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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕКИ: ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ 

ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТРИ ГОДА СПУСТЯ 

(итоги социологического опроса населения Санкт-Петербурга) 
 

В августе - октябре 2016 года был проведен социологический опрос жителей Санкт-
Петербурга по вопросам, связанным с правовой культурой населения, востребованностью социально 
значимой информации, работой общедоступных библиотек по повышению уровня правовой 
грамотности населения.  

Опрос проводился на основе специально разработанной анкеты в общедоступных 
библиотеках города – в ЦГПБ им. В.В. Маяковского и в библиотеках Централизованных 
библиотечных систем практически всех районов Санкт–Петербурга. Наибольшее количество 
респондентов были жителями Фрунзенского (24% от общего количества респондентов),  
Калининского (22,3% от общего количества респондентов) и Красногвардейского (14,5% от общего 
количества респондентов) районов.  

Разрабатывая анкету, сотрудники ЦДСПИ решили включить в нее ряд вопросов, которые уже 
задавались гражданам в ходе социологического опроса пользователей общедоступных библиотек 
города по проблемам формирования правовой культуры населения в 2013 году. Это позволило бы 
выявить, каким именно образом за три года изменилось мнение горожан о собственной правовой 
культуре и работе библиотек по правовому информированию и просвещению.  

 

На вопросы анкеты ответили 1000 человек различных возрастных категорий от 13 до 95 лет. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ РЕСПОНДЕНТОВ: 
 

13 – 17 лет – 36 человек – 3,6%  
18 – 29 лет – 173 человека – 17,3%  
30 – 39 лет – 191 человек – 19,1%  
40 – 49 лет – 184 человека – 18,4%  
50 – 54 лет – 77 человек – 7,7%  
55 – 59 лет – 92 человека – 9,2%  
60 – 69 лет – 175 человек – 17,5%   
70 – 95 лет – 72 человека – 7,2%  
 
Респонденты до 30 лет – 209 человек – 20,9% 
Респонденты от 30 до 54 лет – 452 человека – 45,2% 
Респонденты от 55 лет и старше – 339 человек – 33,9% 
 
Пользователи от 60 до 95 лет – 247 человек – 24,7%  
 
Таким образом, респонденты в возрасте от 30 до 54 лет оказались самой представительной 
возрастной группой – они составили 45,2% от общего количества опрошенных граждан. Тем не 
менее, почти четверть респондентов – граждане старше 60 лет. 
 
По сравнению с 2013 г. значительно увеличилось количество респондентов трудоспособного 
возраста  от 30 до 54 лет - на 9%; в то же время на  7,7% уменьшилось количество респондентов  
от 55 лет и старше.  
 



СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕСПОНДЕНТОВ 
 

В опросе приняли участие представители всех социальных групп населения: 
 
Учащиеся – 118 человек – 11,6%  
Рабочие – 123 человека – 12,1% 
Служащие – 338 человек - 33,2% 
Домашние хозяйки – 62 человека – 6,1% 

Предприниматели – 21 человек – 2,1% 
Безработные – 27 человек - 2,6% 
Пенсионеры – 328 человек – 32,3% 

 
Некоторые граждане фиксировали в анкетах принадлежность к нескольким социальным статусам, 
поскольку одновременно учились и работали или работали, выйдя официально на пенсию.  
 
Из 319 человек пенсионного возраста 20,7% (66 человек) от общего количества пенсионеров 
продолжают работать. Наибольшее количество работающих пенсионеров - в возрастной группе от 
55 до 65 лет, 72,7% пенсионеров этого возраста продолжают работать до сих пор. Самому старшему 
пенсионеру, который продолжает работать, уже исполнилось 76 лет.  
 
По сравнению с 2013 г. процентное соотношение социального состава респондентов в 2016 году 
изменилось следующим образом: 
 

o увеличилось количество рабочих - на 4,2% 
o увеличилось количество домашних хозяек - на 1,8% 
o уменьшилось количество пенсионеров - на 5,9% 

 
Таким образом, в социологическом опросе 2016 года приняли участие больше респондентов, 
принадлежащих к трудоспособным группам населения, чем три года назад – на 6,2%. 
 
СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ, УКАЗАВШИХ СВОЮ 
ПРОФЕССИЮ (823 респондента): 
 

Работники производственной сферы – 102 человека – 12,3% 
Инженерно-технические работники – 144 человека – 17,5% 
Работники сферы административного управления – 71 человек – 8,6% 
Работники финансово-экономических профессий – 85 человек – 10,4% 
Работники силовых и охранных структур – 13 человек - 1,3% 
Медицинские работники – 70 человек - 8,5% 
Работники торговли и сферы обслуживания – 90 человек – 10,9% 
Работники сферы образования – 146 человек – 17,7% 
Работники культуры, искусства и науки – 85 человек – 10,4% 
Работники юридической сферы – 10 человек – 2,1% 
 
По сравнению с 2013 г. в 2016 году: 
 

o увеличилось количество респондентов педагогических профессий (на 6,8%), работников 
торговли и сферы обслуживания (на 2,5%) и медицинских работников (на 2%).  

o уменьшилось количество респондентов, работающих в сфере культуры, искусства и науки 
(на 4,7%); количество специалистов сферы административного управления (на 3%)  и 
инженерно-технических работников (на 2,2%). 

 
Среди респондентов, имеющих рабочие профессии, в опросе участвовали водители, маляры, 

строители, слесари, уборщицы, электрики и др.  
Среди респондентов, работающих в сфере обслуживания, были представлены продавцы, 

повара, портные, риэлторы, парикмахеры и др. 
Среди респондентов - работников науки, культуры и искусства, в опросе приняли участие 

библиотечные работники, журналисты, научные сотрудники, переводчики, психологи, редакторы, 
художники, музыканты. 
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Среди респондентов, имеющих финансово-экономические профессии, а также занятых в 
сфере административного управления, в опросе участвовали менеджеры разного уровня, 
бухгалтеры, экономисты, администраторы. 

Среди респондентов, относящихся к инженерно-техническим работникам, в опросе прияли 
участие инженеры, проектировщики, конструкторы, программисты, операторы ЭВМ и др. 

Среди респондентов – работников сферы образования, в опросе приняли участие учителя, 
воспитатели, преподаватели различных учебных заведений. 
 

Основные профессии респондентов (в процентном отношении к количеству респондентов, 
указавших свою профессию): 
 

o Инженер – 106 человек – 12,9% 
o Библиотечный работник – 22 человека – 2,7% 
o Преподаватель, педагог – 144 человека – 17,5% 
o Бухгалтер – 52 человека – 6,3% 
o Врач – 35 человек – 4,3% 
o Экономист – 30 человек – 3,7% 
o Менеджер – 35 человек – 4,3% 
o Продавец – 29 человек – 3,5% 
o Юрист – 16 человек – 1,9% 

 
По сравнению с 2013 годом в опросе 2016 года участвовало: 

o больше педагогов и преподавателей, бухгалтеров, продавцов и менеджеров;  
o меньше инженеров, библиотечных работников, врачей, экономистов и юристов. 

 
ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СВОЕГО УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
 

Хороший уровень – 135 респондентов (13,5% от общего количества респондентов) - в возрасте 
от 15 до 81 года. 
Достаточный уровень – 391 респондент (39,1% от общего количества респондентов) - в возрасте 
от 13 до 95 лет. 
Недостаточный уровень – 474 респондента (47,4% от общего количества респондентов) - в 
возрасте от 13 до 84 лет. 
 

 КОЛИЧЕСТВО 
РЕСПОНДЕНТОВ 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ /%/ 

ХОРОШИЙ  ДОСТАТОЧНЫЙ НЕДОСТАТОЧНЫЙ  

Респонденты в возрасте 
до 30 лет 

209 18,2 51,7 30,1 

Респонденты в возрасте 
от 30 до 54 лет 

452 13,5  40,9 45,6 

Респонденты от 55 лет и 
старше 

339 10,6% 28,9 60,6 

 
Из 1000 респондентов только 135 человек (13,5%) оценили свой уровень правовой грамотности как 
хороший. Почти половина респондентов – 474 человека (47,4%) оценивают уровень своей правовой 
грамотности как недостаточный. 
 
Прослеживается взаимосвязь между оценкой уровня правовой грамотности и возрастом 
респондентов. 
 
