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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из тенденций в современной юридической науке и отечественной 

конституционной практике последнего времени стало обращение к вопросам 

и проблематике правомерного поведения. При этом на повестку стали не 

только вопросы и проблемы практического плана, но и различные вопросы 

теоретического характера, в том числе и проблематика разновидностей 

правомерного поведения. 

В результате проведенного анализа установлено, что проблеме 

правомерного поведения личности посвящены исследования в области 

юриспруденции, психологии, социологии, философии и других отраслей 

научного знания. Вместе с тем актуальность исследовательской работы в 

данной области по-прежнему остается неизменной. Ряд аспектов исследуемой 

проблемы не получили комплексного освещения, раскрывающего сущность 

правомерного поведения личности применительно к современным 

российским реалиям. 

Правомерное поведение - законопослушное поведение. Именно 

благодаря ему право действует, стремится достичь стоящих перед ним целей; 

вне его право не в состоянии проявить в полной мере свой регулятивный 

потенциал.  

В настоящей работе мною будет дано определение понятию 

«правомерное поведение», рассмотрены виды правомерного поведения, 

встречающиеся в юридической литературе, а также основные критерии 

мотивации правомерного поведения.  
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ПОНЯТИЕ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Политика любого государства имеет своей целью создание такого 

механизма правового регулирования и реализации права, когда все члены 

общества в своей деятельности неукоснительно придерживались бы 

предписаний нормативных правовых актов, т.е. поступали правомерно. 

Важным моментом познания правомерного поведения, как одного из явлений 

объективной социальной действительности, выступает определение его 

понятия, для чего необходимо определить признаки, отличающие 

правомерное поведение от иных разновидностей человеческого поведения. 

Согласно наиболее распространенной позиции правовое поведение 

может выступать в двух основных своих разновидностях: правомерном 

поведении и противоправном поведении. Так, например, Е.Л. Ковалева прямо 

указывает, что "правовое поведение более широкая категория, которая 

включает в себя и противоправное, и правомерное поведение1". 

О правомерности или неправомерности поведения можно судить на 

основании того, согласуются ли действия и поступки людей с правовыми 

предписаниями. Критерием определения степени правомерности служит 

степень соответствия реальных действий и поступков людей заложенным в 

нормах права поведенческим моделям. Исходя из сказанного, правомерное 

поведение можно определить как поведение, в полной мере согласующееся со 

всеми требованиями норм права.  

Правовые аспекты правомерного поведения личности находят свое 

выражение в его отдельных побуждающих мотивах. К ним могут быть 

отнесены: 

 страх перед будущими неблагоприятными последствиями, которые 

могут наступить в случае нарушения юридической обязанности; 

 стимул, прямо закрепленный нормой права, наступающий при 

соблюдении желательного поведения субъекта права. То есть личность 

ведет себя правомерно под влиянием общеобязательных предписаний 

нормы права. Таким образом, с собственно юридической точки зрения 

под правомерным поведением понимается социально полезная 

деятельность субъектов, основанная на выполнении требований права. 

                                                           
1 Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение: их соотношение: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2002. 
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Вместе с тем правомерное поведение наряду с требованиями норм права 

находится под влиянием различных побуждений и потребностей личности, 

таких как влечения, интересы, стремления, желания, чувства, жизненные 

планы и др. Оно зависит от нравственного, семейного воспитания, 

социокультурных воззрений, интеллекта каждого человека, соблюдения 

позитивно сформировавшихся среди людей правовых обычаев и традиций. 

Одним словом, правомерное поведение личности обусловлено ее 

психологией, а наиболее важным побудительным, направляющим и 

организующим значением для поведения обладает мотивация.  

В юридической литературе чаще встречаются пять признаков, которые 

будут отличать правовое поведение, в том числе и правомерное, от иных видов 

поведения человека. 

 Правомерное поведение отличается четкой юридической регламентацией 

правомерных действий в официальных источниках права страны. Здесь 

следует обратить внимание на в целом верное замечание В.Л. Кулапова о 

том, что "современное российское законодательство в качестве 

правомерного признает и такое поведение, которое прямо не 

урегулировано законом; так, при пробелах в законодательстве, когда 

необходимая норма отсутствует вообще, правоприменитель должен 

ориентироваться на принципы права в целом"2. 

 Правомерное поведение подконтрольно государству, обеспечивается и 

охраняется его правоохранительной системой. Контроль в отношении 

правомерного поведения направлен на то, чтобы всесторонне 

гарантировать и охранять это поведение, способствовать его 

полноценному практическому осуществлению. Этому, в частности, 

способствует деятельность правоохранительных органов по 

предупреждению и пресечению противоправных поступков и наказанию 

их виновников. 

