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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Правовое поведение представляет собой 

один из важнейших типов социального поведения и во многом определяет облик 

любого исторически конкретного общества. В периоды социальной 

трансформации, когда происходит разрушение большинства 

институциональных и нормативных образцов, меняются цели, ценности, 

допустимые средства реализации социальных потребностей, в обществе 

устанавливаются новые правила правового взаимодействия, а роль 

индивидуального поведенческого выбора неизмеримо возрастает.  

Рассмотрение проблемы данного исследования продолжает поиски ряда 

российских ученых, занимавшихся проблемами правового поведения: 

Афанасьев В.Г., Баранов П.П., Габиани A.A., Гилинский Я.И., Глазырин В.А., 

Гулина H.A., Двойменный И.А., Еникеев М.И., Казимирчук В.П., Каминская 

В.И., Кирпичников А.И., Кудрявцев В.Н., Лелеков В.А., Мостовщиков Л.Д., 

Орлов A.C., Петелин Б.Я., Покровский И.Ф., Русанова Н.М., Фарбер И.Е., 

Чефранов В.А., Шагиевой Р.В. и других ученых. 

Объектом работы является правовое поведение как комплексная 

межотраслевая научная категория. 

Предметом работы является общетеоретический аспект механизма 

правового поведения.  

Целью работы является рассмотрение проанализировать теории правового 

поведения. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- исследовать понятие правового поведения; 

- рассмотреть место правового поведения в системе смежных понятий; 

- изучить признаки правового поведения; 

- проанализировать виды правового поведения. 
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В работе использовались различные общенаучные методы исследования: 

исторический и сравнительно-правовой, структурно-правовой, функциональный 

и формально-логический. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и 

предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы при 

совершенствовании российского законодательства. 

Теоретическую основу исследования составила специальная юридическая, 

философская, политологическая и социологическая литература, касающаяся 

различных проблем правового прогресса. 

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. Правовое поведение как юридическая категория 

1.1. Понятие правового поведения 

 

Государство и общество являются фундаментальными категориями в 

человеческом бытии. Они объективированы воплощением социальных гарантий, 

стабильности образа жизни, системой символов, содержащих необходимые для 

человека знания. Задачей лица является определение своей социальной роли, 

приобретение необходимых навыков для реализации собственных нужд внутри 

общества, установление постоянных коммуникативных связей с социумом, 

обучение взаимодействию с социальной сферой. В рамках обществоведческих 

наук осуществляются разноплановые исследования человека в контексте его 

значения в обществе, человека как индивида и человека как субъекта права. И 

очевидно, что среди разнообразия форм взаимодействия личности и государства 

наибольший научный интерес вызывает правовое поведение. Ведь, если 

рассматривать право как язык, то правовое поведение – это процесс общения. И 

для достижения высоких результатов, такой процесс должен быть культурным, 

вежливым, с соблюдением определенных норм и понятный обоим собеседникам. 

Из приведенной аналогии понятно, что феномен правового поведения 

является приоритетным направлением познания в теории права, что обусловило 

появление таких направлений исследования, как: анализ причинности 

человеческого поведения; осмысления истинных ценностей в праве; 

психологические, морально-духовные и социально-правовые факторы правового 

поведения; переосмысления соотношения допустимого и запретного как 

социальных и мотивационных категорий. 

Универсальной платформой для человеческой деятельности является 

общество. Оно, по М. Веберу является формой взаимодействия людей, то есть 

продуктом социальных и направленных на других людей, действий. Т. Парсонс, 

в свою очередь, акцентировал внимание на нормах и ценностях как сочетаний 

элементов общества1.  

                                           
1 Радугин А. А. Социология: курс лекций. – М.: Центр, 2016. – С.  38. 
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Основным элементом функционирования общества в соответствии с 

классическими социологическими концепциями является социальное действие, 

что отражается в форме человеческого поведения как способа взаимодействия с 

окружающей средой. Понятие «поведение лица» указывает на собственно 

человеческое проявление осознанной активности, имеет 

индивидуализированное окраску. Соответственно, его можно рассматривать как 

совокупность последовательных поступков или систему действий человека, как 

практическую, реальную или реализованное действие, которое является 

осмысленным комплексом поступков.  

В психологии поведение – это внешнее проявление деятельности, система 

действий биологического индивида, направленное на поддержание его 

существования, оказывается в определенной последовательности поступков, 

целенаправленных действий. Как высокий уровень взаимодействия целостного 

организма с окружающей средой, оно осуществляется как единство психических 

– побудительных, регулирующих и отражающих факторов, приближающих или 

отдаляют организм от определенных объектов, а также превращают их2. А с 

позиции философии есть процесс изменения состояний определенных существ, 

который соответствует их внутренней природе как целостности, или 

способность биологических индивидов определенным образом «держать» себя, 

оказывать своим взаимодействием со средой постоянных черт. Как осмысленная 

человеческая характеристика, эта способность к саморегуляции означает способ 

существования, активным фактором которого является осознанное 

волеизъявление самого субъекта. 

В социологических исследованиях выделяются категории общественного 

и социального поведения. Т.С. Гарасимов различает общественное поведение 

как систему или совокупность взаимосвязанных действий и поступков личности, 

социальных групп и сообществ в процессе жизнедеятельности общества, 

определяемых потребностями, мотивами, интересами, обязанностями и 

                                           
2 Спивaк В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб.: Питер, 2015. – 

C. 52. 
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формами общественной жизни. Это – внешнее проявление деятельности, в 

которой реализуются внутренние призвание, воспроизводятся физические, 

интеллектуальные и духовные особенности человека, раскрывается его позиция, 

место и способ бытия в общественно-историческом процессе. А близкое по 

содержанию социальное поведение интерпретируют как внешнее выражение 

деятельности, в котором оказывается конкретная позиция человека, его 

установка. Это – форма преобразования деятельности в реальное действие3. 