Достаточно большое количество респондентов трудоспособного возраста оценивают свой уровень 
правовой грамотности как хороший или достаточный – 69,9% респондентов до 30 лет и 54,4% 
респондентов от 30 до 54 лет.   
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С увеличением возраста респондентов увеличивается и число респондентов, оценивающих 
свой уровень правовой грамотности как недостаточный: 
 

o среди респондентов до 30 лет – 30,1% 
o среди респондентов до 55 лет – 45,6% 
o среди респондентов старше 55 лет – 60,6% 

 

В то же время, с увеличение возраста уменьшается количество респондентов, оценивающих 
свой уровень правовой грамотности  
   

 - как хороший: 
o среди респондентов до 30 лет – 18,2% 
o среди респондентов до 55 лет – 13,5% 
o среди респондентов старше 55 лет – 10,6% 

   

 - как достаточный: 
o среди респондентов до 30 лет – 51,7% 
o среди респондентов до 55 лет – 40,9% 
o среди респондентов старше 55 лет – 28,9% 
 

Та  же тенденция наблюдается в пределах возрастных групп.  
 
Наибольшее количество респондентов, оценивших свой уровень правовой грамотности как 
хороший и достаточный – в возрастной группе от 20 до 29 лет – 71,1%.  
Высоко оценили свой уровень правовой грамотности более половины респондентов 13-19 лет – 
59,3% и 30-39 лет – 59,7%.   
Начиная с 40 лет, доля граждан, оценивающих свой уровень правовой грамотности как 
недостаточный, постепенно увеличивается. 
 

ВОЗРАСТ 
респондентов 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ /%/ 

ХОРОШИЙ/ ДОСТАТОЧНЫЙ НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

13-19 59,3 33,3 

20-29 71,1 28,9 

30-39 59,7 40,3 

40-49 53,3 46,7 

50-59 47,4 52,6 

60-69 36 64 

от 70 34,7 65,3 

 
По сравнению с 2013 годом, в 2016 году оценка респондентами своего уровня правовой 
грамотности изменилась в лучшую сторону – на 8,1% увеличилось количество респондентов, 
оценивающих свой уровень как хороший (на 0,9%) и достаточный (на 7,2%). 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 2013 2016 

ХОРОШИЙ 12,6 13,5 

ДОСТАТОЧНЫЙ 31,9 39,1 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 55,5 47,4 

 
Тем не менее, количество граждан, которые оценивают свой уровень правовой грамотности как 
недостаточный, и спустя три года все еще составляет почти половину – 47,4% - от общего 
количества респондентов, участвовавших в опросе. 
 

 4 



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 
770 респондентов – 77% от общего числа опрошенных граждан – хотели бы повысить свой 
уровень правовой грамотности, 23% респондентов свой уровень правовой грамотности 
повышать не собираются. 
 
По сравнению с 2013 годом количество граждан, не желающих повышать уровень правовой 
грамотности, увеличилось почти в два раза – с 12,3% до 23% от общего количества 
респондентов. 
 
Большинство респондентов, желающих повысить уровень своей правовой грамотности - 
граждане трудоспособного возраста до 55 лет, более всего этого желают граждане в возрасте от 40 
до 49 лет. 
 
Большинство респондентов, которые не желают повышать уровень своей правовой 
грамотности - граждане в возрасте 30-39 лет (23,1%) и 60-69 лет (20,4%).  
 
В 2013 году большинство граждан, которые не стремились повысить свой уровень правовой 
грамотности, были от 50 лет и старше и составляли более половины от количества нежелающих 
повышать уровень правовой грамотности - 51,9%. 
 
Однако, как и в 2013 году, так и в 2016 году, количество граждан,  желающих повысить свой 
уровень правовой грамотности, во всех возрастных группах (кроме самой старшей  - от 70 лет) 
значительно превышает количество нежелающих этого делать. В возрастной группе от 70 лет 
и старше это соотношение примерно одинаково. 

 
ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ /2016 г./ 

ВОЗРАСТ ДА /%/ НЕТ /%/ 

13-19 78,3 21,7 

20-29 81,9 18,1 

30-39 72,3 27,7 

40-49 84,2 15,8 

50-59 84 16 

60-69 73,1 26,9 

от 70 52,8 47,2 

  
Из тех респондентов, кто оценивает уровень своей правовой культуры как недостаточный, 
84,2% граждан хотели бы его повысить. Эту группу респондентов представляют в основном 
граждане от 40 до 70 лет – 63,4% от количества респондентов, имеющих недостаточный уровень 
правовой грамотности.  
 
