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Введение 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что поведение человека всегда 

является сознательным волеизъявлением, тем самым отличаясь от других 

действий, которые носят, например, инстинктивный или рефлективный 

характер. Попадая под влияние стороны права, человек должен соотносить с 

ним свои поступки и может соответственно выполнять его предписания. 

Конкретные поступки в рамках закона приобретают содержание с разной 

степенью активности. Правовая норма оказывается в отдельных ситуациях, как 

возможность уклонения от любых действий, так и осуществления действия 

(выполнять указанные нормы права). В его содержание также могут входить 

указание, которое предоставляет субъекту право возможности выбора того или 

иного действия (это использование правовых норм по своему усмотрению). 

Они уполномочивают человека самому принимать решения, на основе которых 

могут возникать соответствующие права и обязанности. 

Вопрос правомерного поведения является чрезвычайно актуальным. 

Трудно найти другую правовую проблему, которая в такой степени затрагивала 

бы большинство разделов юриспруденции, непосредственно или косвенно 

влияла на них. Правомерное поведение – необходимый компонент многих 

понятий современной теории права, и само право все более оценивается не 

иначе как право в действии, право, способное реализовываться в массовой 

деятельности людей и их коллективах в правомерном поведении. 

Поэтому весьма важно определить, что представляет собой правомерное 

поведение, в чем заключается его сущность, какими признаками оно 

характеризуется, каков его состав и как оно выражается в реальной 

действительности. 

Теоретическую основу работы составили труды отечественных ученых- 

правоведов: С.С. Алексеева, В.М. Баранова, Д.А. Керимова, С.А. Комарова, 

В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, Г.В. Мальцева, A.B. Малько, Н.И. Матузова, 

М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянца, В.Д. Перевалова, A.C. Пиголкина, 

Ю.А. Тихомирова, A.B. Черданцева, А.И. Экимова и др. 
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Объектом работы являются складывающиеся в процессе 

жизнедеятельности людей общественные отношения, урегулированные правом 

и соответствующие ему либо носящие правонарушающий характер. 

Предметом является  стали социально-психологические и юридические 

аспекты правомерного поведения как разновидности правовых поступков 

субъектов, его квалификации, видовой характеристики. 

Целью работы является исследование социально-психологических и 

юридических аспектов правомерного поведения. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- рассмотреть природу правомерного поведения человека; 

- провести теоретический анализ основных составляющих правомерного 

поведения; 

- изучить правомерное поведение в структуре социального поведения; 

- исследовать факторы правомерного поведения. 

Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и 

предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы 

при совершенствовании российского законодательства, в правоприменительной 

и правоохранительной деятельности органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативно-

правовых актов и литературы.  
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1. Природа и структура правомерного поведения 

1.1. Природа правомерного поведения человека 

 

Правомерное поведение человека неоднородно по своему содержанию и 

требует в каждом конкретном проявлении за разной степенью действия, самого 

существования человека, его инициативные действия. При соблюдении норм 

права фиксируется минимальная активность, поскольку субъектам следует 

только уклоняться от определенных действий. 

Таким образом, правомерное поведение можно определить, как 

обусловленный культурно-характерный рост и жизненный опыт в человеческой 

деятельности, в сфере социального действия права, основанной на 

сознательном осуществлении его целей и потребностей. 

Эти формы правомерного поведения закономерно требуют более 

интенсивной человеческой деятельности. Наиболее достаточно проявляется 

личность при широком использовании норм права в своей жизни, основанном 

на ее инициативе выполнения в необходимости, полезности и социального 

назначения права в обществе. 

Правомерное поведение является социально полезным деянием, 

направленным на удовлетворение государственных и правовых, общественных 

и личных интересов, ценностей и целей1. Оно является личной ценностью для 

права, только потому, что сам человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. 

Следует согласиться с определением В.Н. Кудрявцева, что правомерное 

поведение – это поведение, которое соответствует предписаниям правовых 

норм. Является видом социального поведения и определяющим условием 

обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод человека и гражданина, 

построения правового государства. К социальной стороне правомерного 

поведения относятся такие его качества, как позитивность, сознание, 

добровольность, способность удовлетворять общество и личные интересы, 

                                           
1 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: Питер, 2015. – С.53. 
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социальная значимость, внешнее проявление в виде действий или бездействия, 

одобрение или допустимость учитывая общественные интересы и т. п. 

Необходимым свойством правомерного поведения является его проявление, 

подконтрольность сознания и воли. Поэтому можно представить правомерное 

поведение, как правовую ценность, тогда как противоправное поведение 

является антиценностью1. Действительно, только первое желательное для 

общества может приносить экономическую пользу, действовать также в пользу 

развития личности. 

Правомерное поведение всегда рассматривается, как массовое 

общественное явление. Никакое общество не смогло бы функционировать без 

соблюдения гражданами его нормативных потребностей. Правомерное 

поведение является связующим звеном между правовой нормой и ее 

социальным эффектом, на достижение которого рассчитана данная норма. Она 

является результатом воспроизведения в жизни потребностей режима 

законности, а совокупность всех правовых действий – это воплощение 

правового порядка в обществе. 

Путь человека к обществу в значительной степени характеризует то 

положение, насколько он в своем поведении руководствуется чувством 

ответственности, которая проявляется в действиях личности осознавать 

социальные последствия в своей деятельности. Ответственность позволяет 

поведению человека взять под контроль его собственное сознание, а такие 

понятия, как честь, гордость и достоинство – под контроль его совести. 

Современная жизнь все острее сталкивается с проблемами ответственности, 

пользования своими правами и свободами, отменой их применения в ущерб 

другим субъектам права. Общество многое потеряло, не воспитав внутреннюю 

и внешнюю культуру поведения будущего человека. 

Культура поведения – составная часть культуры человека, она выступает 

внешним проявлением духовного богатства личности и ее внутреннего мира, 

это совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, быту, 

                                           
1 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 2016. – С.72. 
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общении с другими), в которых находят внешнее отражение нравственные и 

эстетические нормы поведения. Цивилизованное правомерное поведение – 

способность субъекта права совершать действия, не нарушая чьи-то права, на 

основе уверенности в характерно-эстетических приоритетах, общественных 

обязанностей – не укради, не убей и т. п. Их содержание зависит от того, в 

какой степени человек подчиняется существующим писаным правилам, 

насколько он является активным носителем понятия общественных 

обязанностей, разделяет и поддерживает общественные представления о добре 

и зле, справедливости и ответственности1. 

Социальная значимость является одним из основных признаков 

правового поведения и имеет две формы – социальную полезность и 

социальную вредность. 

С формальной юридической точки зрения социальное поведение является 

правовым в случае, когда оно регламентируется нормами права. Условия и 

признаки правовых поступков могут быть прямо описаны в текстах правовых 

документов. 

Свойство правового поведения влияет на состояние общественных 

отношений, связанных не только с социальной значимостью, но и личным 

смыслом – реализацией субъектами своих интересов. Поэтому правовое 

поведение влечет за собой для них определенные юридические последствия. 