Однако, по нашему мнению, более приемлемым представляется следующее 

определение: социальное поведение – любое поведение человека, тем или иным 

образом влияет на других людей. Ведь лицо само по себе, наедине с собой, не 

является социальным, оно приобретает такое качество, когда имеет дело с 

другими субъектами. Поэтому его поведение одновременно является способом 

взаимодействия, средством коммуникации. Люди при этом оказываются 

органически связанными между собой различными формами взаимозависимости 

и обладают волей, свободой. 

Итак, поведение является активным, волевым, системным, и, как 

утверждает Т.С. Гарасимов, обусловленным определенной потребностью или 

целью4. Действительно, человек всегда стремится к удовлетворению желаемых 

потребностей и интересов, что вызывает чрезвычайное разнообразие способов 

реализации поведения в форме поступков и действий человека. При этом, по 

классической теории М. Вебера, действия каждого отдельного человека, 

нацеленные на удовлетворение своих потребностей и интересов, находятся во 

взаимодействии и взаимозависимости от действий и поступков других членов 

общества. Итак, выбор поведения отдельного человека обусловлен не только его 

личными потребностями и интересами, но и должен соотноситься с интересами 

и потребностями других членов общества. 

Необходимость в единых стандартах важнейших проявлений поведения 

была обусловлена самим обществом. Совершенно очевидно, что к такому 

                                           
3 Гарасимов Т.С. Природные и социальные детерминанты формирования девиантного 

поведения человека: философско-правовой аспект. – М.: МГУ МВД, 2016. – С. 147-148. 
4 Там же. – С. 146. 
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поведению выдвигались более жесткие требования, в основу которых положены 

учет не только индивидуальных интересов, но и потребности других субъектов. 

Исторической парадигме становления человеческого общества известны 

различные инструменты, которые использовались для стандартизации 

поведения – от обычных мононорм к теологическим догматам, но только с 

помощью правового инструментария удалось выработать четкую, лишенную 

двусмысленности толкования, модель человеческой активности. Общественный 

запрос на внедрение правового критерия обусловил определение 

специфического вида поведения как средства стандартизации человеческих 

поступков в важнейших сферах деятельности. 

Само функционирование правовой системы общества как осуществление 

субъектами правовой деятельности своих субъективных прав и юридических 

обязанностей, т.е. правореализация в рамках правоотношений, способствует 

приведению в определенный порядок жизни гражданского общества как 

негосударственной ассоциации граждан. Точнее, внутреннее функционирование 

правовой системы общества не может не быть ничем иным, кроме действия 

права и его высшей ступени – правореализации5. 

Исключительное социальное значение и наличие правового элемента 

выделило правовое поведение из перечня других форм поведения как 

приоритетное направление научного познания. Подтверждением 

исключительного характера объекта исследования является количество 

теоретико-правовых исследований, направленных на анализ, характеристику 

собственно научной категории и признаков, отражающих существенные аспекты 

научного восприятия правового поведения. 

И так, правовое поведение – это социально значимое поведение граждан и 

должностных лиц, предусмотренное нормами права и влекущее определенные 

юридические последствия. 

                                           
5 Шагиевой Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе: дисс. ... 

кандидата юрид. наук: 12.00.01. – М., 2006. – С. 243. 
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1.2. Место правового поведения в системе смежных понятий 

 

Необходимость в идентификации различных форм правового поведения 

обусловила появление в юридической науке целого ряда смежных или близких 

по содержанию категорий. Смежными к правовому поведению есть такие 

понятия, которые указывают на близкие по содержанию и форме явления, 

отличающиеся лишь отдельными признаками и с целью предупреждения 

подмены понятий, требуют разграничения. 

В таком случае необходимо определить те черты, на основании которых 

происходит разграничение понятий или согласиться с их тождеством. В 

результате анализа научных источников, было выявлены следующие категории, 

близкие по смыслу: «правовое поведение», «правовая деятельность», «правовая 

активность», «юридическое поведение», «юридически значимое поведение», 

«правомерное поведение», «поведение, которое осуществляется под влиянием 

права», «поведение, урегулированное правом», «поведение, предусмотренное 

правом», «поведение в правовой сфере», «поведение в сфере права». 

В классических трудах, посвященных правовому поведению, много 

внимания уделяется его соотношению с термином «деятельность». Одни авторы 

рассматривают поведение как вид деятельности, другие – как более широкую 

категорию, третьи – использовали эти термины как тождественные. 

По мнению Т. Шибутани, если деятельность – это самая общая категория, 

характеризующая активную сущность человека, то категория поведения 

относится только к той сфере жизнедеятельности человека, которая находит свое 

выражение в непосредственно наблюдаемых и фиксированных социально-

коммуникативных действиях6. А по мнению А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой, 

наиболее приемлемой является позиция, согласно которой поведение 

рассматривается как специфический вид деятельности, характеризующий 

активную сущность человека как способ его существования. Деятельность 

включает в себя цель, средства, результат и сам процесс, оно выражает 

                                           
6 Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – С. 23. 
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конкретное отношение человека к действительности, в котором реально 

проявляются свойства личности, ее сущность7. В поддержку подхода, при 

котором «деятельность» трактуется шире, чем «поведение» В.М. Баранов 

отмечает, что деятельность состоит из множества поведенческих фактов. 

Поведение не исчерпывает всех сфер и сторон жизнедеятельности субъектов. 

Оно отражает только отношение человека к окружающему миру, к себе и других 

лиц8. 

Э.С. Маркарян обобщает приведенные в исследованиях советских времен 

тезис о поведении как родовую характеристику, в отношении которой все виды 

деятельности имеют частное значение9. 