Очень низок этот показатель в самой младшей (13-19 лет) и самой старшей (от 70 лет) возрастных 
группах – 4,5% и 7,5% соответственно.  
 
В пределах каждой возрастной группы количество граждан, имеющих недостаточный 
уровень правовой грамотности и желающих его повысить, значительно выше количества тех, 
кто не желает этого делать – диапазон количества респондентов желающих повысить уровень 
правовой грамотности колеблется от 63,8% (от 70 лет) до 96,5% (40-49 лет). 
 
Так же, как и три года назад, среди респондентов, которые считают, что обладают 
недостаточным уровнем правовой грамотности, достаточно много тех граждан, кто  
повышать его не намерены - 15,8% респондентов. Тем не менее, за эти годы количество таких 
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граждан сократилось практически в два раза – в 2013 году количество респондентов, которые 
не хотят повышать уровень правовой грамотности, составляло 33,8%. 
 

ВОЗРАСТ 

ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(граждане оценивают свой уровень НЕДОСТАТОЧНЫЙ) 

ДА (%) НЕТ (%) 

13-19 90 10 

20-29 86 14 

30-39 79,2 20,8 

40-49 96,5 3,5 

50-59 91 9 

60-69 79,5 20,5 

от 70 63,8 36,2 

 
Среди респондентов, которые оценивают свой уровень правовой грамотности как хороший или 
достаточный, 70,5% граждан хотели бы его повысить, а 29,5% респондентов такого желания 
не высказывают, поскольку считают, что имеющийся уровень правовой грамотности вполне 
достаточен для защиты их интересов и прав.  
 
За три года данные показатели практически не изменились – в 2013 году 69,2% 
респондентов с хорошим и достаточным уровнем правовой грамотности также хотели его повысить, 
а 30,8% респондентов - не хотели. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
 
Более половины респондентов в возрасте от 13 до 95 лет – 52,7% от общего количества 
опрошенных граждан, независимо от уровня своей правовой грамотности, использовали 
имеющиеся правовые знания для защиты своих интересов. 
 
Чаще всего применяли свои правовые знания на практике граждане в возрасте от 30 до 49 лет 
(23% от общего количества респондентов, использовавших правовые знания), реже всего – 
граждане в возрасте от 13 до 19 лет и старше 70 лет. 
 

ВОЗРАСТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (в %) 

ДА НЕТ 

13-19 50 50 

20-29 47 53 

30-39 61,3 38,7 

40-49 61,4 38,6 

50-59 55,6 44,4 

60-69 43 57 

от 70 39 61 

 
Количество респондентов, которые использовали свои правовых знаний, в 2016 году по сравнению 
с 2013 годом несколько уменьшилось – на 2,8%. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (в %) 2013 2016 

ДА, использовали 55,5 52,7 

НЕТ, не использовали 45,5 47,3 
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ОБРАЩЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОЙ ПРАВОВОЙ И/ИЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

494 респондента - 49,4% от общего количества опрошенных граждан - обращались в 
общедоступные библиотеки города за правовой и/или социально значимой информацией:  
 

o в возрасте от 13 до 19 лет – 28 респондентов – 5,7% от количества обратившихся (из 60 
человек данной возрастной группы – 46,7%) 

o в возрасте от 20 до 29 лет – 78 респондентов – 15,8% от количества обратившихся (из 78 
человек данной возрастной группы – 52,3%) 

o в возрасте от 30 до 39 лет – 82 респондента – 16,6% от количества обратившихся  (из 191 
человека данной возрастной группы – 42,9%)  

o в возрасте от 40 до 49 лет – 86 респондентов – 17,4% от количества обратившихся (из 184 
человек данной возрастной группы – 46,7%)  

o в возрасте от 50 до 59 лет – 106 респондентов – 21,4% от количества обратившихся (из 169 
человек данной возрастной группы – 62,7%)  

o в возрасте от 60 до 69 лет – 85 респондентов – 17,2% от количества обратившихся (из 175 
человек данной возрастной группы – 48,5%)  

o в возрасте от 70 до 95 лет – 29 респондентов – 5,9% от количества обратившихся (из 72 
человек данной возрастной группы – 40,3%)  

 
Большинство респондентов, обратившихся в библиотеки за правовой и/или социальной 
информацией, были гражданами в возрасте от 40 лет и старше – 61,9% от общего количества 
обратившихся респондентов. По сравнению с данными 2013 года, количество граждан идентичного 
возрастного диапазона, обращавшихся в библиотеки, уменьшилось на 6,7%. 
 