 Правомерное поведение влечет или способно повлечь юридические 

последствия. Юридические последствия правомерного поведения обычно 

благоприятны для субъекта и могут выражаться, например, в мерах 

государственного поощрения. "Напротив, последствия противоправного 

поведения связаны, как правило, с наступлением нежелательных для 

субъекта последствий, прежде всего юридической ответственности". 

 Правомерное поведение является в той или иной степени осознанным 

волевым поведением 

                                                           
2 Кулапов В.Л. Теория государства и права. Саратов, 2005. 
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 Правомерное поведение - это общественно значимое поведение. Данный 

признак обусловлен общей полезной значимостью установленных 

государством правовых норм, регулирующих общественные отношения. 

Ни одно государство не смогло бы эффективно функционировать без 

реализации в нем каких-либо общих правил поведения. Только 

правомерное поведение способствует укреплению правопорядка и 

стабильности в обществе, формирует предпосылки для его развития. Не 

случайно правомерное поведение рассматривается как позитивный 

компонент правовой жизни общества3. 

Следует подчеркнуть, что если любое правомерное поведение является 

общественно значимым, то это вовсе не означает, что любое общественно 

необходимое и полезное деяние автоматически станет правомерным. 

Правомерным может считаться лишь то общественно значимое поведение, 

которое связано с осуществлением вытекающих из содержания норм права 

субъективных прав и юридических обязанностей. Здесь следует согласиться с 

М.Н. Марченко, что "все другие общественно полезные и общественно 

необходимые деяния, не урегулированные правовыми нормами, не могут 

рассматриваться в качестве правомерных. Они могут оцениваться лишь под 

углом зрения их соотношения с нормами морали, религиозными нормами, 

нормами, содержащимися в актах партийных органов и общественных 

организаций, обычаями и др."  

На основании указанных признаков можно сформулировать следующее 

определение искомого нами понятия. Правомерное поведение - это 

общественно значимое правовое поведение субъектов права, 

соответствующее требованиям правовых норм, выражающееся в их 

осознанном соблюдении, исполнении и использовании, гарантируемое и 

охраняемое государством. 

 

 

 
 

  

                                                           
3 Малько А.В. Категория "правовая жизнь": проблемы становления // Государство и право. 2001. N 5. 
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ВИДЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Правомерное поведение весьма разнообразно. Его можно 

классифицировать по самым разным основаниям: по отраслям права, по 

субъектному составу, по форме проявления, по степени активности, по форме 

реализации нормы права, по степени социальной значимости и др. Выявление 

и изучение различных видов правомерного поведения позволяют глубже 

понять его природу, мотивы, роль в общественной и государственной жизни. 

Классификация правомерного поведения не только содействует движению 

вперед юридической науки, стимулируя развитие отдельных ее теоретических 

аспектов, но и способствует развитию отраслевого законодательства, позволяя 

делать обоснованные прогнозы относительно неизвестных еще фактов и 

закономерностей. 

Следует заметить, что некоторые разновидности правомерного 

поведения достаточно просты и не требуют дополнительных комментариев и 

пояснений: 

 В зависимости от формы реализации правовых предписаний (норм 

права) правомерное поведение проявляется в формах:  

 соблюдения запретов,  

 исполнения юридических обязанностей,  

 использования субъективных прав. 

 По отраслевой принадлежности можно выделить следующие 

разновидности правомерного поведения: 

 основанное на реализации норм конституционного права,  

 основанное на реализации норм гражданского права,  

 основанное на реализации норм административного права,  

 основанное на реализации норм трудового права и иные. 

 По сферам деятельности или сферам осуществления:  

 правомерное поведение в политической сфере,  

 правомерное поведение в экономической сфере,  

 правомерное поведение в социальной сфере и иные. 

 В зависимости от субъектного состава правомерное поведение 

подразделяется на:  

 индивидуальное 

 коллективное.  
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 Иногда в юридической литературе приводят более развернутую 

классификацию видов правомерного поведения по данному 

основанию:  

 правомерное поведение граждан,  

 иностранцев,  

 лиц без гражданства,  

 должностных лиц,  

 государственных и муниципальных органов и организаций,  

 коммерческих организаций и общественных объединений. 

Однако чаще в литературе встречается классификация правомерного 

поведения индивидов в зависимости от преобладающих мотивов. В этой связи 

выделяются следующие его виды. 