Авторское видение соотношения анализируемых понятий предлагает 

Е.К. Нурпеисов, рассматривая поведение как отношения в системе «субъект-

субъект», а деятельность – «субъект-объект». По мнению ученого, через призму 

деятельности раскрывается отношение субъекта к объекту, поскольку субъект 

своей деятельностью превращает их в объект своей активности. При этом, 

индивид вступает во взаимодействие с другими людьми при решении 

конкретных жизненных проблем, что признается поведением10. 

Соотношение поведения и деятельности занимает должное место и в 

трудах Ю.А. Козенко. Автор считает, что деятельностью является 

специфическая человеческая форма целенаправленного отражения и 

преобразования мира, источник возникновения культуры, становление 

социальной организации и формирования личности. В то же время, ученый 

предлагает взгляд на деятельность и как общесоциальное явление: деятельность 

является одним из способов бытия и существования социальной 

действительности, проявления социальной активности лиц, целенаправленного 

                                           
7 Ратинов А.Р. Ефремовой Г.Х. Правовая психология и преступное поведение: теория и 

методология исследования. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 2018. – С. 14. 
8Баранов В.М. Истинность норм советского права: проблемы теории и практики: дисс. ... 

доктора юрид. наук: 12.00.01. – Горький, 2010. – С. 135-136. 
9Маркарян Э.С. Философские проблемы деятельности // Вопросы философии. – 2015. – № 5. – 

С. 86.  
10Нурпеисов Е.К. Механизм формирования правомерного поведения личности: дисс. ... 

кандидата юрид. наук: 12.00.01. – М., 2010. – С. 9. 
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отражения и изменения ими окружающего мира. Резюмируя, автор соглашается 

с тезисом о поведении как форме деятельности, ее внешним аспектом11. 

Подобная неопределенность характерна и в случае осложнения этого 

понятия правовым элементом. Как считает В.И. Гойман, правовая деятельность 

– это совокупность действий, которые охватываются единым замыслом (целью) 

и обеспечивают достижение определенного фактического результата, 

содержанием которого является целесообразные изменения и преобразования 

социально-правовой действительности. Правовая деятельность характеризуется: 

определенным набором действий; связи с достижением фактического 

результата; целеустремленностью (предварительно продуманной 

последовательностью действий)12.  

Учитывая отсутствие единого подхода к соотношению категорий 

«правовая деятельность» и «правовое поведение», поддержим позицию, 

согласно которой понятие «правовая деятельность» применяется в первую 

очередь для обозначения целенаправленной, обусловленной целью, активности 

в определенном направлении и в определенной сфере общественных отношений. 

Общим в приведенных категориях является наличие правового содержания, 

которое воплощено в действии или бездействии и направлено на достижение 

юридически значимого результата. Отличием является, во-первых, узкая 

направленность деятельности на конкретный результат, логическая 

последовательность и тесная взаимосвязь действий в его достижения, общие 

признаки включенных в объем деятельности действий. Как вывод, 

присоединимся к тем ученых, которые рассматривают деятельность как 

проявление правового поведения, ее форму. 

В литературе неоднократно встречается категория правовой активности 

как тождественная правовому поведению. Такая позиция требует уточнения и 

обоснования, ведь в науке преобладают две точки зрения на правовую 

                                           
11 Козенко Ю.А. Феномен правового поведения человека: попытка парадигмального 

осмысления // Журнал российского права. – 2015. – №2. – С. 25. 
12Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). – М.: Академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 72. 
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активность – как близкое по значению к правовому поведению явление и как 

деятельность граждан и других субъектов права, что влияет, в первую очередь 

на социальную среду, своеобразное проявление гражданской позиции 

правовыми средствами. 

Неоднозначное определение предлагает Н. В. Галустян, рассматривая 

правовую активность как некую имманентное социально-правовое свойство 

личности. Эта социально-правовое свойство формируется в процессе 

взаимодействия человека с правовой средой и выражает его способность к 

активной деятельности в сфере правового регулирования. Правовая активность 

выступает как степень интенсивности, а вместе с тем и социальной ценности 

этой деятельности, выражает уровень правовой культуры личности. Содержание 

процесса формирования правовой активности личности включает в себя 

следующие аспекты: знание права, отношение к праву, установку на 

правомерное поведение, осознание необходимости своего правомерного 

поведения13. Характерно, что автор признает влияние социальных, правовых и 

психологических факторов на формирование правовой активности, которые 

соответствуют факторам правового поведения. 

Зато В.М. Корельский и  Д. Перевалов рассматривает правовую активность 

как предпосылку юридически значимого поведения, и соответственно, 

последнюю – как результат соответствующей правовой активности. По мнению 

ученых, правовая активность является содержательной характеристикой 

активной, заинтересованной в реализации правовых норм и принципов во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Правомерная активность личности 

достигается через одобрение и стимулирования общественно полезных действий 

и прекращения вредных. Правовая активность бывает эпизодической и 

постоянной14. 

                                           
13 Галустян Н. В. Правовая активность личности в механизме формирования социально-

полезного поведения: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 

12.00.01. – Ростов н/Дону, 2005. – С. 10-11. 
14 Теория государства и права: Учеб. для вузов / Под ред. В.М. Корельского, Д. Перевалова. – 

М.: Норма-М, 2016. – С. 448. 
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Не подвергая сомнению научную обоснованность приведенных взглядов, 

поддержим утверждение о правовой активность как об одном из видов 

социальной активности, социально активного поведения личности, которую 

можно и нужно рассматривать как юридически значимую. По нашему мнению, 

правовой активностью является внешний, формальный аспект поведения, 

метафизический способ познания правового поведения человека. Можно 

утверждать, что правовое поведение – это пропущенное через сознание субъекта 

сочетание правовых, социальных и психологических условий, 

объективизированные в правовой активности индивида. То есть, для вполне 

правомерно синонимическое восприятие этих понятий. Иными словами, 

правовое поведение и правовая активность являются двумя различными 

способами восприятия одного явления. 

