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Понятие юридической квалификации

Юридическая квалификация 

рассматривается с одной стороны как 

разновидность нормативной квалификации 

актов человеческого поведения (наряду с 

нравственной, этической, эстетической и 

т.д. квалификацией), с другой стороны как 

деятельность по отысканию тождества 

признаков конкретного деяния с 

признаками правовой нормы, содержащей 

модель данного вида поведения.



призвана обеспечивать строгое и неуклонное 
выполнение должностными лицами и гражданами 

требований действующего законодательства, 
способствовать утверждению справедливости в 

обществе, стабилизации общественных отношений, 
гарантированию единства прав и обязанностей, 

повышению ответственности личности. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ



возможное, должное либо желательное с позиции 
нормы права поведение; результаты правомерной 

деятельности на предмет их соответствия не 
только конкретным нормам, но и принципам 

права; иногда - события. 

ОБЪЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ



1) ее критерием выступает установленная 
государством и закрепленная в законодательстве 
правовая норма. Таким образом, юридическую 

квалификацию следует считать 
аксиологической правовой оценкой.

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ



2) имеет гносеологическую основу, ей предшествуют 
такие познавательные операции, как установление и 

анализ существенных признаков фактических 
обстоятельств конкретной жизненной ситуации, а 

также выбор правовой нормы, выступающей 
основанием юридической квалификации.

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ



3) характеризуется как диалектический процесс, 
представляющий собой переход от неполного знания к 

полному. Исходными знаниями служат суждения о 
признаках конкретных жизненных фактических 

обстоятельств и содержании определенной правовой 
нормы, которые сформулированы в ходе исследования 
фактических обстоятельств и анализа данной нормы 

права.

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ



Вопросы юридической квалификации, 
правомерного и неправомерного поведения, 

юридической ответственности рассматривались 
еще в трудах советских ученых, которые 

исследовали социальную и историческую природу 
правомерного и неправомерного поведения, его 

структуру и классификацию.



В изучение вопросов поведения в сфере правового 
регулирования, в частности причин неправомерного поведения 

существенный вклад внесен В.Н. Кудрявцевым в работах 
«Причины правонарушений» (1976); «Право и поведение» 
(1978); «Правовое поведение: норма и патология» (1982).

В совместной с В.С. Нерсесянцем и Ю.В. Кудрявцевым работе 
«Социальные отклонения. Введение в общую теорию» (1984).



Вопросы юридической ответственности исследованы в работах: 
Самощенко И.С., Фарукшина М.Х. «Ответственность по советскому 

законодательству» (1971); 
Карпец И.И. «Наказание. Социальные, правовые и 

криминологические проблемы» (1973);
Братусь С.Н. «Юридическая ответственность и законность» (1976);

Лейст О.Э. «Санкции и ответственность по советскому праву» (1981) и 
др.



Правомерное поведение не является для 
личности самоцелью, а служит удовлетворению 
каких-либо потребностей, ибо «никто не может 
сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем, 

ради какой-либо из своих потребностей...».

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 245.)



Правомерное поведение (Муромцев С.А.)

Видный русский юрист С.А. Муромцев, 

учитывая соответствие (или несоответствие) 

конкретного акта поведения нравственному 

идеалу, различал поведение идеально 

правомерное как действие, совершенное 

искренним образом и внешне правомерное 

поведение, принуждаемое правом.



Правомерное поведение (Казаков В.Н.)

Правомерное поведение представляет собой 

исполнение юридических обязанностей, 

использование субъективных прав и 

соблюдение правовых запретов. Вместе с тем 

юридическое значение имеет не только, то 

поведение, которым субъект реализует свои 

права и обязанности, но и такое, которое 

является основанием возникновения, 

изменения, прекращения правоотношений, а 

также иных юридических последствий. 



Формирование правомерного поведения

(Швыдак Н.Г.)

Высшей формой правомерного поведения является 

социально-правовая активность, которая проявляется:

- в участии в правотворческом процессе;

- в участи в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности;

- в установке на использование правовых материалов в 

ходе участия в равных видах общественной 

деятельности.



Юридические признаки правомерного поведения

К числу юридических признаков относится  

порождение или способность порождения 

правомерным поведением юридических 

последствий, а также его подконтрольность и 

обеспеченность государством. Однако последний 

признак не действует в полной мере.



Социальные признаки правомерного поведения

социальная обусловленность и социальная адекватность данного 

вида поведения существующим общественным отношениям

социальная значимость, то есть важность для государства и 

общества 

социальная ценность, которая проявляется: для государства - в 

следовании человеком устанавливаемым и санкционируемым 

государством нормам права

социальное одобрение правомерного поведения обществом и 

государством



Психологические признаки правомерного поведения

К числу психологических признаков правомерного 

поведения относятся:

а) осознание в той или иной степени правомерности 

совершаемого поступка;

б) убежденность субъекта в необходимости 

действовать именно правомерным образом, 

мотивированность правомерного поведения; 

в) целенаправленность правомерного поведения; 

г) волевой характер деяния; 

д) добровольность.



Духовные признаки правомерного поведения

Суть духовных признаков хорошо выразил русский 

философ И.А.Ильин: «Духовное назначение права 

состоит в том, чтобы жить в душах людей, 

«наполняя» своим содержанием их переживания и 

слагая, таким образом, в их сознании внутренние 

побуждения, воздействующие на их жизнь и на их 

внешний образ действий. Задача права состоит в 

том, чтобы создать в душе человека мотивы для 

лучшего поведения»



Проблемы юридической квалификации 

правомерного поведения

Необходимость оценки правомерных 

поступков возникает в тех случаях, когда 

нужно отграничить правомерное поведение от 

неправомерного, установить наличие у 

субъекта права (алиментного, пенсионного и 

т.п.), либо в связи с вопросом о поощрении за 

соответствующие действия и во многих 

других ситуациях.



Особенности юридической квалификации 

правомерного поведения (Бабай А.Н.)
ВИДЫ ПРАВОМЕРНЫХ 

ДЕЯНИЙ

поведение, 

основанное на 

глубоко осознанном 

убеждении субъекта 

в необходимости 

права и 

сознательном 

исполнении всех 

правовых 

предписаний

Особую значимость 

для квалификации 

правомерного 

поведения имеет

конформистское 

поведение

поведение, 

осуществляемое из-

за страха 

наступления 

неблагоприятных 

последствий или в 

результате 

применения мер 

государственного 

принуждения



Мотивация правомерного поведения личности
(Е.А. Лукашева)

социально-психологический механизм перевода экономических 

факторов в юридические

психологический механизм поведения людей

относительно устойчивые элементы, характеризующие 

психологический склад социальной группы (привычки, 

традиции, убеждения)

подверженные изменениям психологические явления (чувства, 

настроения, эмоции)