Одной из важнейших форм правовых последствий является реакция 

государства на результаты правового поведения в виде поощрения, 

стимулирования, охраны социально полезных поступков или применения мер 

юридической ответственности за вредные действия. 

Таким образом, правомерное поведение можно определить как 

обусловленный культурно-характерный рост и жизненный опыт в человеческой 

деятельности, в сфере социального действия права, основанного на 

сознательном осуществлении его целей и потребностей. 

Поведение человека всегда является сознательным волеизъявлением, и 

                                           
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – М.: Юридический центр Пресс, 2015. – С. 
202. 
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тем самым отличается от других действий, которые носят, например, 

инстинктивный или рефлективным характер. Попадая под влияние стороны 

права, человек должен соотносить с ним свои поступки и может соответственно 

выполнять его предписания. Конкретные уступки в рамках закона приобретают 

содержание с разной степенью активности. Правовая норма проявляется в 

отдельных ситуациях как возможность уклоняться от любых действий, так и 

возможность осуществлять действия (выполнять указанные нормы права). В её 

содержание также могут входить указания, дающие субъекту право 

возможности выбора того или иного действия (это использование правовых 

действий по своему усмотрению). Они уполномочивают человека самому 

принимать решения, на основе которых могут возникать ответственные права и 

обязанности. 

Одним из важнейших показателей состава общества является категория 

поведения человека в сфере правовых действий, зрелость его поступков, 

готовность или, наоборот, неготовность воспринимать действующие 

изменения, гражданская позиция человека. По степени активности процесса 

вхождения человека в права регулирования выделяют следующие виды 

правомерного поведения: 

1. Социально-активное поведение. Социально-правовая активность 

личности представляет собой наиболее высокий уровень правового поведения, 

которое проявляется в общественно-полезной, согласованной государством и 

обществом деятельности в правовой сфере. Это, прежде всего, инициативное 

поведение. Социально-правовая активность определяется развитием 

правосознания глубоких правовых убеждений граждан, которые сознательно 

принимают на себя готовность использовать представленные правом 

возможности, творчески владеть ими в своем повседневном поведении. 

Такое поведение включает следующие компоненты: а) активность в 

деятельности добровольных организаций, партий, союзов, фондов, ассоциаций 

и других организаций, которые возникли на основе общественных интересов, 

социальных групп, идейного и группового выбора личности. Такая активность 

ставит целью повлиять на поддержку, функционирование или перемены в 
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государственно-правовых структурах, воспроизведение реформ, защиту 

общественных, политических, социальных и культурных прав и свобод 

граждан, их участие в управлении государственными и общественными делами; 

б) активность в государственно-организованных формах деятельности в сфере 

правотворчества и правореализации (участие в обсуждении и принятии 

законопроектов и других общественно-государственных и общественно-

значимых решений, участие в выборах депутатов и охране правопорядка); в) 

активностью в осуществлении деятельности альтернативных или параллельных 

общественных и общественно-государственных структур (комитеты или советы 

общественного самоуправления по населенному пункту, экспертные 

общественные советы, группы самопомощи и обеспечения порядка, 

правозащитные ассоциации и группы «общественного подавления» и т.д.); г) 

самодеятельную активность личности в сфере права (голосование 

определенным образом во время выборов и референдумов, средства массовой 

информации, нарушение законности и общественной морали и т.д.)1. 

2. Обычное поведение. Человек, как известно, выбирает наиболее 

целесообразный и практический вариант поведения, он действует 

избирательно. Привычка возникает в результате многократного повторения 

действий, которые действуют в уже привычных, известных обстоятельствах. В 

этих условиях лишь в начале человек обдумывает свои поступки, а в 

дальнейшем он действует в силу созданной привычки вести себя так, а не 

иначе. 

Позитивные действия, в основе которых лежит выполнение нормативных 

предсказаний, требуют волеизъявления инициативы, творчества, деятельной 

активности личности, а эти черты социальной ценности правомерного 

поведения не всегда достигаются лишь формированием привычки к 

исполнению закона. 

3. Конформистское поведение. Конформистское правомерное поведение 

представляет собой пассивное соблюдение лицом норм права, приспособление, 

                                           
1 Пиголкин А.С. Общая теория права. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2016 – С. 
113. 
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подчинение своего поведения мнению и действиям окружающих. Иными 

словами, в сфере социально-правовых отношений человек ведёт себя 

правомерно, поскольку так поступают другие. Как социально-психологическую 

категорию, конформизм следует отличать от понятия конформности. 

Конформность (от лат. Conformis – подобный, одинаковый) – податливость 

человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в 

изменении его поведения и установок в соответствии с первоначальным, не 

разделяющим позицию большинства. 

Мотивы такого поведения характеризуют общественно 

несформированную личность: согласование подчинения, основанное на 

пассивном отношении к правовому порядку, желании избежать осуждения в 

группе или коллективе, опасении потерять близких или знакомых и т. д. В свою 

очередь, это приводит к поведению ситуационного, зависимого подчинения 

внешнему примеру. У противоположной личности, с четкой системой 

ценностных ориентаций, которые могут и совпадать с мнением окружающих, 

конформная позиция субъекта права не позволяет ей противостоять 

воплощенным указаниям, противопоставлять свое мнение мнению других, 

отстаивать свой выбор поведения. 

Социально-правовой конформизм является социально-полезным 

явлением, поскольку индивид, подчиняясь взглядам и убеждениям других, 

соблюдает требования права, и тем самым точно реализует их в жизнь. Однако 

следует отметить и то, что конформистское поведение, являясь образцом для 

общества, не является для него желательным. 

4. Маргинальное поведение. «Маргинальная» (лат. Marginalis – тот, что 

находится на краю) личность – индивид, который, оказавшись на грани двух 

или нескольких культур, преодолел границы общности, в которой 

воспитывался, однако не смог войти или не был принят в новую группу1. 

Основными характеристиками «маргиналов» являются внутренняя 

нестабильность, состояние психологического дискомфорта, чувство 

                                           
1 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 2016. – С. 92. 



11 

одиночества, склонность к аморальному поведению. Они неспособны усвоить 

культурные традиции и ценности, социальные навыки поведения среды, в 

которую попали (например, житель сельской местности вынужден работать в 

большом городе). 

«Маргинальная» личность чувствует высокую социальную 

напряженность, легко вступает в конфликт с окружающей средой. Нередко 

внутреннеролевой конфликт перерастает в преступление. 

Маргинальный статус стал нормой для большого количества людей. В 

политическом плане такие люди оторваны от своих социальных корней. 

Отсюда их потенциальная готовность осуществить правонарушение, впасть в 

депрессию или проявить агрессию. 

В правовом плане маргинальность характеризуется особым переходным 

промежутком между правомерным и противоправным поведением лица, 

являясь следствием собственной социально-психологической деформации. 

Среди лиц, поведение которых относят к маргинальному, также большую 

часть составляют те лица, которые находятся на грани между «добром и злом». 

Итак, такое поведение характеризуется тем, что лицо сопоставляет свои 

поступки в соответствии с нормами действующего законодательства, потому 

что у него присутствует страх перед юридической ответственностью. 

