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Введение. 

 

 

/ Важным фактором, определяющим поведение человека в обществе, 

является его отношение к праву. Наибольший интерес для юридической 

науки и практики представляет поведение людей в сфере правового 

воздействия, т.е. поведение, урегулированное правом, его называют 

правовым. Правовое поведение – это категория, включающая в себя и 

правомерное и неправомерное поведение. Правомерное поведение как 

юридическая категория реализуется во всех сферах общественной жизни, 

является объективно необходимым условием взаимодействия лиц в любой 

исторический период, служит средством решения разнообразных 

социальных, а также юридических задач в области правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. При этом 

государство и общество заинтересованы в осуществлении поведения, 

соответствующего позитивному развитию общественных отношений.  
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Глава 1. Понятие правомерного 

поведения. 

Политика любого государства в 

сфере правового регулирования 

общественных отношений направлена 

на обеспечение того, чтобы их 

участники в своей деятельности 

неукоснительно придерживались 

предписаний закона, сообразовывали 

с ним свои действия, то есть 

поступали правомерно. Одновременно 

неупорядоченность ряда 

общественных отношений, пробелы в 

законодательстве, недостаточная 

правовая обеспеченность и 

нравственная недооценка некоторых 

явлений правовой действительности 

резко ограничивают рамки 

правомерного поведения, провоцируя 

граждан на неправомерные поступки. 

На этом фоне более чем очевидна 

чрезвычайная актуальность изучения 

категории правомерного поведения. 

Проблемами правомерного поведения 

занимались многие отечественные 

ученые-юристы, но наибольший вклад в 
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их разработку внесли В.В. Оксамытный, 

В.М. Сырых, М.Н. Марченко, В.Л. Кулапов, 

В.Н. Кудрявцев и др. Соответственно 

каждый из них дает свое понятие 

правомерного поведения. Так, по 

мнению В.М. Сырых, правомерное 

поведение характеризуется такими 

действиями и поступками субъектов, 

которые соответствуют действующим 

законам, иным нормативным правовым 

актам. М.Н. Марченко считает, что его 

можно определить как такое 

поведение людей, которое в полной 

мере согласуется со всеми 

требованиями норм права. По мнению 

В.Л. Кулапова это «такое поведение, 

которое, во-первых, отвечает 

интересам общества, государства и 

отдельных лиц; во-вторых, 

соответствует требованиям правовых 

предписаний; в-третьих, 

обеспечивается государством». В.В. 

Оксамытный считает, что правомерное 

поведение – это обусловленная 

культурно-нравственными 

воззрениями и жизненным опытом 

человека деятельность в сфере 
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социального действия права, 

основанная на сознательном 

выполнении его целей и требований. 

Таким образом, во-первых, 

правомерное поведение является 

сознательным волевым проявлением; 

во-вторых, поведение оценивается 

путем его сопоставления с целями и 

требованиями права; в-третьих, 

внутренние регуляторы или мотивы 

поведения определяются культурно-

нравственными качествами и 

ориентациями личности, а также ее 

жизненным опытом. Следовательно, 

большинством ученых правомерное 

поведение в целом определяется 

единообразно, в частности, как:  

 совпадающее с требованиями 

норм права, соответствующее 

правовым предписаниям;  

 не противоречащее нормам 

права, т. е. не выходящее за их 

пределы;  

 не запрещенное нормами права.  

Таким образом, поведение 

субъектов права, соответствующее 
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требованиям норм права в общем виде, 

является правомерным. Итак, 

правомерное поведение – это такое 

поведение, которое соответствует 

требованиям юридических норм1. 

Правомерное поведение представляет собой неразрывное единство объекта, 

объективной стороны деятельности лица, субъекта и субъективной стороны. 

Объектом правомерного поведения является вся совокупность общественных 

отношений, регулируемых правом. Объективная сторона правомерного 

поведения представлена в виде действия или бездействия, не 

противоречащего праву. Его субъект – это право- и дееспособное лицо, 

которым может быть индивид (физическое лицо) и организация (коллектив). 

Субъективная сторона правомерного поведения характеризует психическое 

отношение субъекта к существующим нормам права и к своему поведению, 

способность дать правовую оценку собственной деятельности. 

Следовательно, правомерное поведение как юридическая категория – это 

осознанное и целенаправленное поведение, которое соответствует нормам 

позитивного права и осуществляется в форме исполнения юридических 

обязанностей, использования субъективных прав и соблюдения правовых 

запретов2.  