Следующим шагом в анализе соотношения смежных понятий является 

характеристика различных форм потребления слова «поведение» в правом 

контексте. Речь идет о таких категориях как «юридическое поведение», 

«юридически значимое поведение», «поведение, урегулирована правом», 

«поведение в сфере права» и др., которые имеют высокий уровень 

морфологической и семантической тождественности, что обеспечивает основу 

для подмены этих понятий. 

Впервые проблему смежных понятий на должном уровне рассматривал 

именно В.М. Кудрявцев. Интересно, что ученый сначала подвергал сомнению 

целесообразность применения термина «правовое поведение», ведь по его 

мнению, этимологически более последовательно было бы так называть только 

правомерные действия, однако «другого термина, который бы адекватно 

отражал явление, пока подыскать не удалось»15. И при этом исследователь 

отмечает, что любые другие термины, по его мнению, не соответствуют 

характеру такого явления, как правовое поведение. 

Поведение, осуществленное под влиянием права характеризует в первую 

очередь право как фактор поведения. Например, В.М. Казаков считает, что этот 

                                           
15 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С.  43. 
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термин устанавливает, что субъект руководствовался правовыми нормами или 

принципами права16. По нашему мнению, неуместно ограничивать правовое 

воздействие на поведение исключительно в виде руководящего начала. Кроме 

урегулирования и поведения, субъект может воспринимать право и другим 

способом – как правовую информацию, через общественное мнение и образы и 

т.п. И при этом, такое поведение не обязательно иметь правовой характер. 

Например, наблюдения со стороны правовых явлений или определенная 

правовая информация может стать катализатором для принятия лицом решения 

об изучении юриспруденции. Следовательно, такой вид поведения определяется 

одним общим признаком – наличием правового мотива в его основе. Хотя 

отдельные ученые не согласны с таким толкованием, поскольку субъективные 

причины того или иного поведения не должны, в подавляющем большинстве 

случаев, влиять на решение о признании поведения правомерным или 

неправомерным. 

Неудачной, по мнению В.Н. Кудрявцева, является попытка определения 

правового поведения как такового, которое «урегулировано правом». Во-первых, 

по объему такого поведения выпадают противоправные деяния, которые 

общепризнанно являются частью правового поведения. Ведь такие действия 

противоречат праву, не соответствуют ему, хотя и происходят в сфере действия 

правовой системы, а их последствия прямо указаны в правовых актах17. Во-

вторых, необходимо четко осознавать, какой смысл закладывается в термин 

«урегулирован». Если рассматривать его как показатель жесткой регламентации 

поведения в нормативно-правовых актах, с закреплением соответствующих 

порядков и процедур, то такой подход, несомненно, существенно сужает 

границы этого понятия. Однако, по нашему мнению, целесообразнее 

рассматривать поведение, урегулированное правом как содержательно 

связанное с термином «правовое регулирование». Характеризуя явление 

правового регулирования, по нашему мнению, целесообразно обратиться к 

                                           
16 Казаков В. Н. Правомерное поведение и правопорядок: дис. ... кандидата юрид. наук: 

12.00.01. – М, 1999. – С. 29. 
17 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С. 42-43. 
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определению А.В. Малько, как наиболее лаконичному и содержательному: это 

осуществляемый с помощью всей системы юридических средств воздействие на 

общественные отношения с целью их упорядочения18. То есть, в таком 

восприятии, поведение урегулированное правом приобретает похожего 

содержания как поведение, осуществляемое под влиянием права. 

Поведение, предусмотренное правом не относится к широко 

употребляемым терминам. Считаем, что эта категория получила 

распространение благодаря В.М. Кудрявцеву, который применил ее как 

возможный аналог правового поведения. Этот термин акцентирует внимание на 

предсказуемости правом, как известно, является существенным признаком 

правового поведения.  

В отличие от предыдущего, нередки применения в юридических 

исследованиях категории «поведение в сфере права». Как справедливо замечает 

В.Н. Кудрявцев, это понятие является слишком широким и распространяется не 

только на те действия, которые предусмотрены нормами права19. Например, 

отдельные авторы акцентируют внимание на психологическом аспекте 

поведения индивидов, изучая его именно в контексте поведения в сфере права20. 

В других случаях, такая характеристика используется для отображения всех 

возможных взаимодействий правовой сферы и человеческого поведения. 

Впрочем, в результате анализа практики использования указанной категории, 

считаем, что юридическое поведение следует рассматривать в связи с каким-то 

юридическим фактом, в качестве вступления в урегулированные законом 

правоотношения, правореализации или выполнения законных обязанностей. В 

этом смысле юридическое поведение более узконаправленное, чем правовое 

поведение. 

Впрочем, наиболее актуальной представляется дискуссия по поводу 

соотношения понятий «правовое поведение» и «юридически значимое 

                                           
18 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2014. – С.26-27. 
19 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С. 43. 
20 Николаенко С.И. Юридическая психология. – Самара: СМУ, 2014. – С. 16. 
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поведение», которая проходит и по сей день. Достаточно часто встречаются 

исследования, в которых ученые ссылаются именно на категорию юридически 

значимого поведения как общей категории по всем проявлениям правовой 

активности субъектов, фактически подменяя этим термином правовое 

поведение. Например, А.Д. Прусаков предлагает следующее определение: 

юридически значимое поведение – это урегулированное правом, типичное, 

социально-значимое, сознательно волевое поведение субъектов, которое влечет 

юридические последствия и выражается в двух ипостасях: правомерном и 

противоправном поведении21. 