 

1.2. Правомерное поведение: теоретический анализ основных 

составляющих 

 

Следует указать на то, что, если элементы состава правомерного 

поведения одиночно встречаются в научных дискурсах, то термин «состав 

правомерного поведения» не относится к традиционной, общеупотребительной 

терминологии и находится вне поля зрения ученых. По нашему мнению, состав 

правомерного поведения является инструментом, с помощью которого 

происходит оценка поведения субъекта, то есть данная категория имеет 

познавательно-информационное, социально значимое действие. 

Итак, состав правомерного поведения – это совокупность 
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предусмотренных нормами права признаков поведения субъекта права 

(индивидуального, коллективного, государственных органов и государства), 

имеющий сознательно-волевой характер и характеризующийся внутренним его 

отношением к своему деянию и последствиям, направленных на соблюдение 

общественных отношений, материальных и нематериальных благ и явлений 

окружающей среды, которые являются необходимым и достаточным 

основанием для правовой квалификации этого поведения как правомерного. 

Далее остановимся на анализе элементов состава правомерного 

поведения. Наиболее распространенной является четырехэлементная структура 

состава правомерного поведения: субъект, объект, субъективная и объективная 

стороны. К этой научной позиции склоняемся и мы. 

1. Субъект правомерного поведения. Для того, чтобы поведение было 

признано правомерным важное значение имеет вопрос о том, кто его 

осуществляет (кто является субъектом правомерного поведения). Таких 

субъектов, которые должны или вправе осуществлять данное поведение, 

определяет право. В общем субъекты правомерного поведения являются 

носителями предметно-практической деятельности и познания, основным 

источником активности, направленной на объект1. 

Субъекты правомерного поведения достаточно разнообразны, поэтому 

для удобства, логичности и системности исследования следует их разделить на 

основные и дополнительные. 

Основные субъекты правомерного поведения: а) индивидуальные 

субъекты (физические лица). Для полноценного участия в правоотношениях с 

целью удовлетворения своих потребностей и интересов, а также выполнения 

государственных и общественных обязанностей индивид должен обладать:  

правоспособностью, которая характеризуется, как возможность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности; дееспособностью, которая 

предполагает способность лица своими действиями осуществлять права и 

                                           
1 Тюрина Н. И. Правомерное поведение как объект юридического исследования: дис ... на 
соискание уч. степени канд. юрид. наук по спец.: 12.00.01/Н.И. Тюрина. – Саратов, 2003. – С. 
43. 
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обязанности; деликтоспособностью – способностью лица самостоятельно 

отвечать за свои противоправные поступки, нести юридическую 

ответственность; правовым статусом, понимается как юридическое закрепление 

положения личности в обществе. 

Это юридические свойства, характеризующие гражданина как субъекта 

правомерного поведения. Однако для адекватной реализации правовых 

возможностей субъекты правомерного поведения должны иметь 

соответствующие социальные и физические качества, то есть, достаточный 

уровень социализации. В связи с этим законодательство определяет 

вменяемыми и дееспособными всех граждан, кроме лиц, не достигнувших 

определенного возраста и душевнобольных; 

б) коллективный субъект (юридические лица, должностные лица, 

трудовые коллективы, разного рода организации). Характерной чертой 

коллективных субъектов является то, что они реализуют юридически значимую 

деятельность в пределах своей компетенции. Компетенция содержит указания 

на цель деятельности, задачи, функции коллектива, объем и характер 

конкретных имущественных, организационных, финансовых и иных 

полномочий, формы и методы деятельности1; 

в) органы государства и государство в целом. Органы государства 

выступают субъектами правомерного поведения в таких ситуациях: реализуя 

свои властные полномочия, участвуя в социально-политической жизни 

общества, осуществляя хозяйственную и имущественную деятельность. 

Государство как субъект правомерного поведения рассматривается в 

аспекте его функционирования на международной арене, когда речь идет о 

связях с иностранными государствами. Не стоит также забывать и о 

правомерной деятельности государства внутри страны, где оно выполняет свои 

многочисленные функции и задачи. К дополнительным субъектам 

правомерного поведения относят: административно-территориальные единицы, 

национальные и государственные образования, церковь и ее религиозные 

                                           
1 Шульга А.М. Состав правомерного поведения личности, его особенности // Журнал 
российского права. – 2016. – №3. – С 59. 
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общины, иностранные фирмы, банки и другие. 

2. Субъективная сторона правомерного поведения. Квалификационный 

состав правомерного поведения не будет полным, адекватным, если он не 

примет внутреннюю мотивацию личности, совершившей определенное 

действие. Субъективная сторона представляет собой очень важную часть 

поведения, в том числе правомерного. Поэтому она справедливо имеет 

большое, а нередко и определяющее значение при отнесении деяния к числу 

отвечающего или несоответствующего закону. 

Мотивация по нормам права поведения не всегда может быть, учитывая 

низкий уровень правовой грамотности населения. Кроме этого, положительное 

(или отрицательное) отношение к норме права не может служить критерием 

правомерности поведения, потому что норма права и права субъектов 

нарушаются независимо от мотивов их нарушения. 

Субъективная сторона правомерного поведения – это наиболее сложный 

элемент в структуре правомерного поведения. Она включает психологическое 

направление личности, ее сознания на совершение действий, психологическое 

отношение к своему поведению в сфере права и ее последствий1.  

Исходным психологическим детерминантом правомерного поведения 

человека, как и любого волевого поведения, выступает потребность, так как на 

основе потребности формируется поведение. Потребность можно признать как 

внутреннее состояние, выражающее зависимость личности от объективных 

условий существования и развития и выступает источником ее активности. 

Осознанные потребности выступают как интересы. Благодаря интересу, 

закрепленному в нормах права, и его влиянию на сознание людей, государство 

может стимулировать одни потребности и блокировать другие, 

целенаправленно воздействуя на развитие потребностей, которые 

соответствуют его интересам. 

Следующий элемент субъективной стороны – это свобода, которая 

                                           
1 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2015. – С. 74.  
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отражает сознательное волевое усилие, своеобразный толчок, возникающий в 

результате человеческих убеждений, и играет определяющую роль для 

стимулирования личности к действию и стремление достичь определенной 

цели1. Итак, субъективная сторона правомерного поведения характеризуется 

сознательно-волевым характером, активностью и мотивами. Начиная с 

потребностей и интересов, включая постановку целей, выбор средств 

реализации и запланированных планов, она выражает внутреннее отношение 

субъектов права к своей деятельности и ее результатам. 

3. Объект правомерного поведения. Любое поведение, которое не имеет в 

своем составе объекта, было бы бессмысленным, беспредметным, поскольку 

любой поступок человека обусловливается его желанием, недовольством 

теперешним или будущим положением и окружающей средой. Объектом 

правомерного поведения являются общественные отношения, материальные и 

нематериальные блага, явления окружающей среды, которые не нарушаются 

вследствие правомерного поведения и не теряют своего первоначального 

смысла. 