Чаще всего в библиотеку за правовой и/или социальной информацией обращались граждане в 
возрасте от 50 до 59 лет – 21,4% от общего количества обратившихся (62,7% от количества 
респондентов данной возрастной группы). 
 
97,8% респондентов (483 человека) от числа обратившихся за правовой и/или социальной 
информацией получили в библиотеке необходимую информацию (в 2013 году – 96,5%). И 
только 2,2% респондентам  от числа обратившихся граждан (11 человек) получить информацию 
в библиотеке не удалось. 
 
38 респондентов (7,5%)  специально не обращались в библиотеку за социально-правовой 
информацией, но, тем не менее, получили ее при посещении библиотеки. 
 

ОБРАЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКИ (в %) 2013 2016 

количество респондентов, обращавшихся за информацией 38,8 49,4 

количество респондентов, получивших информацию 96,5 97,8 

 
По сравнению с 2013 годом количество респондентов, обращавшихся в библиотеку за правовой 
и/или социальной информацией, в 2016 году увеличилось на 8,6%. 

 
ОБРАЩЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В государственные учреждения за необходимой правовой информацией обращались 765 
респондентов в возрасте от 13 до 95 лет – 76,5% от общего количества респондентов.  
 
В 2013 году этот показатель был значительно меньше – только 40,8% респондентов от общего 
количества опрошенных граждан обращались в государственные учреждения. 
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ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (в %) 2013 2016 

количество респондентов, обратившихся за информацией 40,8 76,5 

количество респондентов, получивших информацию 70,9 69,8 

 
В возрастных группах от 30 до 54 лет и от 55 до 95 лет процентное соотношение обратившихся в 
государственные учреждения за правовой или социальной информацией практически одинаково – 
44,4% и 44% от общего количества обращавшихся. Крайне невелик этот показатель в возрастной 
группе до 30 лет – всего 11,6%. Зато в возрастной группе с 60 до 95 лет абсолютно все 
респонденты – 100% - обращались в государственные учреждения за необходимой правовой 
информацией. 
 

ВОЗРАСТ 
респондентов 

КОЛИЧЕСТВО 
респондентов  

ОБРАЩАЛИСЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

количество % от обратившихся 

13-19 60 24 40 

20-29 149 65 43,6 

30-39 191 103 53,9 

40-49 184 160 86,9 

50-59 169 166 98,2 

60-69 175 175 100 

от 70 72 72 100 

 
Только 69,8% от числа обратившихся респондентов (534 человека) получили в  
государственных учреждениях необходимую им правовую или социальную информацию (в 2013 
году – 70,9% респондентов). При этом 25,6% респондентов (196 человек) отметили, что при 
обращении в государственные учреждения они всегда получали необходимую информацию, а 
большинство - 44,2% респондентов (338 человек) – получали только иногда.    
 
30,2% от числа обратившихся в государственное учреждение респондентов (231 человек) - 
практически каждый третий респондент от общего количества опрошенных граждан – необходимую  
информацию не получили вообще.  
 
Результативность обращения граждан различных возрастных групп в государственные учреждения 
за правовой и/или социально значимой информацией в 2016 и в 2013 годах выглядит следующим 
образом: 
 

ВОЗРАСТ 

количество респондентов, обращавшихся 
в государственные учреждения 

/% от общего количества респондентов 
в  данной возрастной группе/ 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ДА, получили НЕТ, не получили 