                                                      
1 Фролова Н.Ю. Правомерное поведение, неправомерное поведение и правонарушение: 

вопросы соотношения // URL: // 
https://ispecspb.ru/assets/ispec/public/magazines/Мир%20юридической%20науки/2010/Мир%

20юридической%20науки%202/FROLOVA.pdf  (дата обращения 15.11.2017). 

 

 

  

  

 
2 Фролова Н. Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические 

категории : общетеоретический аспект : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 

https://ispecspb.ru/assets/ispec/public/magazines/Мир%20юридической%20науки/2010/Мир%20юридической%20науки%202/FROLOVA.pdf
https://ispecspb.ru/assets/ispec/public/magazines/Мир%20юридической%20науки/2010/Мир%20юридической%20науки%202/FROLOVA.pdf
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Глава 2. Виды правомерного поведения.  

Правомерное поведение в жизни проявляется весьма многообразно. 

Действия, соответствующие правовым предписаниям, могут быть 

классифицированы по многим признакам и критериям. Критериями 

выделяемых типологий правомерного поведения избираются: различия по 

субъектам права, степень выработки уважительного отношения к праву, 

добровольность, зависимость от характера и содержания правосознания, 

характер мотивации, степень реализации права в поступках, в зависимости от 

правоустановки и т. д.  

Так, В. Н. Кудрявцев, приняв за основу выделения видов правомерного 

поведения классификацию по субъектам (правомерное поведение 

гражданина, должностных лиц), рассматривает следующие разновидности 

поведения гражданина: 

1) «материальные» действия — осуществление своих прав, выполнение 

обязанностей, социально правовая активность. 

2) «инструментальные» действия — приобретение прав и обязанностей, 

защита своих прав и законных интересов. 

Основанием для выделения этих видов правомерного поведения послужило 

направление в характере и целях действий: первые направлены на 

непосредственное достижение социально-экономических, интеллектуальных 

или иных результатов фактического характера путем осуществления своих 

политических, трудовых, жилищных, имущественных прав и обязанностей, то 

есть иными словами «материальное» правомерное поведение имеет 

объективное социальное содержание и субъективно направлено к этим целям. 

                                                      
12.00.01 / Фролова Наталья Юрьевна; [Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. - 

Казань, 2010. - 25 с. // URL: // http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-

159.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения 15.11.2017). 

 

 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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«Инструментальные» же действия гражданина направлены на достижение 

определенных юридических результатов и имеют процессуальную природу. 

В предложенной классификации нет такой разновидности правомерного 

поведения, как позитивное бездействие, более того, указывается, что 

правомерные — «материальное» и «инструментальное» поведение — 

«совершаются путем активных поступков — действий, операций». Но и в 

бездействии проявляется, хотя и в минимальной степени активность личности 

(гражданина), поскольку личность, соблюдая установленные правом нормы и 

запреты, тем самым выражает к ним свое отношение 

Правомерное поведение может быть активным и пассивным. Активное 

поведение имеет место в случае реализации управомочивающих либо 

обязывающих юридических норм. Пассивное поведение связано с 

воздержанием от запрещенных действий3.  

По объективной стороне правомерное поведение подразделяют на 

социально необходимое, социально желательное и социально допустимое. 

Социально необходимое – это поведение необходимое, неизбежное для 

нормального функционирования общества. Таковым является, например, 

уплата налогов, защита отечества, воспитание детей. Подобные варианты 

поведения закрепляются в правовых актах в виде юридических обязанностей, 

предполагающих активную необходимую реализацию. Другой вариант 

правомерного поведения можно трактовать как социально желательное. 

Примером может служить деятельность по осуществлению трудовых 

функций, получение образования. Они нормативно закрепляются 

государством как права (на труд, на отдых, на образование). При этом 

предполагается, что подобные права будут реализоваться в активной 

деятельности. Третий вариант поведения с точки зрения его социальной 

значимости можно понимать как социально допустимое. Оно нежелательно с 

точки зрения нормального развития отношений, однако в при определенных 

                                                      
3 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 432 – 435. 
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условиях допускается нормами права. Эти правовые возможности 

закрепляются в форме прав, управомачивающих предписаний. Примером 

могут служить право на развод. С точки зрения нормального 

функционирования общества было бы желательно, чтобы супруги проживали 

вместе, воспитывали детей, не совершая разводов. Однако, будучи 

закрепленными как права, подобные действия допускаются законодателем4. 

Но наиболее важное значение имеет классификация правомерных 

действий по субъективной стороне. Субъективная сторона составляет 

мотивационную основу поведения, отражая отношение человека к своему 

деянию, степень ответственности при реализации правовых предписаний. В 

зависимости от характера мотивации различают следующие 

нижеперечисленные виды правомерных действий. 