Условно объект правомерного поведения можно разделить на: а) общий – 

это всегда общественные отношения, урегулированные правом или 

определенной его отраслью; б) родовой – это группа однородных 

общественных отношений, в сфере которых происходит правомерное 

поведение; в) непосредственный – это конкретные блага, интересы личности, ее 

жизни, здоровье, честь, достоинство, собственность, на которые направлено 

поведение субъекта. Непосредственный объект детализирует родовой, так как 

уточняет, что именно интересует то или иное лицо, позволяет выбрать 

конкретную норму, на основании которой в будущем будет квалифицироваться 

поведение субъекта. 

4. Объективная сторона правомерного поведения. Объективная сторона 

правомерного поведения – это его внешнее проявление и, прежде всего, 

правомерное действие или бездействие человека. 

                                           
1 Шульга А.М. Общетеоретические аспекты правомерного поведения лица: Монография. – 
СПБ.: Питер, 2017. – С.150. 
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К обязательным элементам объективной стороны следует отнести: а) 

деяние, то есть поведение, находится под контролем воли и разума человека, 

получает свое проявление в виде действия или бездействия; б) его последствия 

– последствия правомерного поведения как элемент объективной стороны – 

представляют собой как социально-полезные, так и социально-допустимые и 

возможные изменения в охраняемых правом объектах (имущественного, 

неимущественного и организационного характера); в) причинная связь между 

деянием и последствиями – это связь между явлениями, в силу которых одно из 

них (деяние) предшествует другому (следствию), а в определенных случаях 

даже порождает его. Наличие причинной связи позволяет соединить элементы 

объективной стороны. К факультативным (необязательным) элементам 

объективной стороны относятся: а) средства поведения – это орудия, 

механизмы, инструменты, организационные формы, с помощью которых оно 

реализуется. Они определяются целью деяния; б) способ деятельности – это 

«технология» реализации, юридически значимое явление. 

Приходим к выводу, что элементы, характеризующие объективную 

сторону, довольно разнообразны, что неудивительно, если учесть огромное 

количество норм права, разносторонний характер действий участников 

общественных отношений, которые используют свои субъективные права и 

юридические обязанности. 

Выводы. Правомерное поведение можно определить как обусловленный 

культурно-характерный рост и жизненный опыт в человеческой деятельности, в 

сфере социального действия права, основанного на сознательном 

осуществлении его целей и потребностей. Состав правомерного поведения 

сложный по своей структуре. Для того, чтобы признать поведение 

правомерным, необходимо выяснить наличие в нем всех рассмотренных 

элементов (субъекта, объекта, субъективной и объективной сторон). Это – 

главное условие процесса юридической квалификации правомерного 

поведения, которое и выражает практическое значение модели состава 

правомерного поведения лица, то есть оно позволяет дать оценку поведению 

субъектов права и должным образом квалифицировать его. 
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2. Аспекты обеспечения правомерного поведение 

2.1. Правомерное поведение в структуре социального поведения 

  

Необходимость права как одной из основных частей социального 

пространства была обнаружена самим обществом с целью дальнейшего своего 

выживания и последующего развития. Правовая реальность как объективность 

явилась важным социальным конструктом. Потребность в правовом 

урегулировании общественных отношений появилась тогда, когда осознанная 

свобода общественного поведения индивидов уже не вписывалась в масштаб 

природно-инстинктивной управляемости. Любой контакт с другим человеком 

(встреча, разговор, даже соседство, не говоря уже о самых простых 

соглашениях и распределении участия в решении социальных вопросов) 

немедленно ставил вопрос о праве и неправе, о взаимных обязательствах, 

правотворчестве, законах и т. д. Именно взаимное перекрещивание 

человеческих «духов», конфликт их интересов и свобод порождали правовую 

проблему с соответствующим гносеологическим решением в свете 

взаимоувязки, взаимоограничения посредством правосознания. Выяснилось, 

что без права человек как социальное существо был обречен. Все это, как 

подчеркивают отечественные исследователи, и вызвало появление правовой 

реальности как практического воплощения и функционирования права в 

социуме в форме мира необходимого общения экзистенциально-автономных 

человеческих духов. Поведение субъектов в рамках этой реальности получило 

характеристику правового или юридически значимого поведения. 

Следует заметить, что правовое понимание поведения охватывает не 

любую активность личности, а ограничивается следующими критериями:  

социальная значимость поведения; выраженность поведения вовне в форме 

конкретных действий; осознанность таких действий. Поведение, не 

поддающееся контролю со стороны волевых и интеллектуальных механизмов 

лица, не может регулироваться правом1. 

                                           
1 Нехаева У.И. Правомерное поведение как ценность правового порядка // Философия права. 
– 2018. – № 4. – С. 75. 
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На определенном этапе развития юридической науки стало понятно, что 

познание правовой системы невозможно без анализа правового поведения. 

Приведенная точка зрения близка к размышлениям Г.П. Климова о значении 

правового поведения для правовой системы. Как когда-то отметил известный 

американский правовед, ключевым элементом любой правовой системы 

является реальное поведение – то, как на самом деле ведут себя люди1. При 

этом правовым поведением Г.П. Климов предлагает считать поведение, на 

которое тем или иным образом влияет правило, решение, распоряжение или 

акт, которые исходят от того, кто обладает юридической властью. 

Важным фактором, определяющим поведение человека в обществе, 

является его отношение к праву, социально-правовой действительности. Мы не 

можем согласиться с мнением, согласно которому о характере действия 

человека в сфере правового регулирования можно судить, исходя из оценок, 

которые дает общество на основе образцов поведения, отраженных в нормах 

права. Такими правовыми действиями лица являются поступки – правомерные 

или противоправные. Все остальные действия, как настаивают сторонники 

приведенного подхода, могут быть причислены к юридически безразличным 

(индифферентным касательно права), то есть не отнесенным к категории 

действий, которые требуют правового опосредования. Указывается, что «право 

намечает нормативную границу, своеобразную демаркационную линию, 

отделяющую цивилизованность от нецивилизованности, должное от 

недопустимого. Эта нормативная граница обозначена в юридических текстах»2. 

По нашему убеждению, подобный подход неоправданно сужает сферу 

правового регулирования, сводя понимание права до его отождествления с 

правом положительным (формально закрепленными правилами поведения в 

официально признанных государством источниках – нормативно-правовых 

актах, правовых обычаях, нормативно-правовых договорах, судебных 

прецедентах).  

                                           
1 Климова Г.П. Правосознание: теории вопроса. Актуальные вопросы инновационного 
развития // Государство и право. – 2012. – № 2. – С. 37. 
2 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 95. 
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Использование термина «правовой» касательно всего многообразия 

поведения в сфере права подвергалось справедливой критике. В свое время 

В.Н. Кудрявцев, используя термин «правовое поведение» для обозначения 

одновременно и правомерного и неправомерного поведения, отмечал, что 

данный термин вызывает определенную неудовлетворенность отдельных 

исследователей, поскольку «этимологически более последовательно было бы 

правовым поведением называть только правомерные действия»1. Как 

подчеркивал ученый, такие размышления не беспочвенны, но, как он считал, 

«другого термина, который бы адекватно отражал рассматриваемое явление, 

пока найти не удалось»2. 