2016 2013 2016 2013 2016 2013 

до 30 лет 42,6 45,6 76,4 82,7 23,6 17,3 

30-54 лет 75,2 78,6 75,9 80 24,1 20 

от 55 лет 99,1 50,7 61,9 65,2 40,1 34,8 

 
Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2016 году значительно увеличилось - на 
48,4% - количество граждан пожилого возраста, обращавшихся за необходимой им 
информацией в государственные учреждения. Но, что касается результативности обращения 
граждан, то в 2016 году прослеживается явное снижение качества предоставления 
информации в государственных учреждениях по сравнению с 2013 г. – количество респондентов, 
не получивших необходимую им информацию, увеличилось во всех возрастных группах.  
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УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ СО СПРАВОЧНЫМИ ПРАВОВЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

Из 1000 опрошенных респондентов только 330 человек – 33% от общего количества респондентов - 
умеют самостоятельно работать с компьютеризированными справочными правовыми 
системами. Из них 227 человек – 83,9% самостоятельно работали с СПС в библиотеке. 
 
670 респондентов - 67% от общего количества респондентов - работать с СПС не умеют. 
Большинство респондентов, умеющих работать со справочными правовыми системами – это 
граждане в возрасте до 50 лет – 71,8% (237 человек). Доля граждан старше 50 лет, обладающих 
навыками работы с СПС, всего 18,2% (93 человека).  
 
35,4% респондентов от числа не умеющих работать с правовыми системами (237 человек) - хотели 
бы этому научиться. 
 

Не умеют работать с СПС:    
o в возрасте от 13 до 19 лет – 45 человек – 6,7% от общего количества респондентов, не 

умеющих работать с СПС (из 60 человек данной возрастной группы – 75%); из них хотят 
научиться – 14 человек (31,1%) 

o в возрасте от 20 до 29 лет – 72 человека – 10,8% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 149 человек данной возрастной группы – 48,3%); из них хотят 
научиться – 27 человек (37,5%) 

o в возрасте от 30 до 39 лет – 122 человека – 18,2% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 191 человека данной возрастной группы – 63,9%); из них хотят 
научиться – 41 человек (33,6%) 

o в возрасте от 40 до 49 лет – 108 человек – 16,1% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 184 человек данной возрастной группы – 58,7%); из них хотят 
научиться – 48 человек (44,4%) 

o в возрасте от 50 до 59 лет – 117 человек – 17,5% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 169 человек данной возрастной группы – 69,2%); из них хотят 
научиться – 46 человек (39,3%) 

o в возрасте от 60 до 69 лет – 144 человека – 21,4% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 175 человек данной возрастной группы – 82,3%); из них хотят 
научиться – 51 человек (35,4%) 

o в возрасте от 70 до 95 лет – 62 человека – 9,3% от общего количества респондентов, не 
умеющих работать с СПС (из 72 человек данной возрастной группы – 86,1%); из них хотят 
научиться – 10 человек (16,1%) 

 

Прослеживается возрастная тенденция увеличения количества граждан, не умеющих работать 
с СПС – в каждой последующей возрастной группе таких граждан становится все больше. Однако, 
этот показатель также велик в младшей возрастной группе респондентов и составляет 75%. Заметна 
также и еще одна возрастная тенденция – начиная с 60 лет, уменьшается количество граждан, 
желающих научиться работать с СПС. 
 

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СПС 
 

КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ  /в %/ 2016 2013 

владеют навыками самостоятельной работы с СПС 33 38,8 

не владеют навыками самостоятельной работы с СПС 67 61,2 

хотели бы научиться самостоятельно работать с СПС /% от неумеющих/ 35,4 52,1 
 
Сравнивая данные 2013 и 2016 гг. видно, что уровень владения справочными правовыми 
системами в 2016 году снизился – на 5,8% увеличилось количество граждан, которые не умеют 
работать с СПС и в то же время значительно уменьшилось количество респондентов, которые 
хотели бы научиться работать с правовыми системами – на 16,7%. 
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ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В БИБЛИОТЕКАХ 
 
Из 1000 граждан, участвовавших в опросе 2016 года, большинство – 701 человек (70,1%) никогда 
не были в библиотеках на  мероприятиях социально-правовой направленности, 299 
респондентов (29,9%) посещали такие мероприятия.  
 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО  
ПОСЕЩАЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

КОЛИЧЕСТВО % 

13-19 60 13 21,7 
20-29 149 34 22,8 
30-39 191 46 24,1 
40-49 184 49 26,6 
50-59 169 67 39,6 
60-69 175 67 38,3 
от 70 72 23 31,9 

 
Большинство респондентов, посещавших социально-правовые мероприятия, - граждане старшего 
возраста – по 22,4% от общего количества в возрастных группах 50-59 лет и 60-69 лет. Однако в 
самой старшей возрастной группе от 70 лет этот показатель резко снижается и составляет 7,7% от 
общего количества посещавших мероприятия. 
 
