
75

Полис. Политические исследования. 2020. № 5. C. 75-89
Россия сегодня
DOI: 10.17976/jpps/2020.05.06

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОССИЯН:  
ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
П.М. Козырева, А.И. Смирнов
КОЗЫРЕВА Полина Михайловна, доктор социологических наук, первый зам. директора, 
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук; 
зав. Центром лонгитюдных обследований, Институт социальной политики, Национальный 
исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва, email: pkozyreva@isras.ru; 
СМИРНОВ Александр Ильич, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт 
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук, Москва, email: smir_al@bk.ru 

Козырева П.М., Смирнов А.И. Эволюция правовых представлений россиян: законопослушность 
или справедливость? – Полис. Политические исследования. 2020. № 5. С. 75-89. https://doi.
org/10.17976/jpps/2020.05.06

В статье использованы результаты проектов, выполненных в рамках программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ. Статья является продолжением предыдущих публикаций 
авторов: Козырева П.М., Смирнов А.И. Население и бизнес: дефицит доверия, его причины 
и последствия. – Полис. Политические исследования. 2017. № 1. С. 53-69. https://doi.org/10.17976/
jpps/2017.01.06; Козырева П.М., Смирнов А.И. Доверие в нестабильном российском обществе. – 
Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 134-147. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.10

Статья поступила в редакцию: 10.05.2020. Принята к публикации: 15.06.2020

Аннотация. В статье анализируются характер и тенденции изменения отношения 
россиян к исполнению требований законов. Исследуется эволюция представлений 
граждан разных возрастов, в которых отражаются особенности их правосознания, 
с акцентом на молодежь, о верховенстве закона, законопослушности, справедливости. 
Анализ опирается на данные Российского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). Результаты исследования 
свидетельствуют о признании все большим числом россиян подлинной ценности 
закона и повышении готовности законопослушной части населения выполнять 
правовые предписания. Но, несмотря на эти позитивные изменения, правосознание 
россиян остается нечетким, размытым, а законопослушное поведение еще не 
превратилось в личностно значимую, жизненно необходимую ценность, разделяемую 
большинством граждан. Молодежь готова скорее поддерживать справедливость, 
являющуюся для нее весомой моральной ценностью, чем законопослушность 
и защиту порядка. Эволюция представлений российских граждан о верховенстве 
закона и законопослушности в течение последнего кризисного десятилетия 
демонстрирует существенное влияние внешнего контекста на развитие их правового 
сознания, тогда как возраст, образование, гендерные различия оказываются гораздо 
менее значимыми факторами. Соблюдение требований законов как важный принцип 
социального общежития встречает растущее понимание граждан, но эта позитивная 
тенденция не подкрепляется повышением доверия россиян к способности 
государства обеспечить верховенство закона и единый правопорядок.
Ключевые слова: законопослушность, правовое сознание, социальная 
справедливость, социальное самочувствие, мониторинг, ценности.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее важных и сложных тем, расположенных на пересечении 
разных научных дисциплин, значимость которых не ослабевает на протяже-
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нии всего постсоветского периода, является тема правового сознания. Эта 
проблематика достаточно широка, многоаспектна и тесно связана с поисками 
эффективных путей построения правового государства, что является одним 
из приоритетов развития российского общества. Продвижение этой цели во 
многом связывается с утверждением верховенства закона во всех сферах жизни 
общества, формированием у граждан глубоко осознанного, мотивирующего 
правомерное поведение уважения к закону, преодолением правового нигилиз-
ма в сознании россиян. Все это относится и к представителям власти, многие 
из которых привыкли не утруждать себя строгим выполнением требований 
законов, а игнорировать или обходить их, интерпретировать и использовать их 
нормы в собственных интересах. Речь идет о формировании законопослушных 
граждан, чье социальное поведение основано не столько на страхе наказания, 
сколько на действительно глубоко осознанном уважении к закону. 

Формирование в обществе уважительного отношения к закону, усиление 
поддержки поведения, соответствующего нормативным предписаниям, тесно 
связано с трансформацией представлений граждан о социальной справед-
ливости, которая остается для большинства россиян наиболее значимой 
ценностью и мечтой. Наблюдая, как рушатся надежды на построение действи-
тельно правового государства, создание эффективной экономики всеобщего 
благосостояния, какими быстрыми темпами растет неравенство, люди в своих 
мыслях все чаще обращаются к идее социальной справедливости. При этом, 
как показывает анализ научной литературы по данной проблематике, спектр 
представлений о социальной справедливости в российском обществе чрез-
вычайно широк. Во многом это обусловлено плачевным положением дел со 
справедливостью в различных сферах общественной жизни [Попова 2016], 
но наиболее распространенным является ее понимание как “равенства всех 
перед законом” [Межнациональное согласие… 2016: 208]. 