Рассматривая подобную дискуссию о возможности использования 

термина «правовой» в отношении юридических актов, А.В. Малько и 

А.Ю. Саломатин указывали на проявление терминологической неряшливости в 

отождествлении правовых и юридических актов, указывая, в частности, на то, 

что юридические акты могут быть как правомерными, так и противоправными, 

а следовательно, в последнем случае охватываться характеристикой правовых 

не могут3. Учитывая это, более взвешенным представляется подход, при 

котором поведение, которое охватывается сферой правового регулирования, 

приобретает название юридически значимого поведения. Хотя на данном этапе 

указывать на его доктринальный характер, наверное рано: использование 

понятия «правовое поведение» для обозначения его правомерных и 

неправомерных проявлений остается достаточно распространенным. 

К общим признакам юридически значимого поведения, которые присущи 

любому его типу, традиционно относят: социальную значимость поведения;  

подконтрольность поведения сознанию и воли лица (указанный признак 

отдельные ученые называют психологизмом поведения, его субъективностью); 

четкую регламентированность; подконтрольность государству; способность 

тянуть за собой юридические последствия (юридически значимое поведение 

                                           
1 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 2016. – С. 43. 
2 Там же. – С. 44. 
3 Малько А.В., Саломатин А.Ю. Теория государства и права: Учебное пособие. М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 154. 
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причиняет или способно повлечь юридические последствия). 

Итак, юридически значимое поведение – это, во-первых, поведение или 

отдельных индивидов или коллективов людей, различных форм их 

организации. Попытки влиять с помощью права на поведение животных или на 

так называемое «поведение» неодушевленных предметов, имевшие место в 

прошлом и встречающиеся иногда в современных государствах, можно отнести 

к сфере своего рода юридических курьезов, ведь ни поведение животных, ни 

«поведение» неодушевленных предметов объективно не поддаются правовой 

регламентации. 

Во-вторых, юридически значимое поведение – это поведение, которое 

внешне выражено в форме конкретных физических действий или бездействия. 

Это объективная, то есть внешняя сторона поведения, которая может иметь 

форму конкретного физического действия (активного поведения) или форму 

бездействия (пассивного поведения). 

В-третьих, юридически значимое поведение – это поведение, 

предусмотренное нормами позитивного права или по крайней мере таковое, что 

охватывается действием принципов права (от основных – справедливости, 

свободы, равенства, гуманизма – до принципов институтов права). Наличие 

пробелов в позитивном праве не делает поведение, вариант которого 

формального закрепления не получил, юридически незначимым. 

В-четвертых, юридически значимое поведение – это осознанное 

сознательно-волевое поведение (имеет интеллектуально-волевой характер). 

Право, как известно, способно влиять только на такое поведение людей, 

которое носит осознанный характер и контролируется волей человека. В 

результате поведение, не контролируемое сознанием и волей человека, не 

может быть объектом правового воздействия. 

Отдельные ученые на этом основании предлагают отделять юридически 

значимое поведение от правового, указывая на то, что бессознательное 

поведение также может иметь юридическое значение, но правовым не будет. 

По нашему мнению, в таком случае совершаемые деяния, не имеющие 

заведомо волевого характера, не охватываются понятием юридически 
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значимого поведения (они являются поведением в физиологическом или любом 

другом неюридическом понимании, но не являются поведением в целях 

правового регулирования). С точки зрения права подобное деяние может 

получить квалификацию другого юридического факта. 

В-пятых, юридически значимое поведение – это всегда социально 

значимое поведение. Поступки людей, которые не осуществляют никакого 

влияния на общественные отношения, являются, как принято считать, 

незначимыми для права. Следовательно, с точки зрения интересов общества 

юридически значимое поведение оценивается как полезное, нейтральное или 

вредное для него. Полезной является конструктивная правовая активность 

субъектов (например, заключение договоров, участие граждан в выборах). 

Социально вредное поведение нарушает нормальные социальные связи 

(административные проступки, преступления, невыполнение родительских 

обязанностей и др.). 

В-шестых, юридически значимое поведение рассматривается как 

поведение, подконтрольное государству. Государство, регулируя поведение 

людей и оценивая его как правомерное или противоправное, устанавливает и 

соответствующие правовые последствия: правовые гарантии для правомерного 

поведения и меры принуждения для поведения противоправного. 

В-седьмых, юридически значимое поведение – это поведение, которое, 

как правило, вызывает или способно вызвать определенные юридические 

последствия. Оно может выступать юридическим фактом – основанием 

возникновения, изменения или прекращения конкретных правоотношений. 

Впрочем, нужно иметь в виду, что отдельные поступки могут не повлечь за 

собой явно выраженных правовых последствий. 

В-восьмых, юридически значимое поведение характеризуется 

структурированностью – любое поведение в сфере права может быть оценено 

(квалифицировано) с точки зрения объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны1. 

                                           
1 Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во «Приор», 2016. – С. 
115. 
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Юридическая наука предлагает различные подходы к характеристике 

поведения в праве, то есть юридически значимого поведения. По одному из них 

предложено выделять такие модели поведения: автономное, гетерономное и 

девиантное. Так, девиация в праве проявляется в совершении преступлений и 

проступков. Отношение к источникам права может находить проявление в виде 

их несоблюдения и нарушения. Гетерономия поведения строится по принципу 

правового утилитаризма: право прежде всего и только потому, что это выгодно 

делать, и гражданин не желает испытывать негативных последствий за 

несоблюдение или нарушение норм права. Поэтому в этом случае важно 

говорить о содержательном наполнении правовых норм, а не всегда об их 

внешнем выражении. Необходимо учитывать только мотивацию субъекта, 

которая фактически может зависеть от сиюминутной выгоды Такой подход 

может привести и к восприятию права как чего-то временного, требующего 

лишь поверхностного толкования. Субъект не сможет оценить всю значимость 

права как регулятора общественных отношений. Из этого следует, что право 

будет действенным только в случае полной и адекватной реакции государства 

на те изменения, которые происходят в обществе. Учитывая различные взгляды 

государства и общества на различные социальные процессы такое положение 

вещей практически невозможно Имея аппарат принуждения, государство 

вынуждено будет его активизировать, что приведет к росту девиации в 

поведении граждан. 

Актуальным для сферы правового регулирования является разделение 

поведения на конформное (в терминах юридической науки – правомерное) и 

такое, которое нарушает нормы права, но сохраняет признак юридической 

значимости. Соответственно, в зависимости от социального содержания и 

правовой оценки юридически значимое поведение разделяют на основные 

виды: 

а) правомерное поведение – такое, которое является социально полезным 

или допустимым и соответствует нормам и принципам права; 

б) неправомерное поведение, в свою очередь, включает: правонарушение 

– противоправное, виновное, социально вредное действие; объективно 
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неправомерное деяние – противоправное, невинное, социально вредное 

действие; злоупотребление правом – деяние, которое может формально 

соответствовать нормам права, но является общественно вредным, нарушает 

права и законные интересы других лиц. 

