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Введение

конституlдионное изменение в системе (<человек<бщество-

государСтво>, внедрение новъгх ценностей и представпений о праве

актуgtJIизировalJIи необходимость из}цения отраслевьD( гIрЕlвового поведения.

Тема реферата <<СоциолопUt пр€lвовопо поведеЕиrt>. AKryaTrbgocTb

работЫ закJIючается В том, чтО в ней с rIетоМ современнъD( на}лIньD(

подЕодоВ рассматривается гIравовое поведение примеЕителъно к жизни и
возможностям црш(даЕ Российской Федершцша.

щелью работы было рассмотретъ социологию правового поведения,
0тметить епо роль в развитии гIравовЕD( основ нашей страны.

,Щостижение цеJIи осуществлено автором гrугем последовательного

решения исследоВ€}тельскID( задач, вк,Iюч€lюцрD( в себя
- определение основньD( особеrrrrостей поЕятия правового поведеЕия;
_ ан€rпиЗ и синтеЗ поJryчеIIНьD( В ходе исследоВЕлпиrI даннъD( о нfiIравлениrD(
правовой социuшизации лиtIности;

- исследовЕ}ние действий втrастей и граJI<Данскопо общества по форпшлровЕlнию
правового поведение цраJкдаII при управлении делами государства;
- изуqеЕие гIравовою поведение грФщдан при осуществлении
правоохр€lшителъной функцrла государства.

При комппексном изrIении темы автором были использованы такие
методы, как: апализ и синтез сравIIеЕие, сопост€tвJIение, обобщение.

основой работы над темой стало изrIение имеющейся литературы и
истотIников по исследуемой проблеме.

практическ€tя значимоgгь работы сосmит в создании наrшо-
достоверной картиrrы правового поведеЕиrt. В работе рассмотреЕы
предпосЫJIки К более глубокоМу поЕимаЕию тех обстоятельств, которые
обеспечиваIот формировЕlние цравового поведеЕиrI через соIц{{lJIизtшшю

личности.
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1. Понятие правового поведения

fфи выявJIении характерньпс особенностей правового поведениrI

необходИмо }цитывать, что осозЕаIIие личнOстью ценности реryлятивньD(
свойств и KatIecTB позитивного (объеIсгивнок)) права впияет на выбор

ею правомерной модели поведения, выработтсу уважения к правовому

закону, который выражает идею справедJIивости и свободы, высцпаrI
средствОм соци€tЛьногО компромисса (согласия). г. Гегель обращал
вЕиманИе на то обстоятельство, что (лишь в государстве, в котором

рЕввилоСь сознанИе о законах, соверш€lются обдуманные действия,
сопровождаемые ясным сознанием о них, которое р€ввивает способность
и потребность сохранять их в таком 

"идеrr.'
правовое поведение в современной науке чаще всего связывается

исследоватеJUIми с категорией (политиIIеское rrастие)> и рассматривается
как одиН из основНых элементоВ данного типа поведениrI.2 По общему
призванию исследователейо в поли:гической Еауке не вълработано

однозначного определения понятIrя (поJIпмческое 
}цастие)> и достаточно

затруднителъно ракiцрани'Iение поняшй (qрашданское rIастие>,
<<общественное }цастие).

как показывает отечественная шрЕлкгика дIя цравовой Еауки
Российской Федершlии Юо века значителыrьй интерес, с позиrцrй из}цениrI
правомерного поведеЕшя, цредставJIяет коIщепция реаJIистIдеского
позитивизма, основной идеей которой явJIяется общезначимость и
результативность норм. Функцаонаlrьrrый смысл действия реаJIьного гIрава
и обеспечение его резУJьтативности цроисходЕт в связи с использованием
стимулоВ страха перед нарушением з€кона и стимулом выгодЕьD( дJIя
субъектов последствий црЕлвомерного .rоведениr.З

' Гегель Г.{.ч* по философии истории. СПб.: Наук4 2017. с. 81." сшilоков В, Н, Российскм правовlц система: введение в общую теорию. - Саратов, lgg4.c.216.
' степанеrжО Р,Ф,, Юн л.В. цЪп" и ценности наказания K.lK элемент формироваlшя цравосознания иправовой культуры (проблемы общей теорииправа)//Образованиеиправо. -2ll7.-Jтsз.с. l94.
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в настоящее время наиболее распространенной для изуqениr'
правового поведеЕия явJIяется позитивистскtлrl юриспруденIшя и ее
разлицrые нащравлениrt (нормативизм, легизм, этатизм и др.),
отождествJUпощие цраво с законом и волей государства. Являясь базовым
особенно дJUI практrческой юрисцрудеЕIии, эю направJIение прочно
удерживает свои позиции объективно инструментапьною хараIrгера и в
качестве рIивер".ллъноrc средстtsа исполъзуется дIя реryлировЕlниrl
общественнъгх отношений, успешного или не всегда достаточно
эффективного.П