По мнению Г.Ю. Семигина, социальную справедливость можно представить 
как совокупность универсальных принципов, обосновывающих такое обще-
ственное устройство, которое отвечает социальному идеалу и обеспечивает 
право граждан на юридическое равенство и политические свободы, высокое 
качество жизни, возможность самореализации и социального партнерства 
[Семигин 2008: 191-192]. Однако, если граждане постоянно сталкиваются с на-
рушениями этих принципов, они теряют к ним уважение. Исследования пока-
зывают, что большинство россиян считают несправедливость одним из самых 
распространенных и опасных явлений в российском обществе. И полагая, что 
добиться справедливости законным путем очень трудно или невозможно, они 
демонстрируют готовность решать свои проблемы в обход закона [Гражданское 
и политическое… 2013: 40-51]. Причем нередко массовый правовой нигилизм 
объясняется тем, что люди отрицают или стараются обойти именно те нормы 
закона, которые или не работают на практике, или применяются избирательно.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ГИПОТЕЗЫ

Проблема взаимоотношений правового сознания и представлений о спра-
ведливости в современную эпоху оказалась в фокусе внимания многих уче-
ных, принадлежащих к разным научным направлениям, как у нас в стране, 
так и за рубежом. Но наиболее основательную теоретическую разработку 
она получила в рамках концепции правосознания И.А. Ильина [Ильин 1993], 
“чистой теории права” Г. Кельзена [Кельзен 2015], философско-правовой 
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концепции В.С. Нерсесянца [Нерсесянц 2001], теории либертарной справед-
ливости Р. Нозика [Nozick 1974], социологически и психологически ориен-
тированной правовой концепции Л.И. Петражицкого [Петражицкий 2019], 
леволиберальной теории справедливости (justice as fairness) Дж. Роулза [Rawls 
1971], концепции справедливости O. Xёффе [Höffe 2010] и некоторых других.

Несмотря на разнообразие и широту подходов, в качестве центральных 
элементов правосознания при его изучении практически всегда рассматрива-
ются те из них, которые позволяют судить о признании гражданами подлинной 
ценности закона, об их отношении к исполнению правовых предписаний, 
готовности подчиняться законам. Причем в ряде эмпирических исследований 
правосознание практически отождествляется с законопослушностью, что при 
решении некоторых конкретных исследовательских задач вполне допустимо. 
В западной науке на рубеже 1960-1970-х годов появилось даже направление, 
рассматривающее правовую социализацию как один из аспектов общей соци-
ализации, касающейся интериоризации правовых норм, следования правилам 
и законам, т.е. правовая социализация стала сводиться к социализации подчи-
нения закону, а развитие правового сознания – к формированию законопо-
слушного поведения (см., например, [Tapp 1971]). Акцентируя внимание на том, 
что люди должны учиться использовать в собственных интересах возможность 
действовать в рамках права, исследователи в то же время фокусировали внима-
ние на растущей роли закона как основного социализирующего агента, важно-
сти признания верховенства закона, необходимости его уважения, на законо-
послушании (compliance) [Friedman 1971; Tapp, Levine 1977; Tapp, Melton 1983].

Как показывает практика, сложно установить непосредственную связь 
между абстрактной поддержкой законопослушного поведения и реальным 
индивидуальным поведением, поскольку непросто учесть всевозможные 
эмоциональные, ситуативные и иные факторы, которые воздействуют на 
поведение людей в конкретных случаях. Но несмотря на это, изучение данных 
проблем помогает лучше понять природу отношений, которые складываются 
между индивидом и правом, уяснить, как граждане понимают и насколько 
серьезно и глубоко принимают необходимость неукоснительного соблюдения 
закона, обеспечивающего, как подчеркивают правоведы, функционирование 
организованной, т.е. предсказуемой социальной жизни [Kantorowicz 2014]. 
Выяснение характера отношения граждан к исполнению правовых предпи-
саний позволяет глубже проникнуть в механизмы формирования правовых 
установок, определяющих особенности правового поведения.

Социологические исследования показывают, что для современного состояния 
правосознания россиян характерны противоречивость, определенная размы-
тость и неустойчивость. Г.А. Сатаров, Ю.Н. Благовещенский и В.Л. Римский, 
анализируя результаты изучения социологическими методами группового пра-
восознания населения, судей и предпринимателей, характеризуют это состояние 
как переходное [Социологический анализ… 2016: 8]. Несмотря на то, что боль-
шинство граждан относится к закону как к важной ценности, в обществе давно 
фиксируется высокий уровень одобрения неправомерных действий [Общие 
результаты… 2003], прочно закрепилось благодушное отношение к рутинным 
практикам нарушения законов [Покида, Зыбуновская 2020: 94-97]. 