Заметим, что подобное противоречие выразил еще В.Н. Кудрявцев в 

обосновании собственного выбора именно правового поведения как 

терминологического закрепления объекта исследования. В пользу последнего 

срока автор привел аргумент, который преимущественно состоял в отсутствии 

приемлемых альтернатив и невозможности исключить противоправную 

активность по объему правового поведения22. Что касается юридически 

значимого поведения, то ученый высказал совершенно закономерную мысль о 

том, что в объем этого понятия уместно включить те ее проявления, которые 

имеют правовой характер, однако не отвечают всем признакам правового 

поведения. Другими словами, это действия лиц, не осуществляющих правового 

поведения, однако являющиеся юридическими фактами. Такому подходу не 

противоречит следующая дефиниция: юридически значимым поведением 

следует считать такое, которое охватывается сферой правового регулирования и 

содержит как правомерные, так и неправомерные его проявления. 

Итак, мы подтвердили сформулированный В.М. Кудрявцевым тезис о том, 

что применение термина «правовое поведение» в этом направлении 

исследований является оптимальным, ведь не вызывает логических 

противоречий в формулировке, не ограничивает сферу правовой активности 

                                           
21 Прусаков А.Д. Действие и бездействие как формы юридически значимого поведения : 

автореф. дисс. на соискание учен.степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. – Саратов, 2008. – 

С. 10. 
22 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С. 43-44. 
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несущественными признаками и выделяет из всего объема общественных 

отношений те, что являются существенными и не требуют надлежащего 

научного осмысления. 

Проявления правового поведения не ограничиваются приведенными выше 

способами. Даже  правовая активность, соответствует всем заявленным к 

правовому поведению признакам, имеет различные формы, которые отличаются 

уровнем общественной значимости, соответствием правовым предписаниям и 

другим критериям. 
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2. Признаки и виды правового поведения  

2.1. Признаки правового поведения 

 

Любое правовое явление, к которым, бесспорно, относится и правовое 

поведение может быть охарактеризовано с позиции формы и содержания. 

Формой является внешнее выражение, то есть те признаки правового поведения, 

которые воспринимаются при ее наблюдении «со стороны», при анализе 

действий, в которых выражается активность субъекта. Содержание правового 

поведения составляют личные желания, убеждения и мотивы индивида, а также 

правовые положения, которыми он руководствуется. То есть, считаем, что 

потребность в модернизации знаний о правовом поведении обусловливает 

анализ его содержательных и формальных признаков в качестве нового подхода 

к научному восприятию объекта исследования. 

Впрочем, еще один существенный аспект правового поведения, который 

невозможно вычеркнуть из парадигмы познания является социокультурные 

предпосылки его формирования. Правовое поведение не является спонтанным, 

оно базируется на многочисленных факторах, к которым относятся 

мотивационные, правовые, общественные факторы – словом, вся та среда, в 

которой протекает жизнь индивида. Это, по нашему мнению, определяет 

правомерность решения о включении группы признаков, которые определены 

нами как организационные, в структуру характеристики правового поведения. 

Организационные атрибуты поведения определяют его особое, 

подготовительное состояние, при котором оно еще не воплощено в конкретных 

действиях, однако уже заложены его социальные, психологические и правовые 

предпосылки. 

Таким образом, предлагаем следующее видение организационных, 

содержательных и формальных признаков восприятия правового поведения, что 

открывает новое направление в его познании. 
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К организационным признакам, характеризующих предпосылки правового 

поведения, которые выражают его способность подвергаться внешнему 

воздействию и приобретать новых проявлений и форм относятся: 

1. Наличие механизма формирования правового поведения, то есть 

совокупности факторов, влияющих на выбранную лицом модель поведения, 

видоизменяя его в соответствии с характером социальной среды и 

психологических качеств человека. Детальное изучение и анализ механизма 

правового поведения дает ответ на вопрос, по каким причинам в той или иной 

ситуации субъект действует в конкретный способ. В теории права механизм 

правового поведения определяется как совокупность средств, с помощью 

которых осуществляется регулирование поведения человека правом. К 

содержанию механизма правового поведения относятся: правовые нормы, 

регулирующие поведение человека; юридические факты, с которыми закон 

связывает наступление юридических последствий или возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений; правоотношения как взаимосвязь 

субъектов права и юридических обязанностей; акты осуществления 

субъективных прав и юридических обязанностей. Универсальными средствами 

механизма правового поведения является законность, правосознание и правовая 

культура. Они взаимодействуют с другими элементами этого механизма в 

каждом отдельно взятом случае правового поведения23. Согласно другому 

определению, механизм формирования социально-полезной поведения и его 

мотивационная обусловленность является сложным комплексом формирование 

ценностно-правовых восприятий и мировоззренческих идеалов личности, под 

влиянием которых она осуществляет правовую активность24. По нашему 

мнению, категория механизма правового поведения шире по объему факторов, 

детерминирующих поведение личности и должно рассматриваться в контексте 

юридического, психологического и социального элементов механизма. Итак, 

                                           
23 Копейчиков В.В. Правоведение: Учебник. – М.: Одиссей, 2016. – С. 341. 
24 Галустян Н. В. Правовая активность личности в механизме формирования социально-

полезного поведения: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 

12.00.01. – Ростов н/Дону, 2005. – С. 14-15. 
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существенной характеристикой исследуемой категории является 

обусловленность правового поведения социокультурными факторами, к 

которым относятся правовые, психологические и социальные явления, 

влияющие на стандарты поведения. 

