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Результаты проведенного в 2018 году социологического опроса в Моги-

левской области свидетельствуют о том, что правовая грамотность молодых 
людей не однозначна. На вопрос «Хорошо ли Вы знаете законы и правовые 
нормы Республики Беларусь?» положительно ответили только 19,7 % опро-
шенных респондентов. Частично знакомы с действующим законодательством 
75,0 %. В то же время почти 5 % молодых людей области ничего не знают о 
действующем законодательстве. Почти у 1 % опрошенных респондентов этот 
вопрос вызвал затруднения. Ответы парней и девушек существенных различий 
не имеют [1, с. 9]. 

Среди главных источников информации о законах и правовых нормах 
Республики Беларусь значительная часть респондентов выделяют глобальную 
сеть Интернет и средства массовой информации, на что указали 53,2 % и 46,6 % 
опрошенных соответственно. Далее в списке источников информации участни-
ков опроса идут беседы и лекции в учебных заведениях — 35,9 %. Треть моло-
дых людей получают информацию от родителей, друзей и знакомых — 33,3 %. 
К сожалению, непосредственно из нормативных документов получают инфор-
мацию только 20,6 % молодых респондентов области. Вызывает беспокойство, 
что 3,3% опрошенных указали на то, что законы и правовые нормы их не инте-
ресуют. Затруднились с ответом 0,8 % [1, с. 9–10]. 

Характерно, что у молодых людей сложилось определенно узкое пред-
ставление о правах и обязанностях гражданина. Среди основных прав моло-
дежь Могилевской области выделила: участие в выборах — 61,3 %, трудовую 
деятельность — 45,6 % и получение образования — 45,6 %. В то же время обя-
занностью участники исследования считают: уважение достоинства, прав, сво-
бод других людей — 64,6 %, уплату государственных налогов — 58,4 %, ува-
жение национальных традиций — 50,1 % [1, с. 11–12]. Все это свидетельствует 
о достаточно низкой правовой грамотности молодежи Могилевской области. 
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