Учитывая, что подавляющее большинство подобных исследований дают 
статичную картину, раскрывают и анализируют только определенный срез 
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правового сознания, в данной статье мы попытались проследить, – на при-
мере изменения поддержки законопослушного поведения в противовесе со 
справедливостью, – как в обществе утверждается уважительное отношение 
к закону, как меняется понимание необходимости соблюдения его требований 
всеми гражданами. Анализ результатов предыдущих наших исследований по-
зволяет в качестве главной гипотезы выдвинуть предположение, что, несмотря 
на огромные трудности кризисного периода, для все большего числа россиян 
законопослушное поведение становится ведущей ценностью, во многом 
определяющей уклад их жизни. 

Особое внимание уделяется анализу того, насколько глубоко и какими 
темпами проникают в сознание молодежи представления, характеризующие 
“уважение к закону”, что в итоге в немалой степени определяет результаты де-
мократической консолидации общества. С одной стороны, от молодежи, ко-
торая “ближе к ‘современным’ проблемам” [Мангейм 2000: 34], всегда хочется 
ожидать более сильной поддержки демократических ценностей и институтов, 
чем от старших поколений. С другой стороны, защита этих ценностей сочета-
ется с бунтарством молодежи и ее скептицизмом в отношении традиционного 
порядка и признанных авторитетов [Луков 2002: 80], большей склонностью 
менять свои ценностные ориентиры [Abramson, Inglehart 1992], прагматизмом 
современных молодых людей, признающих только то, что может дать практи-
ческие результаты [Зубок, Чупров 2006: 40]. Другой гипотезой, таким образом, 
является то, что молодые россияне могут скорее поддерживать справедливость 
(в своем понимании), чем законопослушность и защиту порядка в обществе. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА И МЕТОДИКА АНАЛИЗА 

Анализ, представленный в этой работе, основан на данных Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(RLMS-HSE). Собранная за длительный период информация дает уникаль-
ную возможность получать достоверную и многомерную картину жизни 
населения нашей страны. Широта и междисциплинарность, заложенные 
в RLMS-HSE, позволяют не только вести анализ по отдельным исследова-
тельским направлениям, но и строить интегральные, междисциплинарные 
объяснительные модели, повышая тем самым уровень и глубину анализа. 
Но при этом существует объяснимая ограниченность поиска, обусловленная 
структурой и содержанием инструментария (подробнее об этом обследовании 
см. [Kozyreva, Kosolapov, Popkin 2016]1). 

Для решения задач исследования использовались данные трех волн мо-
ниторинга, содержащие интересующие нас сведения: 15-я волна (2006 г.), 21 
волна (2012 г.) и 27 волна (2018 г.). В ходе опросов, проведенных в эти годы, 
респондентам предлагалось, наряду с другими вопросами, во-первых, вы-
сказать свое отношение к следующим суждениям, формирующим мировоз-
зренческий конфликт, в основе которого лежит противоречие между законом 
и справедливостью: 

1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-
HSE) проводится Национальным исследовательским университетом “Высшая школа экономики” 
и ООО “Демоскоп” при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел 
Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра 
РАН (сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms и http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms ).

http://mail.politstudies.ru/Redirect/www.hse.ru/rlms
http://mail.politstudies.ru/Redirect/www.cpc.unc.edu/projects/rlms
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  –если человек считает закон несправедливым, он имеет право “обойти его”;
  – в России нельзя жить, не нарушая законы; 
  – если высшие государственные или политические деятели не соблюдают 

законы, то и простые люди могут не соблюдать законы. 
Шкалы включали следующие позиции: “полностью согласны”, “скорее 

согласны”, “и да, и нет”, “скорее не согласны”, “совсем не согласны”. В ходе 
анализа ответов респондентов мы исходили из того, что чем ниже оценка, 
характеризующая степень согласия респондента с данными высказываниями, 
тем в большей степени он поддерживает законопослушное поведение. Это 
очень важно помнить, рассматривая в дальнейшем связи между анализируе-
мыми переменными. 

Ответы на вышеуказанные суждения послужили основанием для распреде-
ления респондентов по трем уровням поддержки законопослушности. Высокий 
уровень означает, что респондент выразил несогласие со всеми тремя суждения-
ми. Те, кто были отнесены к группе со средним уровнем поддержки, выразили 
несогласие по одному или двум пунктам. И, наконец, низкий уровень означает, 
что респондент не дал отрицательного ответа ни по одному пункту. 

Во-вторых, респондентам предлагалось определить важность ряда ценно-
стей, необходимых для утверждения демократического порядка в нашей стране 
(“Насколько для Вас лично важно, чтобы в нашей стране сегодня были…”), 
включая такие, как “закон и порядок” и “справедливые суды”. Сравнительный 
анализ этих оценок позволил ответить на вопрос, насколько сильно россияне 
ценят верховенство закона. Ответы респондентов на другие вопросы обследо-
вания явились также источником ценной информации о восприятии состояния 
общества, в котором они живут, о том, что их тревожит в настоящее время. 