Положительное (привычное) поведение - это поведение в рамках 

привычной деятельности по соблюдению и выполнению правовых норм 

(например, выполнение служебных обязанностей). Такое поведение, 

соответствующее правовым нормам, находит выражение в повседневной 

служебной, бытовой и иной сферах жизни человека. В рамках этого вида 

поведения граждане выполняют юридические обязанности, совершают те или 

иные юридически значимые действия. Такое поведение необходимо для 

нормальной жизнедеятельности человека в семье, государстве, обществе. 

Именно таким образом удовлетворяются материальные, духовные и иные 

потребности человека.  

Конформистское (пассивное) поведение характеризуется пассивным 

соблюдением норм права в силу подчинения своих действий поведению 

окружающих; человек поступает "как все". Конформизм, как категория 

социальной психологии вбирает в себя такие его свойства, как 

приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, 

отсутствие собственных позиций, безусловное подчинение психологическому 

давлению. Нередко конформизм предполагает внешнее формальное согласие 

с группой, подчиненность ей индивида при внутреннем расхождении с 

мнением большинства. Конформисты - это лица, во многом лишенные 

индивидуальности, подверженные нивелированию, усреднению, 

деперсонализации.  

Маргинальное (пограничное) поведение основано на страхе перед 

юридической ответственностью, личном расчете, боязни осуждения. Оно 

сочетается с предрасположенностью к противоправному поведению. Такое 
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поведение людей соответствует действующим нормам права, но их правовое 

сознание находится в противоречии с этими нормами. Маргинальный тип 

поведения наиболее характерен для лиц, которые по тем или иным причинам 

не имеют необходимого минимума материальных благ, проживают за чертой 

бедности и не видят реального пути для изменения своего положения. 

Маргинальное поведение является правомерным, поскольку лицо, 

относящееся к правовым предписаниям неодобрительно, все же идет на их 

соблюдение и исполнение, и в этой степени его поступки соответствуют 

требованиям закона, хотя, как ранее отмечалось, с ними расходится 

сложившееся индивидуальное правосознание личности.  

Социально-активное правомерное поведение - деятельность по 

реализации правовых норм на основе осознания их ценности и глубокого 

убеждения в необходимости их исполнения. Социально-активное 

правомерное поведение личности характеризуется ее осознанной и 

целенаправленной деятельностью ради достижения какого-либо социально 

полезного результата. Главный критерий такого поведения видится в наличии 

конкретных позитивных результатов. Социально-правовая активность 

определяется высоким уровнем правосознания, глубокой правовой 

убежденностью, сформированной самостоятельностью, сознательно принятой 

на себя готовностью использовать предоставленные правом возможности, 

творчески руководствоваться ими в своем повседневном поведении. 

 Также в юридической литературе встречается классификация 

правомерного поведения в зависимости от степени социальной 

(общественной) значимости. По данному основанию правомерное 

поведение может быть: 

 желательным для общества и государства. Оно состоит в 

использовании субъективных прав и, как правило, активно, т.е. 

связано с дополнительными затратами субъектом своего времени 

и энергии (например, реализация как активного, так и пассивного 

избирательного права, участие в публичных мероприятиях и иные 

проявления гражданской активности населения); 

 необходимым - как правило, заключается в соблюдении запретов 

и исполнении юридических обязанностей, например в 

воздержании от совершения запрещенных законом действий. 

Необходимое поведение в этом смысле обладает повышенной 

общественной значимостью, так как "потребность в его 
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осуществлении затрагивает основы жизнеспособности всего 

общества"4; 

 допустимым - состоит в использовании субъективных прав, 

реализация которых не желательна, но допустима для общества 

(например, разводы, отправление сектантских религиозных 

культов и др.). 

Предложенная классификация правомерного поведения, безусловно, 

имеет познавательное значение, хотя следует учитывать и то обстоятельство, 

что границы между перечисленными видами правомерного поведения 

довольно условны: не всегда тот или иной поступок можно с полной 

уверенностью отнести к определенному виду правомерного поведения. Для 

закона мотивы, лежащие в основе в той или иной разновидности правомерного 

поведения, не имеют решающего значения, поскольку и то поведение, которое 

совершается из альтруистических побуждений, и поведение, стимулом к 

совершению которого являются эгоистические интересы, в равной мере 

признается правомерным. 

 

  

                                                           
4 Уздимаева Н.И. Правомерное поведение: понятие, квалификация, мотивы / Под общ. ред. Н.И. Матузова. 