2. Мотивированный характер поведения. На процесс формирования 

волевого решения лица, воплощенного в правовом поведении существенное 

влияние имеют правовые оценки, эмоции, чувства и т.д.  Мотивы – это 

побуждения, которыми человек оправдывает необходимость и целесообразность 

осуществления выбранного им варианта поведения. Человек как бы самому себе 

объясняет, почему в этой ситуации он должен действовать так, а не иначе. В 

числе мотивов могут выступать самые разнообразные обстоятельства: эмоции и 

чувства, моральные требования, желание достигнуть поставленной цели, 

недостаточно активная или, наоборот, активная деятельность 

правоохранительных органов государства, гарантированность успеха в 

реализации принятого решения. Согласимся с мнением Е.К. Нурпеисова, 

согласно которому именно психологический фактор является основным 

определяющим элементом этого механизма25.  

Считаем, что одним из малоисследованных аспектов правового поведения, 

который, тем не менее, оказывает существенную роль в его характере есть 

мотивы, которыми руководствуется человек при совершении определенного 

юридически значимого действия. В качестве мотивов правового поведения 

выступают: внутреннее убеждение в правильности и справедливости требований 

правовых норм; наличие у индивида собственной потребности в соблюдении 

законов; осознание социальной необходимости соблюдения законов; 

сознательное подчинение требованиям закона; сознание своих прав; осознанная 

защита групповых интересов; боязнь юридической ответственности; традиции; 

стремление к пассивному подчинению государству и его требованиям. По 

нашему мнению, мотивом выступают определенные психологические 

                                           
25Нурпеисов Е.К. Механизм формирования правомерного поведения личности: дисс. ... 

кандидата юрид. наук: 12.00.01. – М., 2010. – С.  4. 
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установки, которые формируют модель правового поведения личности, 

результатом которой является достижение поставленной цели наиболее 

удобным для субъекта способом. 

3. Правовая регламентация правового поведения. Она заключается в том, 

что как объективные, так и субъективные стороны поведения регламентированы 

правом, т.е. закреплены в правовых источниках и ограничены определенными 

рамками. Эти рамки, – пишет В.Н. Кудрявцев, – с одной стороны, отражают 

реальные возможности регулирования человеческого поведения правовыми 

средствами, а с другой – гарантируют от излишнего вмешательства в 

деятельность государственных органов, общественных организаций, трудовых 

коллективов, граждан26. Формируя модель собственного поведения, субъект тем 

или иным образом опирается на собственные знания о соответствии 

определенных действий правовым предписаниям. В частности, к правовым 

средствам воздействия на определение поведения можно отнести: правовые 

рекомендации, разрешения и запреты, поощрения, юридическую 

ответственность, уровень эффективности реализации правовых норм и 

привлечения к ответственности. 

Формальными являются признаки правового поведения, которые 

характеризуют его внешний аспект, как объективное явление социоправового 

измерения, продукт умственной деятельности человека, выраженный в 

юридически значимых действиях. 

1. Социальная значимость – характеристика правового поведения как 

социального факта. Социальная сфера не является постоянной, она находится в 

постоянном движении, а процессы и явления, составляющих элементы этой 

системы не являются самостоятельными – они приводятся в действие именно 

человеческими поступками. Правовое поведение людей является существенным 

по влиянию на систему общественных отношений, оно видоизменяет 

социальную сферу и вызывает последствия различных масштабов, в том числе и 

такие которые способные повлиять на все общество. Человеческое поведение – 

                                           
26 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С. 37. 



22 

движущая сила социальных преобразований, материальное выражение 

потребностей и целей. В силу своей социальной значимости любой поступок 

вызывает ответную реакцию – одобрение или осуждение. В этом и проявляется 

социальная характеристика поведения, которое может быть или общественно 

полезным или общественно вредным (опасным). Как справедливо утверждает 

Л.Н. Фомичева, ведущей формой правового поведения личности является 

социально активное, ядром которого является участие в общественной жизни27. 

2. Волевой, осознанный характер правового поведения является 

необходимым аспектом правового поведения. Субъекты должны адекватно 

осознавать обстоятельства, характер поведения и иметь возможность 

осуществлять свою волю и направлять свои поступки. Заметим, что этот признак 

содержит сразу два условия поведения – осознанный и волевой характер. 

Сознательное восприятие является адекватным отражением 

действительности в человеческом мышлении, а также способность 

воспринимать значение своих действий и руководить ими. Сознательное 

восприятие собственных деяний является одним из условий квалификации в 

уголовном праве, является условием дееспособности лица и т.д. 

Вторым условием является волевой аспект правового поведения, как один 

из основных его признаков. Поведение – это волевой акт, который реализован в 

действии. В общенаучном обращении категория воли является 

многозначительной и толкуется в зависимости от контекста, в котором она 

применяется. Приемлемым является определение воли как психологически 

активной стороны жизни сознания, которая характеризуется как стремление, 

сопровождающееся пониманием того, что цель может быть достигнута. Волю 

предлагается рассматривать в двояком смысле: в широком – это любая 

деятельность, связанная с ощущением и познанием. В узком – это способность 

выбирать из различных предоставленных возможностей28. В контексте 

правового поведения волевой аспект предлагается определять как 

                                           
27 Фомичева Л. Н. Современная концепция правового поведения личности: автореф. дисс. на 

соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. – М., 2014. – С. 13. 
28 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: АРС, 2016. – С. 216. 
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психологическая характеристика субъекта права, которая обусловливает его 

способность принимать решения, адекватные действующим социальным, 

правовым и психологическим условиям. 

3. Подконтрольность правового поведения государству в лице его 

правоприменительных и правоохранительных органов и соответствующей 

сопряженности с юридическими последствиями. Этот признак является 

общепризнанным и разделяется большинством ученых, и состоит в том, что 

юридически значимым действиям субъекта соответствуют надзорные, 

контролирующие, разрешительные и правоохранительные функции 

соответствующих органов государственной власти. Связь правозначимых 

деяний лица с контролирующими и обеспечивающими функциями органов 

государственной власти способствует уровню правопорядка в государстве. 