ДИНАМИКА ПОДДЕРЖКИ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Большинство россиян понимают, по крайней мере, на интуитивном уров-
не, важность и необходимость соблюдения законов. Пройдя сквозь горнило 
проблемных 1990-х годов и обретя опыт непростого восстановительного стро-
ительства начала 2000-х годов, россияне стали гораздо яснее воспринимать 
действительность и понимать перспективы дальнейшего развития общества. 
При этом они, в подавляющем своем большинстве, сохранили привержен-
ность одной из базовых ценностей предыдущего периода развития нашего 
общества – идее социальной справедливости [Двадцать пять лет… 2018: 
332]. Отнюдь не желая отказываться от обретенной личной свободы, многие 
россияне выработали некий консенсус между важностью отстаивания идеи 
социальной справедливости, так как они ее понимают, и необходимостью 
соблюдения действующих законов.

Из табл. 1 хорошо видно, что за 2006-2018 гг. доля респондентов, допу-
скающих возможность нарушения гражданами “несправедливого” закона, 
сократилась почти в полтора раза – с 23,1 до 16,0%, тогда как доля придер-
живающихся противоположного мнения выросла с 53,4 до 60,2%. Выявилось, 
кроме того, заметное сокращение удельного веса респондентов, полагающих, 
что в нынешней России нельзя жить, не нарушая законы (соответственно 
с 41,0 до 33,5%), и существенное увеличение доли лиц, замечающих улучше-
ние правового порядка в стране, охватывающего отношения, находящиеся под 
государственной и судебной защитой (с 28,5 до 34,1%). 
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Но наиболее интересен иной результат. Как показывают исследования, 
в России очень широко распространено мнение, что, поскольку высшие го-
сударственные чины нарушают законы, не следует возражать и против того, 
что “простые люди” тоже нарушают требования закона. Подобное отношение 
к закону объясняется сохраняющейся остротой проблемы коррупции в высших 
эшелонах власти, которая становится для многих граждан оправданием собствен-
ного противоправного поведения [Покида, Зыбуновская 2020: 94]. Так вот, за 
анализируемый период доля опрошенных, которые склонны оправдывать про-
тивоправные действия “простых людей”, поскольку “наверху” тоже нарушают 
закон, сократилась почти в полтора раза – с 31,6 до 23,2%, в то время как удель-
ный вес респондентов, не согласных с таким мнением, увеличился с 43,4 до 51,4%.

Именно поэтому отмеченные позитивные сдвиги можно рассматривать 
как одно из важных свидетельств роста в обществе поддержки ответственного 
поведения, когда безнравственные, аморальные и откровенно преступные 
поступки и действия представителей властных кругов находят осуждение, 
а следование таким “примерам” перестает восприниматься как восстанов-
ление справедливости.

Таблица 1 (Table 1)
Оценка суждений, характеризующих отношение россиян  

к необходимости соблюдения законов, 2006-2018 гг. 
Assessment of Judgments Characterizing the Attitude of Russians  

to the Need to Comply with Laws, 2006-2018

Год
Ценят 

справедливость 
больше

Не 
уверены

Ценят 
законопослушность 

больше
Mean* Std.  

Dev.* N

Если человек считает закон несправедливым, он имеет право “обойти его”
2006 23,1 23,5 53,4 3,45 1,18 9 285
2012 19,1 20,9 60,0 3,60 1,13 14 405
2018 16,0 23,8 60,2 3,63 1,07 10 280

В России нельзя жить, не нарушая законы
2006 41,0 30,5 28,5 2,86 1,16 9 276
2012 38,5 28,6 32,9 2,91 1,15 14 406
2018 33,5 32,4 34,1 3,01 1,10 10 259

Если высшие государственные или политические деятели  
не соблюдают законы, то и простые люди могут не соблюдать законы

2006 31,6 25,0 43,4 3,19 1,22 9 274
2012 27,5 23,1 49,4 3,30 1,21 14 404
2018 23,2 25,4 51,4 3,38 1,14 10 257

*Средние и стандартные отклонения подсчитаны на основе несокращенных ответов на эти 
пункты с помощью 5-балльной шкалы: от 1 – “полностью согласен” до 5 – “совсем не согласен”.