Социально-активное поведение как наиболее высокий уровень правомерного 

поведения проявляется в общественно полезной, одобряемой государством и 

обществом деятельности в правовой сфере. Активное правомерное поведение 

основывается не только в необходимости соблюдения правовых требований, 

но и в признании высокой социальной значимости права, солидарности с 

законом в оценке регулируемых ценностей, желании руководствоваться его 

положениями в повседневной жизни, отстаивать и защищать их 

предоставленными личности законными средствами. Это, прежде всего, 

инициативное поведение, которое может стать и нередко становится 

существенным фактором изменений в самой правовой системе. Такое 

поведение включает в себя следующие обобщающие компоненты: активность 

в деятельности добровольных формирований (партии, союзы и т. п.), 

возникших на основе общности интересов социальных групп, эти группы 

ставят целью участие в управлении государством и других общественных де-

лах; активность в государственно-организованных формах деятельности в 

                                                      

4 Признаки правомерного поведения // URL: // https://studopedia.org/1-35545.html (дата 

обращения 14.11.2017). 

https://studopedia.org/1-35545.html


 11 

сфере правотворчества и правореализации (участие в обсуждении и принятии 

законопроектов, иных общественно-государственных и общественно 

значимых решений: участие в выборах, контроль за деятельностью 

государственных органов и т. п.); активность в создании и деятельности 

альтернативных или параллельных общественных или общественно-

государственных структур; самодеятельную активность личности в сфере 

права (голосование определенным образом во время выборов и 

референдумов)5. Социально-активное поведение предполагает использование 

субъектами своих политических, социальных, экономических и иных прав и 

свобод, предоставленных действующим законодательством6. Социально 

активное поведение свидетельствует о высокой степени ответственности 

субъекта. При реализации правовых норм он действует весьма активно, 

инициативно, стремясь осуществить правовое предписание как можно лучше, 

эффективнее, принести максимум пользы обществу. Правовая активность 

может проявляться в различных сферах общественной жизни. Так, в 

производственной сфере – это творческое отношение к труду, постоянное 

повышение его производительности, инициатива в работе. В политической – 

активное участие в выборной кампании, обсуждении законопроектов и т. д. 

Для студентов правовая активность проявляется в постоянной готовности к 

занятиям, активных выступлениях на семинарах и практикумах, участии в 

научной работе, спортивных мероприятиях, самодеятельности и т. д. 

Законопослушное поведение – это ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. 

                                                      
5 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 433. 

 
6 Фролова Н. Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические 

категории : общетеоретический аспект : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 

12.00.01 / Фролова Наталья Юрьевна; [Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. - 

Казань, 2010. - 25 с. // URL: // http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-

159.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения 15.11.2017). 

 

 

 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Правовые предписания в этом случае реализуются добровольно, на основе 

надлежащего правосознания, сознательного отношения субъекта к праву, к 

своим действиям. Подобное поведение преобладает в структуре правомерного 

поведения7. 

Положительное (привычное) поведение. Осуществляется в рамках 

сформировавшейся привычной деятельности личности по исполнению и 

соблюдению норм права. Прочное закрепление определенного типа 

поведения, основанное на осознанном признании индивидом его 

целесообразности и необходимости, становится той нормой, которая 

определяет отношение человека к деятельности. Имеется весьма 

существенная негативная сторона привычной деятельности, связанная с ее 

определенным консерватизмом. Привычки влияют на сохранение 

потребности в совершении определенного действия, когда такая потребность 

уже исчезла. Привычка как бы освобождает личность от многократного 

обращения к своему сознанию, от построения новой модели своего поведения, 

давая ему заранее предварительную оценку, таким образом, регулируя ее8. 

Привычное поведение полностью соответствует правовым нормам, находит 

выражение в повседневной служебной, бытовой и иной сферах жизни 

человека. Соответственно, субъекты поведения соблюдают юридические 

нормы и правила при совершении социально-значимых действий. Этот вид 

правомерного поведения предполагает, что для субъекта следование 

усвоенным правовым идеям и принципам становится во многих случаях 

естественным, традиционным действием, привычным поведенческим актом9.  

                                                      
7 Признаки правомерного поведения // URL: //  https://studopedia.org/1-35545.html (дата 

обращения 14.11.2017). 
8 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 433 – 434. 

 
9 Фролова Н. Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические 

категории : общетеоретический аспект : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 

12.00.01 / Фролова Наталья Юрьевна; [Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. - 

Казань, 2010. - 25 с. // URL: // http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-

159.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения 15.11.2017). 

 

https://studopedia.org/1-35545.html
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Например, опытный шофер соблюдает правила дорожного движения, не 

осмысливая конкретные пункты нормативного акта, действуя как бы 

«автоматически», в силу привычки. 