Аналогичная картина наблюдается в пределах возрастных групп. Количество граждан, посещавших 
мероприятия, увеличивается в каждой последующей возрастной группе и несколько снижается в 
группе от 70 лет и старше. 
 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В БИБЛИОТЕКАХ В 2016/ 2013 гг. 
 

респонденты 
количество респондентов, 

посетивших мероприятия /%/ 
НЕТ, не 

посещали /%/ 

2016 2013 2016 2013 

до 30 лет  22,5 37 77,5 63 

от 30 до 49 лет 25,3 39,4 74,7 60,6 

от 50 лет и старше 37,7 48,8 62,3 51,2 

 
Сравнивая ситуацию с посещением библиотечных мероприятий социально значимой проблематики в 
2013 и 2016 гг., видно, что интерес граждан к данным мероприятиям явно снизился, 
особенно у респондентов более молодого возраста. Хотя статистические данные свидетельствуют и 
о том, что граждане в возрасте от 50 лет и в 2013, и в 2016 гг. проявляли интерес и посещали 
библиотечные мероприятия значительно чаще, чем более молодые респонденты. 
 

ОБРАЩЕНИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ЮРИДИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 
 
Из 1000 граждан, участвовавших в опросе в 2016 году, большинство – 860 человек (86%) никогда 
не обращались в библиотеку за юридическими консультациями, 140 респондентов (14%) 
получали в библиотеке юридические консультации.  
 
Возрастные группы респондентов, обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеке: 
 

o в возрасте от 13 до 19 лет – 4 человека – 2,9% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 60 человек возрастной 
группы – 6,7%) 

o в возрасте от 20 до 29 лет – 15 человек – 10,7% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 149 человек возрастной 
группы – 10,1%) 

o в возрасте от 30 до 39 лет – 18 человек – 12,9% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 191 человека возрастной 
группы – 9,4%) 
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o в возрасте от 40 до 49 лет – 19 человек – 13,6% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 184 человек возрастной 
группы – 10,3%) 

o в возрасте от 50 до 59 лет – 40 человек – 28,6% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 169 человек возрастной 
группы – 23,7%) 

o в возрасте от 60 до 69 лет – 36 человек – 25,7% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 175 человек возрастной 
группы – 20,6%) 

o в возрасте от 70 до 95 лет – 8 человек – 5,7% от общего количества респондентов, 
обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку (из 72 человек возрастной 
группы – 11,1%) 
 

Более половины респондентов, обращавшихся за юридическими консультациями в библиотеку, -
54,3% от общего количества обратившихся респондентов – граждане в возрасте от 50 до 69 лет. 
 
Прослеживается возрастная тенденция увеличения количества граждан, обращавшихся в 
библиотеку за юридическими консультациями, в каждой последующей возрастной группе. В 
возрастной группе от 70 лет и старше этот показатель резко снижается. Но, если сравнивать 
укрупненные возрастные группы, то количество респондентов, обращавшихся за юридическими 
консультациями, в каждой последующей группе возрастает: 
 

респонденты обращались /%/ НЕТ /%/ 
до 30 лет  13,5 22,1 

30-54 года 38,6 46,3 
от 55 лет 47,9 31,6 

 
В целом, ситуация со спросом на юридические консультации в библиотеках у населения 
практически идентична востребованности библиотечных мероприятий социально-правовой 
проблематики. 

 
СПОСОБНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ  ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Все участники опроса высказали свое мнение о возможности влияния работы общедоступных 
библиотек на повышение правовой культуры граждан. 
 
Большинство респондентов – 640 человек (64%), положительно оценивают возможности 
библиотек по повышению правовой грамотности, 316 человек (31,6%) ничего не могут сказать по 
этому поводу и только 44 человека (4,4%) уверены, что библиотека никакого влияния на уровень 
правовой грамотности оказать не может. 
 