Выявленные тенденции свидетельствуют о повышении статуса права 
в обществе и росте поддержки россиянами правомерного поведения, которое 
наблюдается при сопоставлении ответов респондентов на все предложенные 
для оценки суждения. Несмотря на трудности переходного периода, все 
больше россиян привыкают к признанию верховенства закона и его роли как 
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регулятора социальной жизни. Признание этой роли нередко оказывается 
существенно богаче, чем обычное уважение к закону, характерное для обы-
денных представлений. Но в то же время нельзя не признать, что поддержка 
законопослушности не является доминирующей, и она далеко не бесспорна. 
От четверти до трети опрошенных занимают по всем пунктам неоднозначную 
позицию, и еще от одной шестой до трети – выражают готовность пожерт-
вовать соблюдением закона ради справедливости. Безусловную поддержку 
(“совсем не согласны”) по первому пункту выразили только 22,5%, по вто-
рому – 7,3% и по третьему – 17,1% опрошенных.

Сопоставление изложенных данных показывает, что когда речь идет о нару-
шении законов политическими и государственными руководителями, поддерж-
ка законопослушного поведения оказывается ниже, чем когда люди считают 
тот или иной закон несправедливым. При этом в 2018 г. связность между пока-
зателями поддержки утверждений по этим пунктам была сильнее, чем между 
показателями, измеряющими поддержку первого и второго утверждений, но 
слабее, чем между показателями поддержки второго и третьего утверждений 
(коэффициент корреляции Пирсона составил соответственно 0,63; 0,59 и 0,71; 
при р < 0,01). Эти различия во многом обусловлены тем, что утверждение 
“В России нельзя жить, не нарушая законы” является для российских граждан 
наиболее весомым (из перечисленных) основанием для того, чтобы самим не 
соблюдать законы. Подобная картина наблюдалась и в предыдущие годы.

В соответствии с методикой исследования респонденты были распреде-
лены по группам, объединяющим лиц с высоким, средним и низким уров-
нями осознания важности выполнения требований действующих законов. 
Как видно из рис. 1, доля респондентов, поддержавших законопослушное 
поведение по всем трем пунктам (и демонстрирующих тем самым осознание 
необходимости соблюдения общепризнанных норм и правил в повседневной 
жизни, уважение к закону), за 2006-2018 гг. выросла с 25,7 до 31,5%. Этот рост 
произошел главным образом за счет сокращения доли лиц, не выразивших 
поддержку ни по одному пункту, среди которых оказалось немало людей, 
отличающихся правовым инфантилизмом или правовым нигилизмом. 

Вместе с тем, отмечая происходящие позитивные изменения, нельзя не 
указать, что при международных сопоставлениях Россия по показателям 
обеспечения правовой среды, правовой культуры, уровню правосознания 
граждан постоянно оказывается ниже большинства развитых стран. Об этом 
свидетельствуют, в частности, низкие позиции России в рейтингах таких 
глобальных исследований, как Governance Matters – рассчитывается по методи-
ке Всемирного банка2 и The Rule of Law Index – рассчитывается по методике 
международной неправительственной организации The World Justice Project3.

Дальнейший анализ показал, что женщины, как и прежде, проявляют 
большую склонность соблюдать законы, чем мужчины (см. табл. 2). При этом 
уровень поддержки законопослушного поведения за анализируемый период 
вырос у мужчин и женщин практически одинаково. И в то же время не было 
выявлено какой-либо значимой связи между поддержкой законопослушности 

2 Качество государственного управления. – Гуманитарный портал. Последняя редакция: 08.02.2020. 
URL: https://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info (accessed 05.07.2020).
3 Индекс верховенства закона в странах мира. – Гуманитарный портал. Последняя редакция: 
08.02.2020. URL: https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info (accessed 05.07.2020).

https://gtmarket.ru/ratings/governance-matters/governance-matters-info
https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info
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и типом населенного пункта. Обращает на себя внимание только наличие 
среди сельчан сравнительно большой доли респондентов (37,6%), выража-
ющих поддержку по всем трем предложенным для оценки пунктам. Причем 
этот перевес образуется большей частью за счет высокой доли сельчан, не 
согласных с тем, что в России нельзя жить, не нарушая законы. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Распределение респондентов по уровням поддержки  

законопослушного поведения, 2006-2018 гг. (%) 
Distribution of Respondents by Levels of Support  

for Law-abiding Behavior, 2006-2018 (%)

25,7

27,8

31,5

39,6

44

39,4

34,7

28,2

29,1

2006

2012

2018

Высокий Средний Низкий

Мы зафиксировали также положительную, но достаточно слабую связь 
между поддержкой законопослушного поведения и возрастом респонден-
тов. Силу этой связи демонстрируют также данные, приводимые в табл. 2. 
Они показывают, что самые большие одновременные возрастные различия 
обнаруживаются только между россиянами в возрасте старше 60 лет и всеми 
остальными. Именно старшее поколение оказывается наиболее законопо-
слушным. Люди старшего возраста теснее, чем молодые, связывают в своих 
преставлениях закон и порядок, потому, видимо, что закон для них привычно 
символизирует устоявшийся общественный порядок.