2. ПравовЕuI соци€lJмзация личности

В формrтровании црzlвового поведеЕиrI Bu,rcI*, ролъ шрин*дJIежит
правовой соци€шизащш{ KEIK части процесса общей соци€tJIизации личности.она состоит в переводе внецпrей обязателъности позитивного
(объективноm) права в его вЕутреннюю обязателъностъ, основой которойвыступают положитещные ценностно-цравовые ориентаIцrи. В контекстеправовой социаJIизацrпа JIищости оцределеЕы основные шути
формиро ванпя ценносшIо-прЕлвовьD( ориентаrцай, факторы, способствуIощие
д:lшIому процессу, Профессором Р.В. Гогубничим устаноепено, что
осозЕ€lЕие личЕостью ценнофи реryлятивIсD( свойств и качеств позитивЕого(объективного) права ыIияет на выбор ею гlравомерной модели поведеЕиrt,
выработщу уважения к гФЕlВовоIt{У закоIry, на совершеЕие юр}цически
Значимьпк действийо их оцеп*у.'

Значение правовой соIиапизшFта в форпщро*lнии ценностно-правовых ориентаций личности состоит в том, что в её рамка< осв€lивЕ}ются
правовые цеЕЕостИ, зацреIIJUIются оцределённые стандарты поведениrt в

]lOr {.". Проблелш правопонпмаЕпJI в коп]' Голryбничй р.в. со.и.*но-философ"*о" ,'"* 
правомерЕого поведешя // ВЭпс. 20l 7. л!2. с. 1 34

IIРОцессе rrравовой соIцалшшрm 
"ro*r" iЖffiЖ?;ff.Тfl:.*"Б*-** ориеmаций в
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правовой сфере, скJIадывtlютсЯ осознаIIные позитивные црЕлвовые установки
индивI,IДа, нащр€lвJIеЕные на совеРшение положительнъD( юридически

значимъrх действИй, на оценку правовой нормы, правовой ре€шIьности,

готовность к саморе€шизации и развитию творческого потенIц{€}JIа.

сформировавrшайся цра]t(данин имеет право реапизовывать свое

rIастие в управлениЕ делами государства, согласно п. 1 ст. 32 Констллтуlдии

РФоu это детерминцроВано нсtJIиrIием гражданства и в констичдtrионно-

правовой доктрине рассматрив€l.ется как в составе политиIIеских прав,

элементОв конституционЕо-пр€lвовок) статуса субъектов общественно-
политшIеских отношенrd, так и в составе механизма власти народа

3. ПравоВое повеДение грашдаII в упраR'ении делами государства

КлассификаIц{я форм }лтастия в управлении делами государства в

достаточно разверIryтом в}це была предстЕlвлена м. А. Jfuпчшrской7 и
вкпючает в себя следующие виды:

1) формЫ участиJI в зависИмосп{ от сферыприменения-ре€шизуемые в
области цравотворчества; в сфер испоJIцительной власти; в
сфере отцравления правосудия;

2) исходЯ из стадий управлеЕческог0 процесса - у{астие граждан в

формlаровании органов публичной вrrасти, деятельности этих органов;
3) пО субъекталл примеНеЕиrI- коJIJIектИвIIые и Iшдивиду.шьные форм",
участия граlкдан в управJIении делЕлJt{и государства;

4) формы уIастия в зависимости от способа применения- црямые и
опосредованные;

lЁir".""* 
Россdской Фелерацш (цршrгая всеЕародшлп.r голосованпем |2.12.|99Зг.). - М.: Право,

7 лишчанская, м, А, Участие граждtlЕ Россdской ФедераIц{И в уцравJIении дел:lми государства:тралrптJлокнце Фршl и современЕые тецдеЕIщ.// ЛешЙгралс*rlйЪр"дп"ескиt хqурпй. - 201З. - Nsl(3l).с.l3з.
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5) исходя из ypoBHrI IrорматиВного закреIIJIения- конституционные,

законодательно-определенные и не имеющ,Iе нормативного зацреIшения;

6) сточки зрения субъеlстивньD( поведешIескIID( факторов- добровольное и
прш{удительное }частие;

7) в завИсимостИ от иIIтеНсивЕоOти и последоватеJIъности-реryлярные и
ирреryлярные формы уqастия грilкдан в улравIIении делами государства;