Конформистское (пассивное) поведение представляет собой пассивное 

соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего 

поведения мнению и действию окружающих. Иными словами, в сфере 

социально-правовых отношений человек поступает правомерно, поскольку 

«так поступают другие». Таким образом, социальная группа как носитель 

социальных ценностей, в том числе определенных норм поведения служит 

источником принудительного влияния направленного на обеспечение 

соответствия поведения членов группы указанным нормам. Принуждающее 

влияние часто (в случаях непосредственного общения) может быть связанно с 

так называемым эффектом внушения. Социально-правовой конформизм 

признается социально полезным явлением, поскольку индивид, подчиняясь 

мнению других, соблюдает требования права и тем самым способствует 

реализации их в жизнь.  Но конформистскому поведению присуща низкая 

степень социальной активности. Субъект реализует правовые предписания, 

стремясь приспособиться к окружающим, желая получить одобрение 

коллектива, руководителя, действовать «как все». 

Маргинальное поведение — это следование праву людей, правосознание 

которых расходится с требованиями правовых норм. Маргинальность 

характеризуется особым «промежуточным», переходным между 

правомерным и противоправным состоянием личности, поведение которой 

вызывается как собственной социально-психологической 

деформированностью, так и определенным (вольным или не вольным) 

провоцированием со стороны государственных институтов и общества в 

целом10. Маргинальное поведение хотя и является правомерным, но в силу 

                                                      
  
 
10 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. 

В. Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 434. 
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низкого уровня ответственности индивида находится как бы на грани 

антиобщественного, неправомерного. В этом случае человек действует 

правомерно не в силу убежденности в необходимости соответствующего 

поведения, а из-за боязни наказания или в ожидании поощрения. Как только 

возможность наказания или перспектива поощрения исчезает, человек 

нарушает норму права, действует противоправно. Например, пассажир 

оплачивает проезд в транспорте только потому, что в салоне находится 

контролер, который может наложить штраф за безбилетный проезд. При 

отсутствии контролера (отсутствии угрозы штрафа) такой пассажир проезд не 

оплачивает, нарушая норму права11.  

Маргинальное и конформистское поведение нельзя считать желательным для 

общества. Однако поскольку субъекты в данном случае не нарушают 

правовых норм, оно допускается государством. Сокращение подобного 

поведения осуществляется путем проведения воспитательной работы в целях 

повышения уровня правосознания и ответственности граждан. 

 

 

 

Глава 3. Специально поощряемое правомерное поведение 

и его значение. 

  С точки зрения права все указанные виды поведения правомерны, т. е. 

соответствуют требованиям правовых норм и целям законодательства и не 

влекут каких-либо негативных последствий со стороны государства. Однако 

их социальная значимость различна. Социально активное поведение 

поддерживается государством. В различных сферах общественной жизни 

законодательно закрепляются различные меры поощрения социально 

активных лиц (благодарность, премирование, награждение грамотами, 

                                                      
 
11 Признаки правомерного поведения // URL: //  https://studopedia.org/1-35545.html (дата 

обращения 14.11.2017). 

 

https://studopedia.org/1-35545.html


 15 

орденами и медалями, присвоение почетных званий и т. д.). Так, согласно ч. 1 

ст. 191 Трудового кодекса РФ «работодатель поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности», а «за особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены 

к государственным наградам» (ч. 2 указанной статьи). Конечно, социальная 

активность не может быть образом жизни всех граждан, однако от их 

активности во многом зависит характер развития общества и государства. 

Поэтому для достижения определенных задач в отдельных отраслях 

правового регулирования существует необходимость применения 

разнообразных средств правового воздействия –  правовых стимулов, которые 

побуждают субъекта права к формированию мотивов, ведущих его к 

правомерному поведению. Объективная необходимость использования 

правовых стимулов состоит в том, что у общества и государства существует 

насущная потребность в правомерном и активном поведении субъектов права 

в различных сферах жизнедеятельности.  Для правового стимулирования 

характерно следующее: 

 оно является совокупностью логически последовательных 

взаимосвязанных действий; 

 предусматривает воздействие на интересы личности;  

 носит позитивный характер;  

 осуществляется путем установления системы стимулирующих средств в 

определенных организационно-правовых формах;  

 основывается исключительно на добровольном выборе варианта 

альтернативного поведения самой личностью;  

 приводит к социально-активному поведению членов общества;  

 сочетает в себе обещание предоставления блага и факт его получения 

как комплексный процесс.  