В то же время обращает на себя внимание заметное сокращение указанной 
выше дистанции, что обусловлено главным образом различиями в ответах 
опрошенных разного возраста на второе суждение. Так, если в 2006 г. доля ре-
спондентов, не согласных с высказыванием: “В России нельзя жить, не нарушая 
законы”, среди молодых людей в возрасте до 30 лет была заметно больше, чем 
среди тех, кто перешагнул 60-летний рубеж (27,9 против 22,9%), то в 2018 г. это 
соотношение изменилось на противоположное (34,6 против 36,2%). К наибо-
лее заметным сдвигам, заслуживающим серьезного внимания, следует отнести 
также, во-первых, значительный рост среди молодых россиян в возрасте до 20 
лет доли лиц, характеризующихся высоким уровнем поддержки законопослуш-
ности, и во-вторых, не менее существенное уменьшение удельного веса лиц 
с низким уровнем такой поддержки среди россиян старше 50 лет.
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Таким образом, понимание необходимости неукоснительного соблюдения 
законов еще не проникло глубоко в сознание большинства молодых людей. 
Примерно одна треть респондентов в возрасте до 30 лет характеризуется вы-
соким уровнем поддержки законопослушности, другая треть занимает среднее 
положение и еще одна треть отличается низким уровнем готовности испол-
нять требований действующих законов. Такое распределение убеждает в том, 
что выявленные ранее неопределенность, размытость, некая “аморфность” 
правосознания молодежи [Горшков, Шереги 2010: 43] никуда не исчезли 
и продолжают определять особенности ее правового поведения. 

Таблица 2 (Table 2)
Распределение респондентов по уровням поддержки законопослушного поведения 

в зависимости от их социально-демографических характеристик, 2006-2018 гг. (%) 
Distribution of Respondents by Levels of Support for Law-abiding Behavior  
Depending on Their Socio-Demographic Characteristics, 2006-2018 (%) 

2006 2018
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Всего 25,7 39,6 34,7 31,5 39,4 29,1
В том числе по полу
Мужчины 23,7 37,5 38,8 28,5 37,3 34,2
Женщины 27,2 41,2 31,6 33,7 40,9 25,4
В том числе по возрасту
До 20 лет 22,8 44,5 32,8 36,0 35,2 28,8
21-30 лет 23,4 43,1 33,5 29,9 37,3 32,8
31-40 лет 23,0 41,7 35,3 30,5 37,9 31,6
41-50 лет 23,1 41,3 35,6 29,1 37,3 33,6
51-60 лет 25,7 36,3 38,0 32,2 38,8 29,0
Старше 60 лет 33,1 34,3 32,6 34,1 42,2 23,7
В том числе по уровню образования
Неполное среднее 27,7 36,6 35,7 32,4 33,6 34,0
Общее среднее 23,2 40,2 36,6 29,1 37,2 33,7
Среднее специальное 25,4 41,4 33,2 31,1 41,2 27,7
Высшее 27,8 40,1 32,1 33,8 43,6 22,6
В том числе по месту проживания
Региональный центр 20,4 40,6 39,0 28,9 45,0 26,1
Другой город 29,4 40,0 30,6 30,2 42,0 27,8
Поселок городского 
типа 26,6 26,5 46,7 29,4 29,7 40,9

Село 29,5 40,7 29,8 37,6 30,3 32,1

Дальнейший анализ показал, что повышение уровня образования усиливает 
убежденность в необходимости соблюдения законов, независимо от тех или 
иных анализируемых обстоятельств. Но связь эта очень слабая и наиболее 
четко прослеживается в региональных центрах, т.е. в самых крупных городах. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что в 2018 г. только 22,6% 
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респондентов с высшим образованием отказали в поддержке законопослуш-
ности по всем обозначенным пунктам, что в полтора раза меньше, чем среди 
респондентов с неполным средним и общим средним образованием. 

В целом возраст является хотя и довольно слабым, но все же более весомым, 
чем образование, фактором воздействия на поддержку поведения, соответ-
ствующего нормативным предписаниям. Влияние образования на поддержку 
законопослушного поведения в зависимости от возраста неоднозначно, о чем 
свидетельствуют крайне низкие и разноречивые показатели корреляции, харак-
теризующие соответствующие взаимосвязи. У молодых людей в возрасте до 30 
лет с высшим образованием поддержка законопослушного поведения была ниже, 
чем у наиболее образованных респондентов старшего возраста. Например, среди 
молодых людей в возрасте до 30 лет с высшим образованием такую поддержку 
при оценке первого суждения выразили 61% респондентов, тогда как в аналогич-
ных старших возрастных когортах данный показатель был на 8-10 процентных 
пунктов больше. При оценке второго суждения это превышение оказалось ми-
нимальным, а при оценке третьего суждения составило 5-8 процентных пунктов. 
И хотя эти различия не особенно велики, они все же дают понять, что более 
образованные молодые люди, действительно, поддерживают последовательно 
законопослушное поведение меньше и чаще отдают приоритет справедливости, 
чем более образованные люди среднего и старшего возраста.