К признакам, по которым правомерное и неправомерное поведение 

отличаются друг от друга, относят: 1) различную (прямо противоположную) 

социальную значимость правомерного и противоправного поведения; 2) разную 

мотивацию этих видов правового поведения; 3) разную правовую 

регламентацию (правомерное поведение обычно регламентируется 

разрешительными или обязывающими нормами, противоправное – 

запретительными): 4) различные контролирующие функции государства по 

отношению к этим видам поведения и различные юридические последствия, 

которые ими вызываются1. 

В юридической науке и практике распространено понимание 

правомерного поведения как поведения, совпадающего с требованиями норм 

права, соответствующего правовым предписаниям, не противоречащего им, 

такого, которое не подпадает под правовые запреты, такого, которое требуется 

правом или допускается им, «законопослушного поведения»2. 

Должны заметить, что отдельными учеными подчеркивается 

определенная условность, узость указания на «правомерность» поведения. 

Фактически, отмечают они, обозначение поведения как правомерного 

происходит от дихотомии, основанной на противопоставлении правомерного и 

противоправного поведения. В то же время такой подход не учитывает целый 

спектр проявлений поведения, не охватывается характеристиками социально 

вредного или социально полезного поведения. Близкое по своим идейным 

направлением мнение высказывал и американский ученый Л. Фридмен 

указывая, что «нет смысла говорить о правовом поведении, о том, 

придерживаюсь я его или не придерживаюсь, обхожу или нет, если я не знаю 

                                           
1 Чинчинов A.A. Право как средство воспитания интересов личности // Вестник Московского 
университета. – 2015. – № 1. – С. 73. 
2 Баранов В.М. Юридическая квалификация правомерного поведения в процессе реализации 
норм права. – Казань, 2015. – С. 15. 
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закона»1. Большую эффективность могут приобретать другие социальные 

регуляторы: мораль, обычаи, традиции, религия, корпоративные нормы. 

В целом соглашаясь с тем, что поведение, которое входит в сферу 

правового регулирования, может быть обусловлено действием других 

социальных регуляторов (а значит, фактически речь должна идти именно о 

реализации правил поведения морали, религии и т. д., а не права), этот фактор 

не изменяет характеристики поведения – оно сохраняет признак 

правомерности. А вот мотивы такого поведения с правом действительно 

связаны, и указанная особенность должна найти отражение в классификации 

правомерного поведения. Ученые выделяют целый ряд мотивов правомерного 

поведения: 1) внутреннее убеждение в правильности и справедливости 

требований правовых норм; 2) наличие у индивида собственной потребности в 

соблюдении законов; 3) осознание социальной необходимости соблюдения 

законов; 4) сознательное подчинение требованиям закона; 5) осознание своих 

прав; 6) осознанная защита групповых интересов; 7) боязнь юридической 

ответственности; 8) следование традициям; 9) стремление к пассивному 

подчинению государству и его требованиям и т. д. 

Учитывая такую широту подходов к определению правомерного 

поведения, важным представляется выделение его признаков. 

Как представляется, признаки правомерного поведения обусловлены 

свойствами, общими для любого юридически значимого поведения – 

социальной значимостью, интеллектуально-волевым характером, 

объективизацией, юридической определенностью и т. д. Особенность 

правомерного поведения определяется такими его признаками: 1) соответствие 

нормам и принципам права (правомерностью); 2) социальной полезностью или 

допустимостью. Правомерное поведение является общественно полезным, если 

оно способствует нормальному развитию общества, реализации прав и 

выполнению обязанностей. В то же время, субъект права может действовать 

правомерно, но не всегда общественно-полезно (например, правом допускается 

                                           
1 Фридмен Л.  Правомерное поведение личности / Пер. с анг. К.Р. Петрова. – М.: Норма-М, 
2014. – С. 169. 
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неучастие в выборах, отказ от рожденного ребенка). 

Правомерное поведение, как отмечалось, может находить в общественной 

жизни самые разнообразные проявления. Это обогащает возможности для его 

классификации. Избрание того или иного критерия для классификации во 

многом обусловлено теми исследовательскими или прикладными целями, 

которые ставятся. Так, правомерные действия может быть классифицированы: 

по субъекту (физическое или юридическое лицо, индивидуальный субъект или 

коллективный); по сферам общественной жизни, по отраслевой 

принадлежности норм права (уголовно-правомерное, гражданско-правомерное, 

конституционно-правомерное поведение и т .д.); по формам правореализации 

(выполнение, соблюдение, использование); по степени добровольности в 

исполнении правовых предписаний и т. д. 

Типология правомерного поведения может также брать за основу ее 

разделения психологические факторы, такие как: потребность, мотив, 

установка. Так, в зависимости от видов потребностей (альтруистических, 

личных, эгоистических) выделяются такие разновидности правомерного 

поведения личности: социально-ориентированная, личностно-ориентированное 

и эгоистично-ориентированное поведение. 

Критерием может быть и соответствие конкретного поведения 

нравственному идеалу, представлению о должном образце поведения обществе. 

По этому критерию отдельные ученые выделяют поведение «идеально 

правомерное» (как действие, которое совершено искренне), и «внешне 

правомерное поведение, к которому принуждает право»1. 

Цель определения природы правовой активности обусловливает 

обращение к одной из наиболее распространенных классификаций 

правомерного поведения – классификации по волевой характеристике. По 

указанному критерию выделяют: 1) добровольное поведение, в основе которого 

лежит самостоятельный, осознанный выбор человека. Оно, в свою очередь, 

может основываться на убеждении лица в целесообразности своего выбора 

                                           
1 Чинчинов A.A. Право как средство воспитания интересов личности // Вестник Московского 
университета. – 2015. – № 1. – С. 73. 
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(именно эта характеристика соответствует правовой активности) или привычке, 

то есть избрании варианта, предложенного нормами права, без его 

дополнительной оценки; 2) вынужденное поведение, которое осуществляется 

под воздействием силы внешних факторов. Вынужденное поведение лица 

может основываться на конформизме (желании избежать самостоятельного 

выбора, приспособиться к существующим стандартам поведения), на его страхе 

общественного осуждения или желании избежать юридической 

ответственности. 

 

2.2. Факторы правомерного поведения 

 

Правомерное поведение лица безусловно формирует правосознание, 

которое выступает определенным источником, вызывает внутреннюю 

готовность человека к процессу реализации правовых норм. Однако важно, что 

правосознание должно основываться на моральном и духовном фундаменте, 

учете и всестороннем применении исторических особенностей и характерных 

черт общества. Без наличия соответствующего культурного уровня, морального 

климата невозможно провозгласить принципы правового государства. 

Действительно, в современном российском обществе значительная роль 

отводится правовой культуре в сфере развития правового государства. Высокий 

уровень правовой культуры служит положительным фактором, 

препятствующим совершению правонарушений, то есть непосредственно 

влияет на прочность правопорядка. 

Правосознание личности формируется в ходе социализации – 

многогранного процесса «очеловечивания» индивида, его привлечения к 

социальной среде – нормативно-ценностной системе и культуре общества1. 