Однако, по нашему мнению, этот признак заключается не только в контроле и 

надзоре за правоприменением, он устанавливает способ взаимодействия 

человека и государства, что предлагается определять как коммуникативный 

аспект правового поведения. 

4. Коммуникативный характер правового поведения заключается в его 

назначении к установлению содержательной связи между личностью, 

обществом и государством как основными субъектами в социальной системе. 

Как утверждает А.Н. Балинская, право является символическим ретранслятором 

и информационной моделью поведения человека, знаковым объектом, 

материализованным в текст, в процессе реализации заменяет объект-оригинал, 

сохраняя важные для этого процесса типичные признаки этого оригинала. Право 

также является одним из коммуникативных моделей правовой 

действительности, в которой описан упорядоченный тип отношений социальных 

субъектов в рамках единого информационного пространства29. Если обобщить, 

то правовое поведение является материальным выражением намерения лица 

                                           
29 Балинская А. М. Семиотика права как философско-правовая парадигма: дисс. ... доктора 

юрид. наук: 12.00.12. – М., 2013. – С. 191-204. 
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применить нормы права, о чем лицо заявляет всем заинтересованным в этом 

субъектам. 

5. Символизм как признак правового поведения неразрывно связан с 

коммуникативным признаком и заключается в том, что путем правовой 

активности человека происходит интерпретация правовых положений, 

реализация на практике закрепленных в законе схем. Правовые символы как 

элементы правового поведения формируют в обществе общепринятые знаковые 

образы человека, его потребностей и целей, предоставляют участникам 

правоотношений информацию о вариантах желанного, разрешенного и 

запрещенного поведения. В частности, для других субъектов заложены в 

правовом поведении символы могут нести информацию о дальнейших действиях 

лица, иметь превентивное содержание, побуждать к корреспондирующим 

действиям и т.п. А сам символ остается абстрактной идеей, передает содержание 

желаемого, разрешенного и запрещенного в четких стандартах и критериях 

поведения. 

6. Стандартность и структурированность – характеристики объективной 

стороны правового поведения, которые определяют его форму и взаимосвязь его 

элементов. Стандартность как признак определяет, что правовым является не 

любое поведение, а только то, которое соответствует характерным для него 

требованиям. В частности, эта черта определяет структуру видов правового 

поведения, которая определяется общими для всего множества родовыми 

признаками и специфическими атрибутами, присущими только определенному 

виду. А структурированность устанавливает, что любое правовое поведение 

имеет соответствующий состав, то есть может быть квалифицировано с точки 

зрения объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

Заметим, что отсутствие определенного элемента состава не является 

основанием для исключения действия по объему проявлений правового 

поведения, а выступает специфическим квалифицирующим признаком. 

7. Воплощается в юридически значимых актах – в действиях или 

бездействии. Юридически значимое действие – получившее оценку в правовых 
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предписаниях, внешне выраженное в движениях, активное проявление воли 

человека, совершенное с использованием определенных средств и способов, 

способно вызвать или которое влечет за собой юридически значимые 

последствия30. Юридически значимое бездействие – регламентированное правом 

пассивное поведение субъекта, выраженное в неиспользовании лицом 

предоставленных ему полномочий или невыполнение обязательных действий. 

Бездействие приобретает юридически значимого характера только в ситуации, 

которая находится в сфере правового регулирования и может быть правомерной 

или противоправной. Акты-бездействия делятся на акты-содержания и акты-

терпения. 

Содержательным признакам является отображение заложенных в 

правовом поведении намерений, суть правовых потребностей индивида и 

характеристики мотивационного наполнения поведения. 

1. Правовое содержание является основным идентифицирующим 

признаком этого типа поведения, обозначает намерение лица совершить 

юридически значимое действие или комплекс таких действий. Субъект осознает, 

что его поведение относится к правовой сфере и предполагает наступления 

соответствующих правовых последствий. Правовая норма является основой 

определенной модели поведения, и соответственно при их отсутствии лицо 

может выбрать другой путь в достижении поставленной цели. 

2. Нацеленность на достижение определенного результата. Мотив 

определяет цель поведения, что, в свою очередь, организует деятельность 

субъекта, ведь далеко не всегда достичь результата можно только одним 

действием. Поэтому, рассматривая поведение как действие, необходимо учесть 

их логическую упорядоченность. 

3. Функциональный признак заключается в том, что правовое поведение 

влечет или способно повлечь юридические последствия. Определяя поведение 

правовым, мы тем самым признаем его влияние на возникновение, изменение 

                                           
30 Прусаков А.Д. Действие и бездействие как формы юридически значимого поведения : 

автореф. дисс. на соискание учен.степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. – Саратов, 2008. – 

С. 10. 



26 

или прекращение правовых отношений. Осуществление прав, исполнение 

обязанностей, а также их нарушение обычно порождает те или иные 

юридические последствия. 

Как вывод, считаем целесообразным рассматривать правовое поведение 

именно в контексте перечисленных признаков, которые детализируют уже 

существующие подходы к объекту этого исследования и открывают новые грани 

познания. Предложенные характеристики в целом поддерживают и развивают 

классические взгляды на правовое поведение, и наряду с этим предлагают 

малоизученные аспекты его бытия, состоящие в обусловленности правовыми, 

социальными и психологическими факторами, коммуникативном назначении и 

символическом характере. 