Саратов, 2006. С. 56. 
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МОТИВЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Под мотивом правомерного поведения чаще всего понимается довод в 

пользу избираемого действия, осознанное побуждение к достижению 

конкретной цели. Осознав ту или иную потребность, личность сопоставляет 

реальные условия и мысленно представляет ряд возможных вариантов 

поведения и их последствия для осуществления целей, достижение которых 

может удовлетворить ее стремления в данных условиях. Оценивая варианты 

своих действий, субъект мотивирует свой выбор разными психологическими 

факторами, формирующими общее побуждение активности в определенном 

направлении - мотивацию правомерного поведения.5 

В абсолютном большинстве случаев индивидуальные системы 

ценностей и норм находятся в полном согласии с общественными ценностями 

и нормами и основные цели деятельности (общественное признание, 

материальное благополучие и пр.) у разных людей совпадают. 

Соответственно, большинство граждан идет к достижению своих целей 

социально приемлемыми путями, и выбор средств достижения таких целей, а 

тем самым и промежуточных целей отдельных частных действий диктуется 

положительным отношением к общественным ценностям и нормам. 

Действуя как бы автоматизировано, люди большей частью не 

задумываются о юридической стороне дела, осуществляя свои права и 

выполняя обязанности как естественные, сами собой разумеющиеся. В этих 

случаях возможность противоправного поведения просто «не приходит на 

ум», и решение о законопослушности поведения не образует какой-то 

самостоятельной фазы психической деятельности. (Такое положение является 

идеальным результатом нравственно-правового воспитания).  

Когда же возникает конфликт различных мотивов, то в принятии 

решения участвуют все личностные факторы, характерологические и 

интеллектуальные особенности субъекта, переживаемые им психические 

состояния, влияния конкретной ситуации. Борьба мотивов превращается в 

процесс умственного анализа и оценки всех «за» и «против» каждого 

возможного варианта поведения, в итоге чего принимается решение в пользу 

одного из них. Разумеется, мотивационный конфликт и принятие решения – 

процесс, протекающий в разных ситуациях и у разных людей с различной 

быстротой и степенью осознания всех его элементов.  
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Мотивация правомерного поведения во многом зависит от внутренних 

психических качеств личности и внешних социокультурных факторов, 

влияющих на поведение человека. Так как личность формируется в 

социокультурной среде, уровень цивилизованности и демократичности 

общества во многом определяет и внутренний мир человека. Насколько в 

обществе развиты правовые традиции, настолько развито у человека и 

уважение к праву, законодательству. Соответственно, и каждый индивид 

старается строить свое поведение в рамках правового пространства. Уровень 

цивилизованности государственно-организованного общества как раз и 

определяется развитостью правовых институтов и механизмами их 

осуществления.  

Главным мотивом правомерного поведения выступает предусмотренная 

за несоблюдение закона юридическая ответственность. Одновременно 

существенную роль играют формально законопослушная ("закон есть закон, и 

его соблюдают независимо от того, нравится он или нет") или конформистская 

("как все, так и я") позиции граждан. Вместе с тем относительно 

невостребованными остаются мотивы правомерного поведения как 

необходимого условия правового порядка в обществе, а также позиции, в 

соответствии с которыми законы выражают личные и общественные 

интересы. 

Помимо вышеназванных побудительных мотивов правомерного 

поведения личности в литературе выделяются следующие: 

- осознание общественного долга перед обществом и государством; 

- внутренняя убежденность в необходимости и справедливости 

юридических обязанностей; 

- привычка (стереотип); 

- подражание поведению других лиц; 

- следование традиции; 

- наличие у индивида собственной потребности в соблюдении законов; 

-стремление к пассивному подчинению государству и его требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Путь человека в общество, подлинность его личной свободы 

значительной мерой характеризует то, насколько он в своем поведении 

руководствуется чувством ответственности, которая проявляется в 

способности личности осознавать социальные последствия своей 

деятельности. Причем не только осуществленных поступков, но и 

неиспользованных возможностей, которые общество представило для 

совершения социально полезных дел. Ответственность позволяет поведение 

человека поставить под контроль его собственного сознания, а таких понятий, 

как честь, достоинство, гордость, стыд, - под контроль его совести. 

Тщательного исследования требуют мотивация правомерного 

поведения, причины, ее обуславливающие, а также вопросы формирования 

личности с высоким уровнем правомерности поведения. От того, насколько 

общество мотивировано к правомерному поведению, соблюдению законности 

и правопорядка, зависит дальнейшее развитие демократического правового 

государства в Российской Федерации. 

По моему мнению, количество людей, у которых отсутствует своя 

позиция, не желающих действовать и участвовать в каких-либо сферах 

деятельности, гораздо выше, чем активных людей, с высокой гражданской 

позицией. И решить данную проблему можно только вовлекая подрастающее 

поколение в процессы формирования нашей страны, как правового 

государства.    
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