Правовая социализация выделяется как необходимая и важная сфера общей 

социализации. 

В юридических источниках правовую социализацию определяют как 

                                           
1 Полонка И.А. Генезис сущности правового поведения и предложения относительно 
понятия // Юриспруденция. – 2014. – № 10-2. – С. 31. 
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перманентный процесс приобщения человека к правоотношениям и 

формирования в нем правосознания и правомерного поведения; как процесс 

приобщения индивида к социально-правовой среде, охватывающей познания 

правовых принципов и норм, формирование к ним эмоционально-оценочного 

отношения, овладение навыками правового поведения и общения, освоение 

социальных ролей и соответствующих им прав и обязанностей, формирование 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, в результате чего 

индивид приобретает систему личностных свойств и качеств, необходимых для 

адекватного функционирования в сфере правового регулирования. 

Правовая социализация – это процесс освоения личностью стандартов 

нормативного, законопослушного поведения, она также является составной 

частью общей индивидуальной социализации и инкультурации как 

привлечение личности к универсальному социокультурному опыту. Правовая 

социализация предполагает не только приобретение соответствующих нормам 

права навыков социального поведения, но и развитие мотивационных структур 

как внутренних гарантов, обеспечивающих соблюдение личностью правовых 

предписаний1. 

При этом правовая социализация человека детерминируется многими 

факторами различных уровней. На макроуровне (уровне всего общества) 

формирование правовой культуры обусловлено характером политического 

режима, господствующими социально-экономическими отношениями, 

содержанием национальной культуры, возникшей в процессе исторического 

развития общества, пропагандистом и распространителем которой является 

литература. На мезоуровне (уровне больших социальных групп) – местом той 

или иной группы в социальной структуре общества, особенностями его 

социального бытия. На этом уровне на человека большое влияние оказывает 

социально-профессиональная среда, которая обусловливает формирование 

соответствующего уровня правосознания и соответствующего типа правового 

поведения. На микроуровне (уровне малых социальных групп) – особенностями 

                                           
1 Бедь В.В. Юридическая психология: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2014. – С.182. 
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правосознания семьи, трудового коллектива, неформального общения. 

Однако, стоит заметить, что наряду с положительными формами 

социализации существуют изменчивые, в результате которых в 

самостоятельную жизнь выходят индивиды, склонные обычно не к 

законопослушному, а к делинквентному и криминальному поведению. 

Например, семьи с деформированными отношениями и неправовые государства 

являются основными виновниками существования меняющихся форм 

социализации. 

Нормативно-ценностная перестройка мотивационной системы личности 

происходит в процессе внутреннего усвоения и принятия правовых норм. 

Усвоенные принципы и нормы включаются в психологическую структуру 

личности в качественно преобразованном виде – в форме должного отношения 

и оценочных критериев1. 

Такая психологическая модель включает следующие стадии: 

1) познание правовых принципов и норм; 

2) оценочное восприятие норм, формирование к ним интереса на 

рациональном и эмоциональном уровнях; 

3) формирование положительного оценочного отношения к нормам, 

принятие их умом и чувствами; 

4) преобразование нормативных предписаний во внутреннюю ценность 

личности (правовые убеждения); 

5) закрепление нормативно-установочного стереотипа в результате 

повторной реализации нормы права в поведении2. 

Главным аспектом социализации, следовательно, является 

взаимодействие индивида с социальной средой с привлечением и на основе 

мотивационных факторов. Способность мотивов инициировать и 

активизировать различные акции поведения обусловлена противоречивой 

структурой мотивационной деятельности. Социально-правовая среда личности 

                                           
1 Поляков А.В. Общая теория права. – СПб: Юридический центр Пресс, 2016. – С. 89. 
2 Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб.: 
Питер, 2016. – С. 75. 
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в качестве основных компонентов предусматривает общественные отношения, 

регулируемые правом; нормы права, выступающие касательно 

индивидуального сознания как внешняя социальная реальность; общественное 

правосознание, правосознание социальных групп, в которые включается 

индивид в процессе своей жизнедеятельности; различные социальные 

институты, в компетенцию которых входят правотворческие, 

правоприменительные, правоохранительные и правовоспитательная функции. 

Важнейшим организационным и стабилизирующим фактором социально-

правовой среды в целом является правопорядок – порядок отношений, 

складывающихся в результате осуществления требований законности. 

Правовой порядок понимается как определенное состояние урегулированности 

правовыми нормами общественных отношений, которое охватывает такие 

свойства, как согласованность, скоординированность, структурная 

организованность, и зависит не только от внешнего социально-нормативного 

воздействия, но и от характера реагирования на него субъектов. В частности, 

право является ценностно-нормативной системой, основой которой выступает 

порядок. Правопорядок является: результативной стороной права; правом, 

реализуемым в общественных отношениях; состоянием реализации и 

показателем реализации права. Особая роль права в формировании правового 

порядка объясняется его социально-психологическими функциями: оценки 

(субъективное право) и описания (объективное право). Субъективное право 

человека позволяет ему дать собственную оценку общественным явлениям с 

позиции «справедливо-несправедливо». Объективное право позволяет отразить 

в нормативно-правовых актах общественную практику и закрепить правовые 

средства достижения порядка в обществе. Учитывая это, правовой порядок – 

это объективно и субъективно обусловленное состояние социальной жизни, 

которое характеризуется внутренним согласованием, урегулированностью 

системы правовых отношений, основанных на нормативных предписаниях1. 

Однако сама урегулированность общественных отношений не является 

                                           
1 Подорожна Т.С. Правовой порядок: теоретико-методологические основы 
конституционализации: Монография. – М.: Норма-М, 2016. – С. 67. 
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свидетельством сформированного в их сфере общественного порядка. 

Последний складывается в результате социально-нормативного регулирования 

общественных отношений и воплощения предписаний социальных норм в 

поведении субъектов этих отношений. 

Соответственно, порядок общественной жизни гарантирует 

цивилизованные условия существования и развития индивидов, социальных 

групп, общества в целом, не может быть создан без должного участия 

государства, умело и эффективно использует для регулирования социальных 

процессов арсенал правовых средств и методов. С другой стороны, правовая 

реальность органично включена в общий, единый нормативно-ценностный 

континиум «социальность-культура». Потому как социальное явление в 

объективной форме право существует в правовых отношениях и социальных 

институтах, в субъективной форме – в правосознании, которое обслуживает 

правовую жизнь. 