8) в соответствии с IФитерием содержательной направленности-

легитrilлируюхше и протестные формы. В первом cJrrlae гIравовою
lповеденИя обуславгптваеТ активноСть субъекгов граJкд€лнского общества

направлена на поддержку деятелiности государственньD( инстич/тов,
признанИе их субЪектногО состава, принrIтых решений и т.д. Во втором-
предполагается негативЕ€lя реашц{я субъектов на сложивuIуюся в обществе
поJIитиЕIесчдо, экоЕомиЧесч/ю, 

"ft}-о 
ситуации ипи кошФетные действия

государСтвеннъD( оргЕжов й лп(, доJDкностньD( лЕц.

{,

4. Правового поведение цракд{ш в осуществлении цравоохратrительной

функции государства 
_

i
{

Важной частью пр{lвового поведеЕия грашдан может стать ID( )ластие
в осущеСтыIениИ цравоохРанительной функции к)сударства. ,Щля этого в
современной Российской Федераrfrти имеются все цравовые возможности и
формы реа.JIизации. Как покzlзьтвает отечественная и мировЕlя практика
правоохрЕlпительн€lя деятеJIьность rtэсударства вк,Iючает в себя не только
борьбУ с престуПлениrtмИ и правонарушениями, но и гIравотворчество и
деятелъность цр€Dкдан по упр:lвлению делами государсrва.'

В цшях создания условий фун*циоIrирования гражданского
общества законодатеJIю необходl,tл,tо, с 1пrётом возможностей Копстrrтуlдии
РФ и имеющегося опыта9 приступить к кодификаIцIи правовъD(

s теrrrrшип и.В.Уrчar"a Iра]кдан в осущестR]Iении цравоохранитеJБной фУrп<шпл государqIва: rФавовыевозможности и форrш реашваIща // Вестrпшс омry. Ь"р*. пра" o.20l7.йr (SO). C.ii." 
-
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ИНСТИТУТОВ, СОставJUIIощих механизм }частия гращдfiI в прzлвоохранительной

деятельности. При этом такой механизм, в некотором смысле, явJUIется

собирательным. Поэтому вФкно :

а) институlшонаJIъно опреДеJIить его место в системе другш,( форпл }частия

цраждан в упрашении делами государgгва;

б) определить наrаболее оптимЕлJIьIIую модель взаимодействия государства

и общеСтва С учётом правоохранителъной практики;

в) законодатеJIъно зацрепитъ перечень институтов грФкданского общества;

г) устанОвитЬ функlцаИ независимъD( антикоррупционнъilх экспертиз и
общественногО KoETpoJIrI, которЫми, помимо нqдзорной, могуг высчrпатъ
интеграТивно-коl\дfуIт!{кациоrtная, координilIиоЕнаr1, информ€щиоIrная

Фr"кчrи;

д) законодательно заIФепить правовые средства, позвоJUIIощие

гарантировать активное участие rр€Dкдан в правоохраrrителъной

деятельности;

е) оцределитъ парамотры, щритерии эффекттlвности, действенности
ипститута rIастия грал(дан в охрЕ!не правопорядка и укреплении
законности.

кроме того, акryаJIьным направлениемостаётся восстановление

доверия граждан к государствеIIным cтpyкTypalrл. Щля этого
необходима не толъко правовая и поJIrпт.Iеская проп€}ганда, но и специапьнаlI
правовая технология форrrштроваЕия соIцапьноrc портрета лиц,

участвующ}D( в цравоохранитеJIьной деятельности юсударства. При этом
дапънейшая работа в этом наrФавJIении должна осуществJIяться при тесЕом
сотруднИчестве государСтвенIтыХ gTpylcтyp с институтами rрадданского
общества.
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заключение

по материапам работы можно сделать вывод, что правовое поведение

это преДусмотреНное норМ€lми объекттrвного права социЕlпьно значимое

сознательно-волевое поведение индивидов ипи ror объедrпrений, которое, как

правиJIо, влечет иJIи способно повпечь оцределенные юридические

последствиrI.

МожнО констатIфовать, что признакЕш\{и правового поведениrt

явJIяю,тся преДУсмотренностъ нормами црава и его социаJIьная значимость.

Правовое поведение это поведение, нФ(одящееся в сфере действия
юридитlеск}D( норм. В процессе социапиз€lции индивилrума происходит

формирование и р.lзвитие его концешц{и цравомерноrc поведения, на
основе пониманиrI црава и мотиваIр[и, особеr*rостей рапвития личности и
закономерностей р€ввития общества и посударства.
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