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Специально поощряемое правомерное поведение – не выделяется 

большенством ученых, как отдельный вид правомерного поведения, а 

рассматривается в рамках правомерного поведения, что мы и сделаем.  

Правомерное поведение — соответствующее требованиям 

действующего права социально полезное, интеллектуально волевое поведение 

субъектов направленное на удовлетворение их юридически значимых 

интересов обеспеченных поддержкой государства.1  

Из этого понятия, можно вывести и понятие специально поощряемого 

правомерного поведения, а именно соответствующее требованиям 

действующего права социально полезное, интеллектуально волевое поведение 

субъектов направленное на удовлетворение их юридически значимых 

интересов обеспеченных поддержкой государства, которое будет им 

поощряться. Ввиду проведения параллели с правомерным поведением, мы 

будем рассматривать именно его виды. 

В наиболее распространённой классификации видов правомерного 

поведения в юридической науке, происходит деление на четыре вида такого 

поведения. 

1) Конформистское поведение – это поведение человека основывается 

на поведении других людей, иначе говоря такие люди поступают так же как 

все, а поскольку правомерное поведение является наиболее распространённым 

и популярным, они соблюдают такое поведение 

2) Привычное поведение – такое поведение просто привычно для 

человека. Такие люди привыкли к тому, что нужно поступать правомерно, 

привыкли соблюдать закон и следовать ему. Такая привычка так же 

обусловлена распространённостью правомерного поведения в обществе. 

3) Маргинальное поведение – самая шаткая категория правомерного 

поведения. Человек, который ведёт себя правомерно просто боится наказания, 

ответственности за правонарушение, поэтому ведет себя правомерно. Но в 

                                                 
1 В.Л. Кулапов Теория государства и права. Учебник для бакалавров. Саратов. 2011. Стр. 477 
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случае если он будет уверен в своей безнаказанности, может пойти на 

правонарушение. Обычно такая категория людей отрицательно относится к 

праву и при каждом «удобном» случае могут его нарушить. 

4) Социально-активное поведение – самое «выгодное» для государства 

и общества поведение. При нём человек социально-активен, готов соблюдать 

право и согласен с ним, обладает правовой грамотностью. Такие люди 

обладают правовой культурой и правосознанием, стремятся жить в правовом 

государстве.  

 

Что касается поощряемого поведения, его тоже можно разделить на 

условные виды. Но также надо понимать, что такое поведение может 

поощряться не только государством, но и другими субъектами. К примеру, 

работодатель, за хорошую работу может повысить зарплату или выдать 

премию. Образовательное учреждение может наградить за успехи в учёбе 

грамотой, подарком или медалью в конце обучения. 

У государства есть два способа поощрения: 

1) Нематериальное поощрение – за заслуги перед государством и 

обществом или за особое социально-активное поведение, гражданина могут 

наградить государственной наградой, установить прибавку к пенсии 

2) Материальное поощрение – за хорошую успеваемость в 

образовательном учреждении, государство может выделить гранты. Или если 

гражданин совершил небольшое административное правонарушение и ему 

вынесли штраф, он может его оплатить в течении 20 дней с момента вынесения  

постановления и получить скидку на оплату, в размере 50  процентов. 

 

Юридическая значимость поощрения в том, что государство 

стимулирует граждан за соблюдение правомерного поведения в обществе. 

Сочетание поощрений и правильное их распределение является залогом к 

эффективной работе всех механизмов общества. Так же поощрение делает 

правомерное поведение популярным и заранее предупреждает 
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правонарушения. От правомерного поведения граждан зависит не только 

состояние общества, но и вся работа государственного аппарата, поскольку 

пока граждане ведут себя правомерно, государство существует. 

 

 