О невысокой поддержке законопослушного поведения более образован-
ными молодыми людьми говорят и результаты других исследований [Ильин 
2015]; в частности, представления студенческой молодежи о законе и спра-
ведливости, как и прежде, непоследовательны и противоречивы. В одном из 
недавно проведенных исследований большинство опрошенных студентов 
согласились, что закон должен быть справедливым, в противном случае ему 
не следует подчиняться [Баляев, Буркова, Морозова 2019]. Студенты, как, 
впрочем, и многие другие молодые люди, рассматривают справедливость как 
безусловную моральную ценность, независимо от того, идет ли речь о праве, 
поведении или личном качестве человека. 

Своеобразным оказывается влияние фактора материальной обеспеченности 
на формирование правовых представлений россиян. Анализ показал: чем выше 
доходы респондентов, тем реже они соглашаются с утверждением “В России 
нельзя жить, не нарушая законы”, но чаще придерживаются мнения “Если че-
ловек считает закон несправедливым, он имеет право ‘обойти его’”. Но в целом 
различия в доходах мало влияют на уровень поддержки правомерного поведения. 
Гораздо более значимым в данном случае оказывается то, как люди воспринима-
ют уровень своего материального обеспечения. Четкая граница обнаруживается 
между теми, кто относит себя к наиболее состоятельным слоям, и всеми осталь-
ными респондентами. Так, в 2018 г. среди респондентов, располагающихся по 
самооценке на трех верхних ступенях шкалы материального благосостояния4, 
доля лиц с высоким уровнем поддержки законопослушного поведения составила 
43,1%, тогда как с низким уровнем – только 21,7%. Среди остальных респонден-
тов эти доли были практически одинаковыми – 30,8 и 30,1%.

Значительное преобладание среди россиян тех граждан, которые так или 
иначе соглашаются с утверждением: “В России нельзя жить, не нарушая 
законы”, еще раз убеждает в том, что проблема обеспечения законности 

4 Респондентам предлагалось определить свое место на “шкале” из девяти ступеней, где на нижней, 
первой ступени стоят нищие, а на высшей, девятой – богатые. 
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и правопорядка в стране является одной из наиболее острых и беспокоящих 
общество. Причем эта проблема воспринимается многими россиянами сквозь 
призму социальной справедливости, что только усиливает ее обостренное 
восприятие. Бедность и повседневная борьба за выживание вынуждает людей 
с большей тревогой реагировать на любые проявления несправедливости, но 
особенно на те, которые связаны со взяточничеством и коррупцией, произво-
лом, грубостью и чванством чиновников, нечестностью и необъективностью 
судей. Сегодня только 24,8% россиян уверены, что судьи в России в основ-
ном независимы от представителей федеральных и местных властей, тогда 
как 55,0% убеждены, что они работают под контролем властных структур, 
а остальные не могут ответить на этот вопрос. 42,6% опрошенных россиян 
в большей или меньшей степени уверены, что судьи берут взятки, тогда как 
противоположного мнения придерживаются только 14,8%.

В связи с этим обращает на себя внимание и тот факт, что на протяжении 
всего анализируемого периода две трети и более респондентов относили 
к наиболее важным проблемам, требующим первоочередного решения, 
утверждение в стране “закона и порядка” и “справедливых судов”. В 2018 г. 
это мнение выражали соответственно 66,9 и 66,3% опрошенных. Это было 
намного больше, чем число выступающих за утверждение других базовых де-
мократических ценностей. Так, в 2018 г. доля респондентов, полагающих, что 
лично для них “очень важно”, чтобы в нашей стране были свободные выборы, 
составила 52,1%; свобода слова – 42,7%; независимая пресса – 36,4%; защита 
прав меньшинств – 30,7%; политическая оппозиция – 26,2%. 

Иерархии этих ценностей у респондентов с разными уровнями поддержки 
законопослушного поведения полностью совпадали на всех этапах исследо-
вания. Следовательно, “закон и порядок” и “справедливые суды” неизменно 
оставались наиболее значимыми ценностями как для респондентов с высо-
ким, так для респондентов с низким уровнем поддержки законопослушного 
поведения. Это означает, что даже те респонденты, которые допускают воз-
можность нарушения “несправедливых” законов, в большинстве своем счи-
тают такие ситуации ненормальными или даже совершенно неприемлемыми.

