосознания? 

1. Очень высокая 

2. Высокая 

3. Средняя 

4. Низкая  

5. Очень низкая 

6. Затрудняюсь ответить 

 

23. Посещаете ли Вы интернет сайты правового содержания? 

1. Всегда 

2. Почти всегда 

3. Иногда 

4. Почти никогда 

5. Никогда 
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24. Если посещаете, оцените степень содержательности и 

информативности интернет сайтов правового содержания: 

1. Очень высокая 

2. Высокая 

3. Средняя 

4. Низкая  

5. Очень низкая 

 

25. Если нет, то почему? 

1. Я знаю свои права и обязанности 

2. У меня нет на это времени 

3. У меня нет на это желания 

4. Из-за низкой содержательности и информативности 

5. Из-за опасения попадания вирусов на компьютер 

6. Затрудняюсь ответить 

7. Другое 

 

26. Считаете ли Вы, что использование компьютерных технологий 

существенно влияет на повышение уровня правосознания? 

1. Да, использование компьютерных технологий существенно влияет на 

повышение уровня правосознания 

2. Нет, использование компьютерных технологий не  влияет на повышение 

уровня правосознания 

3. Затрудняюсь ответить 

4. Другое 

 

27. Знаете ли вы какие-нибудь нормативно-правовые акты 

регулирующие сферу правосознания?  

1. Знаю 

2. Не знаю 
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28. Если знаете, то приведите примеры:  

________________________________________________________________ 

 

29. Удовлетворены ли вы состоянием нормативно-правовой базы, 

регулирующей правосознание?  

1. Удовлетворён 

2. Не удовлетворён 

3. Затрудняюсь ответить 

 

30. Ваши предложения по усовершенствованию нормативно-

правовой базы, регулирующей сферу правосознания:  

________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Выпускная но квалификационная работа но выполнена мной но совершенно 

самостоятельно. но Все использованные но в работе но материалы и но концепции из 

но опубликованной научной но литературы и но других источников но имеют ссылки но на 

них. 

 

 

«___» но ________________ _____ но г. 

 

__________________________ но _________________________ 

(подпись)                                           (Ф.И.О.) но  

 