 16 

Государство заинтересовано не просто в правомерно действующих субъектах, 

а в таком их поведении, которое будет активно-правомерным, что 

осуществляется с помощью определенных методов:  

1. Метод льгот – льгота определятся как преимущественное право, 

облегчение, предоставляемое кому-нибудь как исключение из общих 

правил; как предоставление кому-либо преимуществ, частичное 

освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или 

облегчение условии ̆их выполнения. Основная цель правовых льгот (в 

т.ч. поощрений) заключается в согласовании интересов личности, 

социальных групп, государства. 

2. Метод поощрения – является одним из наиболее эффективных методов 

правового стимулирования правомерного поведения. Правовое 

поощрение  есть реакции на заслуженное поведение, под которым 

понимается добросовестный, добровольный, вознаграждаемый 

правомерный поступок, связанный со «сверхисполнением» субъектом 

своих обязанностей. 

3. Метод юридической ориентации – предполагает комплексное 

использование информативных свойств права, поиск оптимальных его 

форм, способствующих правильному усвоению его содержания.  

Ориентирующее значение имеют нормы-принципы, нормы-цели, 

нормы-дефиниции, рекомендательные и «срочные» нормы12.  

Юридическая значимость специально поощряемого правомерного поведения 

обуславливается следующими моментами. Правомерное поведение является 

                                                      
12 Фролова Н. Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические 

категории : общетеоретический аспект : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 

12.00.01 / Фролова Наталья Юрьевна; [Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т]. - 

Казань, 2010. - 25 с. // URL: // http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-

159.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения 15.11.2017). 

 

 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/28982/2010-159.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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важным условием нормальной жизнедеятельности всего общества, 

обеспечивая организованность социальных отношений, их подчиненность 

правовому порядку. Правомерное поведение является связующим звеном 

между правовой нормой и тем социальным эффектом, на достижение которого 

рассчитана данная норма. Социальная ценность правомерного поведения 

проявляется в том, что оно составляет органическую часть цивилизованного 

поведения, содержание которого зависит от того, в какой мере человек следует 

существующим писаным и не писаным правилам, насколько является 

активным носителем понимания гражданских обязанностей, разделяет и 

подчеркивает общественные представления о добре и зле, справедливости и 

долге. Правомерное и специально поощряемое поведение способствуют 

развитию регулируемых общественных отношений в намеченном русле, 

позитивно влияет на сознание и психологию людей. Через него 

осуществляются функции права, достигаются его цель и назначение. 

Благодаря такому поведению реализуются естественные права личности, ее 

неотъемлемые свободы, а равно создаются, приобретаются и используются 

материальные и иные блага, по поводу которых складываются отношения, 

регулируемые правом. Достигаются организованность, порядок и 

дисциплинированность в обществе и т.д. Одним словом, правомерное 

поведение является основой, показателем и результатом любых выражений 

нормального действия права как феномена цивилизации13. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Фаткуллин Ф.Ф. Теория государства и права. 2009 // URL: 

//https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/1245-posledstviya-

pravomernogo-57582.html (дата обращения 15.11.2017). 

https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/1245-posledstviya-pravomernogo-57582.html
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/1245-posledstviya-pravomernogo-57582.html
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Заключение. 

 

Правомерное поведение составляет основную, наиболее значительную 

часть действий и поступков граждан. В нем реализуется свобода 

человеческого общения, удовлетворение разнообразных интересов личности. 

Правомерное поведение представляет собой общественно необходимое и 

общественно полезное явление, считается объективной предпосылкой 

нормального функционирования гражданского общества, содействует его 

благополучию и развитию.  В основе правомерного поведения лежит 

понимание людьми справедливости и полезности правовых установлений, их 

ответственности перед обществом и государством за свои поступки, что 
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основано на социальной зрелости и юридической грамотности личности14. В 

правовой жизни общества правомерное поведение имеет высокую степень 

значимости. С одной стороны, оно направлено на удовлетворение субъектами 

своих потребностей, достижение определенного результата, а с другой – 

выступает гарантией законности и правопорядка, условием эффективности 

правового регулирования. Современное государство в своей деятельности 

стремится к тому, чтобы расширять и стабилизировать круг правомерных 

общественных отношений посредством определенных правовых стимулов. 

Правовое стимулирование правомерного поведения заключается в 

воздействии внешних позитивных стимулов на внутренние процессы 

мотивации субъектов права, формирование которых приводит к 

положительному результату, а в конечном счете – к правомерному поведению. 

Поэтому на современном этапе происходит включение в механизм правового 

стимулирования правомерного поведения разнообразных элементов, 

применяемых в комплексе, в зависимости от исходных обстоятельств и 

желаемых позитивных результатов. 
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