Позиция тех россиян, которые оправдывают возможность решения 
 каких-либо важных для них проблем в обход закона, в немалой степени 
объясняется высоким уровнем недоверия органам власти, призванным обе-
спечивать законность и правопорядок, отсутствием веры в справедливое 
правосудие. Так, по данным RLMS-HSE, полностью или скорее доверяют 
Правительству РФ только 33,1%, Государственной Думе – 24,1%, судам – 
28,3%, полиции – 38,2% опрошенных россиян. Крайне низким остается также 
уровень доверия граждан различным экономическим институтам. Например, 
российским банкам доверяют 30,8%, иностранным банкам – 10,8%, стра-
ховым компаниям – 14,7%, малому и среднему частному бизнесу – 22,8% 
опрошенных. Большинство россиян не только с недоверием относятся к де-
ятельности органов власти, благотворительных, правозащитных и иных об-
щественных организаций, но и не ждут от них помощи (см. рис. 2). 

Анализ выявил наличие значимой связи между поддержкой законопослуш-
ности и доверием институтам власти. Эта связь довольно четко проявилась при 
изучении зависимостей между показателями доверия властным институтам 
и оценками всех трех анализируемых суждений. Но наиболее сильной она оказа-
лась при сопоставлении показателей доверия судам и полиции с оценками, харак-
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теризующими отношение респондентов к высказыванию “В России нельзя жить, 
не нарушая законы”. Так, в 2018 г. среди респондентов, которые в той или иной 
степени доверяют судам, доля лиц, не согласных с такой постановкой вопроса, 
была в 2,5 раза больше, чем среди тех, кто с недоверием относится к работе судов 
(51,1 против 20,2%). Примерно такой же была эта дистанция в оценках между 
доверяющими и не доверяющими полиции (47,2 против 20,4%).

Рисунок 2 (Figure 2) 
Уверенность респондентов в том, что им окажут помощь в трудных ситуациях, 2018 г. (%) 

Confidence of Respondents that They Will Be Assisted in Difficult Situations, 2018 (%)
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По-иному проявляется связь доверия различным институтам с оценка-
ми первого высказывания “Если человек считает закон несправедливым, он 
имеет право ‘обойти его’”. Между показателями доверия институтам власти 
и оценками, характеризующими отношение к данному высказыванию, об-
наруживается отрицательная и довольно слабая корреляция, тогда как между 
показателями доверия экономическим институтам и этими же оценками – 
положительная, но тоже слабая. Это может означать, что с ростом доверия 
институтам власти поддержка законопослушности повышается, и, наоборот, 
с падением доверия эта поддержка ослабевает, тогда как с ростом доверия 
экономическим институтам наблюдается противоположная картина. То есть 
люди, в большей степени доверяющие таким рыночным институтам как 
банки, страховые компании, малый и средний частный бизнес, чаще счита-
ют возможным действовать в обход закона, оправдывая это необходимостью 
восстановления справедливости или иными соображениями.

ВЫВОДЫ

Вопрос об обеспечении верховенства закона во всех сферах деятельно-
сти превратился сегодня в один из ключевых для поступательного развития 
российского общества. Для все большего числа россиян законопослушное 
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поведение выступает доминантной ценностью, которая во многом определяет 
уклад их жизни. Более осознанной стала готовность законопослушной части 
граждан выполнять правовые предписания. Но несмотря на эти позитивные 
сдвиги, законопослушное поведение еще не превратилось в жизненно важную 
ценность, разделяемую большинством граждан. В настоящее время лишь 
менее трети опрошенных россиян четко выражают стремление соблюдать 
требования законов, тогда как у остальных в той или иной мере берут верх 
различные моральные требования. По уровню правосознания россияне все 
еще заметно отстают от жителей подавляющего большинства развитых стран. 
Дивергенция поддержки законопослушности и поддержки справедливости 
является одним из наиболее значимых факторов, дифференцирующих разные 
поколения. При этом молодежь проявляет меньшую, но умеренно возраста-
ющую поддержку законопослушности, чем старшие поколения. За счет этого 
роста молодые россияне приблизилась к старшим в своей приверженности 
правомерному поведению. Возраст, образование и другие социально-демо-
графические характеристики оказывают сегодня гораздо меньшее влияние 
на формирование правовых установок граждан, чем социальные и психоло-
гические факторы.
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ready to support justice, which is a significant moral value for them, rather than law-abidance and protecting 
order. Throughout the last ten years, Russian citizens’ views on the rule of law and on law abidance have been 
dramatically impacted by the external context which has developed legal awareness; age, education, and 
gender differences turn out to be much less substantial factors. The evident ever-developing understanding of 
the importance of law abidance has not been supported by an increase in the Russian population’s confidence 
that the government can guarantee the supremacy of the law and a uniform legal order.
Keywords: law abidance, monitoring, legal awareness, social justice, social well-being, values.
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