Отсутствие правового порядка оказывает разрушительное влияние на 

общество, делает невозможным удовлетворение потребностей, обеспечение 

интересов и целей. Это может проявляться прежде всего в незащищенности 

прав, свобод и интересов граждан, угрозе жизни, здоровью и достоинства 

людей, лишенных гарантий социальной защиты и благосостояния, в 

социальном расслоении общества, беспределе со стороны органов власти, 

несовершенстве принятых законов и других нормативно-правовых актов, 

низком качестве деятельности правоприменительных органов и, наконец, в 

неправомерном поведении других субъектов права. То есть, с позиций лица 

правовой порядок выступает, в первую очередь, как средство защиты его прав, 

свобод и законных интересов. Он обеспечивает охрану человека как от 

произвола самого государства и его органов, так и от противоправных действий 

других субъектов. Государство с этой точки зрения выступает как 

специфическое образование, назначение которого заключается в обеспечении 

стабильности и устойчивого развития социума. Правовой порядок является 

желательным для общества конечным результатом осуществления требований 

социальных норм, конкретизированных в субъективных правах и обязанностях. 
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Правопорядок, по мнению некоторых зарубежных ученых, например, 

Р. Керка, всегда способствует развитию культуротворческих способностей 

личности, стимулирует ее творческий потенциал, открывает широкий простор 

для творческой самореализации1. Его определяют как качественно 

своеобразное состояние общественной жизни; как состояние упорядоченности 

общественных отношений, которое выражает реальное требование законности; 

как систему целенаправленных общественных отношений, состоящих из 

совокупности всех юридических связей, содержанием которых является 

поведение субъектов, соответственно, их права и обязанности; как внутренне 

согласованную систему общественных отношений. 

Правопорядок – это порядок в общественных отношениях, которые 

регулируются правом, при котором гарантируется реализация субъективных 

прав и юридических обязанностей участников правоотношений, 

обеспечивается их правомерное поведение, осуществление законности. Это 

упорядоченный посредством права, его применения и других форм реализации 

подзаконный порядок общественной жизни, ее нормальное состояние, основное 

содержание которого составляет правомерное поведение, практическое 

осуществление законности. Правопорядок реально обеспечивает воплощение в 

жизнь государственных и личных интересов, закрепленных в нормах права; 

охрану субъективных прав и исполнение юридических обязанностей, что 

является содержанием правомерного поведения субъектов права. 

В. Бачинин считает необходимым говорить о двух типах правопорядка: 

органическом и механистическом. Органическая модель правопорядка 

представляет собой открытую систему, которая обладает способностью обмена 

информацией с социальной средой, оперативного реагирования на все события 

в обществе, изменения и стремится своевременно адаптироваться к ним. Такая 

система, по мнению автора, способна успешно находить различные правовые 

средства сглаживания и взаимного примирения противоположных социальных 

позиций, упорядочения человеческого существования, чтобы каждый человек 

                                           
1 Белканов Е.А.Структура и функции правосознания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01. / Е.А. Белканов. – Екатеринбург, 2006. – С. 9. 
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имел все необходимое для нормальной жизни, мог совершенствоваться, 

приумножать свой культурно-духовный потенциал. Органический 

правопорядок предполагает такие отношения между социальным целым и его 

частями, когда стороны, оставаясь противоположностями, все-таки 

приобретают способность договорного равновесия интересов, обязанностей и 

прав1. Итак, правопорядок направленный на защиту и охрану «правовых» 

интересов граждан, является весомым фактором правомерного поведения. 

С правопорядком неразрывно связана законность, которая также 

выполняет важные функции в обеспечении правомерного поведения граждан. 

Для понимания законности как средства обеспечения правомерного 

поведения важно то, что одно из главных ее требований заключается в 

необходимости строгого и неукоснительного соблюдения предписаний норм 

права в реализации прав и обязанностей граждан в социальной деятельности, 

которая находится в правовой форме общественных отношений. Законность как 

элемент демократии должна обеспечивать не пассивную реализацию 

гражданами требований правовых норм, а их активное использование для 

искоренения антисоциальных явлений во всех сферах жизни общества. 

Законность выступает фактором укрепления социального порядка, 

устанавливается государством и закреплена системой законодательства. 

Для определения взаимосвязи правопорядка, правомерного поведения и 

правосознания, определения их качественного соотношения ученые 

используют категорию «лояльность правосознания»: «Лояльность 

правосознания – это свойство правосознания, его отдельных элементов 

обеспечивать формирование правомерного поведения и устойчивого 

правопорядка»2. 

Это свойство может быть выражено в разной степени. Когда лояльность 

преобладает в направленности правосознания, можно говорить о 

положительном уровне лояльности. Если складывается ситуация, когда 

                                           
1 Нехаева У.И. Правомерное поведение как ценность правового порядка // Философия права. 
– 2018. – № 4. – С. 77. 
2 Там же. – С. 78. 
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лояльность выражена в незначительной степени и в результате действия 

механизма правосознания складывается неправомерное поведение, можно 

говорить о низком или отрицательном уровне лояльности. 

Выводы. Основными факторами, которые влияют на правомерное 

поведение лица, являются правосознание, правопорядок и законность. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность показывает, в каком состоянии 

находятся сбалансированные интересы личности и общества, и в какой степени 

государство способно содействовать их удовлетворению. Именно взаимосвязь 

правосознания личности с ее правомерным поведением выступает той 

диалектической противоречивостью, тем внутренним фактором, который 

является одним из основных средств обеспечения правового порядка. 

Соответственно, правопорядок отражает структурную упорядоченность, 

организованность поведения человека, который должен существовать только в 

условиях законности. Будучи обусловленными потребностями упорядоченного 

развития правовых отношений, требования законности ориентированы на 

обеспечение правомерного характера поведения всех субъектов и, 

следовательно, несут в себе конкретную программу человеческой деятельности 

и общения в социально-правовой среде. Суть этой программы заключается в 

обеспечении точного соответствия поведения всех субъектов правовым 

предписаниям и формировании критериев законного и незаконного в области 

права. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Правомерное поведение можно определить как обусловленный 

культурно-характерный рост и жизненный опыт в человеческой деятельности, в 

сфере социального действия права, основанного на сознательном 

осуществлении его целей и потребностей.  

Состав правомерного поведения сложный по своей структуре. Для того, 

чтобы признать поведение правомерным, необходимо выяснить наличие в нем 

всех рассмотренных элементов (субъекта, объекта, субъективной и 

объективной сторон). Это – главное условие процесса юридической 

квалификации правомерного поведения, которое и выражает практическое 

значение модели состава правомерного поведения лица, то есть оно позволяет 

дать оценку поведению субъектов права и должным образом квалифицировать 

его. 

Основными факторами, которые влияют на правомерное поведение лица, 

являются правосознание, правопорядок и законность. Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность показывает, в каком состоянии находятся 

сбалансированные интересы личности и общества, и в какой степени 

государство способно содействовать их удовлетворению. Именно взаимосвязь 

правосознания личности с ее правомерным поведением выступает той 

диалектической противоречивостью, тем внутренним фактором, который 

является одним из основных средств обеспечения правового порядка. 

Соответственно, правопорядок отражает структурную упорядоченность, 

организованность поведения человека, который должен существовать только в 

условиях законности.  

Будучи обусловленными потребностями упорядоченного развития 

правовых отношений, требования законности ориентированы на обеспечение 

правомерного характера поведения всех субъектов и, следовательно, несут в 

себе конкретную программу человеческой деятельности и общения в 

социально-правовой среде. Суть этой программы заключается в обеспечении 



35 

точного соответствия поведения всех субъектов правовым предписаниям и 

формировании критериев законного и незаконного в области права. 
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