МОЖЕТ ЛИ БИБЛИОТЕКА СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

респонденты ДА, может /%/ НЕТ, не может /%/ НЕ ЗНАЮ /%/ 
до 30 лет 20,6 20,5 21,5 

от 30 до 54 лет 44,9 47,7 45,6 
от 55 лет и старше 34,5 31,8 32,9 

 
 

респонденты ДА, может /%/ НЕТ, не может 
/%/ НЕ ЗНАЮ /%/ 

13-19 лет 7 0 4,7 
20-29 лет 13,6 20,4 16,8 
30-39 лет 17,5 27,3 21,2 
40-49 лет 19,7 13,6 16,5 
50-59 лет 18,4 11,4 14,6 
60-69 лет 17,2 15,9 18,3 
от 70 лет 6,6 11,4 7,9 
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Возрастная группа респондентов трудоспособного возраста представляет собой большинство от 
общего количества по всем вариантам ответов на вопрос – 44,9% респондентов в возрасте от 30 до 
54 лет уверены, что библиотека оказывает влияние на уровень правовой грамотности; 47,7% 
респондентов считают, что  не влияет.  
 
Если рассматривать небольшие возрастные группы респондентов, сразу видно, что граждане в 
возрасте от 40 до 49 лет оценивает степень влияния библиотек на повышение правовой грамотности 
выше всех других групп, а респонденты в  возрасте от 30 до 39 лет – ниже всех. В этой же 
возрастной группе 30-39 лет больше всего граждан, которые вообще не могут оценить степень 
влияния библиотек на правовую грамотность населения.  
 
Подводя итоги социологического опроса населения Санкт-Петербурга в 2016 году, можно 
сделать следующие выводы: 
 

 почти половина граждан оценивают уровень своей правовой грамотности как 
недостаточный; 

 большинство граждан, даже те, кто оценивают свой уровень правовой грамотности как 
хороший или достаточный, хотели бы его повысить; 

 большинство граждан, независимо от уровня своей правовой грамотности, использовали 
имеющиеся правовые знания для защиты своих интересов; 

 достаточно большое количество граждан обращалось за правовой и/или социальной 
информацией в общедоступные библиотеки и/или в государственные учреждения, но в 
библиотеках сумели получить необходимую информацию практически все обратившиеся 
граждане, а в государственных учреждениях – только 69,8% граждан; 

 большая часть опрошенных граждан, в основном респонденты старше 50 лет, не владеют 
навыками работы с компьютеризированными справочными правовыми системами; но более 
половины из них хотели бы научиться работать с СПС;  

 очень незначительная группа населения посещает мероприятия правовой и социально 
значимой проблематики (29,9% от общего количества респондентов) и пользуется 
профессиональными юридическими консультациями (14% от общего количества 
респондентов), которые организуют общедоступные библиотеки; 

 большинство граждан положительно оценивают возможности библиотеки по повышению 
правовой грамотности, однако многие респонденты ничего сказать об этом не могут вообще. 

 
В результате сравнения основных результатов социологических опросов, проведенных в 
2013 и 2016 гг., становится ясно, что: 
 

 уровень правовой грамотности населения в целом за три года вырос совсем незначительно; 
 сохраняется возрастная тенденция снижения уровня правовой грамотности пропорционально 

увеличению возраста респондентов; 
 стремление граждан повысить свой уровень правовой грамотности увеличилось весьма 

незначительно;  
 значительно увеличилось (почти вдвое) количество граждан, которые не хотят повышать  

свой уровень правовой грамотности; 
 снизился интерес населения к электронным правовым системам, значительно уменьшилось 

количество людей, которые хотели бы научиться работать с СПС самостоятельно; 
 за три года ухудшилось качество предоставления информации в государственных 

учреждениях – количество респондентов, не получивших необходимую информацию, 
увеличилось во всех возрастных группах; 

 активность населения по использованию правовых знаний для защиты своих интересов 
совсем не возросла; 

 снизился интерес населения, особенно у молодежи, к библиотечным мероприятиям социально 
правовой проблематики;  

 граждане старшего поколения по-прежнему посещают социально значимые мероприятия и 
пользуются бесплатными юридическими консультациями в библиотеках значительно чаще, 
чем другие возрастные категории населения; 

 население явно продолжает недооценивать современные возможности общедоступных 
библиотек по повышению уровня правовой грамотности граждан. 
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