 

2.2. Виды правового поведения 

 

Традиционно в юридической литературе различают следующие виды 

правового поведения: правомерное, то есть такое, что соответствует правовым 

требованиям, и противоправное – социально вредное поведение, которое такие 

требования нарушает. С.В. Лелявин предлагает собственный взгляд на критерии 

разграничения правомерного и противоправного поведения, к которым он 

относит следующие: социальная обусловленность, социальная полезность, 

социальная ценность для личности, государства и общества, социальное 

одобрение, соответствие правовым нормам. Эти признаки являются 

общепризнанными в научной среде и, по нашему мнению, не нуждаются в 

дополнительной характеристике. Заметим лишь дискуссионность теории 

названного исследователя, которая предполагает наличие положительного 

эффекта от правонарушения, что заключается в влиянии на общественное 

сознание, разрушении чрезмерной морали и индикации проблем общества. И 

наоборот, утверждает С.В. Лелявин, – правомерные действия не всегда являются 

общественно полезными – например, правомерное причинение вреда31. Считаем, 

                                           
31 Лелявин С.В. Поведение, не противоречащее правовым предписаниям, как основание 
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что такой подход имеет право на существование, однако существенно не влияет 

на квалификацию правового поведения. 

Среди актуальных определений правомерного поведения интересную 

дефиницию предлагает А.Р. Смирнов: правомерное поведение – это поведение, 

которое ограничено правами и свободами других субъектов общественных 

отношений, не противоречит нормам позитивного права, и соотносится с 

правовыми, политическими, моральными и религиозными ценностями в 

конкретном обществе и в конкретную историческую эпоху32. Необходимо 

обратить внимание на тот факт, что к правомерному возможно включить все 

виды поведения, которые не являются неправомерными. Очевидно, что такой 

подход лишь незначительно сужает круг исследуемых явлений, ведь объемы 

правомерных действий индивидов несравненно большие за противоправную 

активность. Потребность в дальнейшей классификации способствовала новому 

уровню исследований правового поведения. В результате, было предложено 

разделять правомерное поведения в зависимости от активности субъекта на 

социально активное, позитивное, конформистское и маргинальное поведение. 

Социально-активное правовое поведение – состоит в добровольности 

осуществления правовых норм и адекватной реакции на нарушение правовых 

предписаний со стороны других субъектов. Обычное правовое поведение – 

повседневная, обычная активность, которая переросла в привычку и может даже 

не осознаваться субъектом. Конформистское (конформное) поведение – 

пассивно-приспособленческое отношение к правовой среде, что базируется не на 

внутреннем убеждении субъекта в необходимости неукоснительного 

выполнения предписаний права, а является формой его приспособления к 

окружающей социальной среде. 

Маргинальное поведение – основывается не на положительных правовых 

настроениях субъекта, а на его страха перед юридической ответственностью за 

                                           
государственного принуждения: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01. – Владимир, 2010. – С. 11. 
32 Смирнов А.Р. Правосознание в механизме правомерного поведения: автореф. дисс. на 

соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. – М., 2004 – С. 8. 
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совершенное правонарушение. Такой субъект готов к противоправным 

действиям в случае убеждения в их безнаказанности. По мнению А.А. Никитина, 

маргинальность – особая форма социальной жизни, которая негативно влияет на 

структуру общества и характеризуется деформацией традиций, социальных 

ориентиров и ценностных установок, разрушением межличностных связей, 

отчуждением от ряда экономических, правовых, политических процессов и 

формированием специфического типа личности маргинала. Маргинальное 

поведение характеризуется балансированием на грани правомерного и 

неправомерного поведения33. 

Отдельные ученые предлагают новые виды правового поведения, которые, 

по нашему мнению, достойны внимания. Так, С.В. Лелявин выделяет поведение, 

которое не противоречит правовым предписаниям – вид правового поведения, 

характеризующееся социальной необходимостью или нейтральностью и 

выражается в соблюдении правовых запретов, выполнении обязанностей, 

использовании или неиспользовании правовых разрешений. Ученый определяет 

характер такого поведения как переходного интервала между правомерным и 

неправомерным. По его мнению, такое поведение не тождественно 

правомерному, поскольку последнее включает в себя только те виды правового 

поведения, которые четко соответствуют правовым предписаниям и 

реализуются в соответствующих формах34. Зато Н.А. Маркова критикует такую 

позицию, отмечая что состояние перехода правомерного поведения в 

неправомерное не имеет значения для его регулирования, а поэтому выделение 

промежуточных типов правового поведения является нецелесообразным35. 

Таким образом, установлено, что правомерное поведение как таковое, 

которое не противоречит правовым предписаниям, различается на виды по 

                                           
33 Никитин А.А. Маргинальное поведение личности как объект теоретикоправового 

исследования: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук:  12.00.01. – 

Саратов, 2016. – С.  9-10. 
34 Лелявин С.В. Поведение, не противоречащее правовым предписаниям, как основание 

государственного принуждения: автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.01. – Владимир, 2010. – С.  7-8. 
35 Маркова Н.А. Противоправное поведение в динамике общественного развития: автореф. 

дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: 12.00.01. – Владимир, 2012. – С. 15. 
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критериям инициативности, субъективного отношения к совершаемым 

действиям, социальной значимости и правовым последствиям. По тем же 

признакам можно осуществить классификацию действий, которые имеют 

неправомерный характер. Например, Н.А. Маркова определяет неправомерное 

поведение как такое, которое включает все варианты поступков, которые в той 

или иной мере не согласуются с правовыми предписаниями и состоит из 

поведения, которое не реализует правовые нормы в формах соблюдения, 

исполнения и использования (так называемое правопассивное поведение), а 

также противоправного поведения, которое выражается в действии или 

бездействии, нарушает предписания преимущественно охранительных норм 

права и является наиболее значимым по социальным последствиям типу 

неправомерного поведения. 

Противоправное поведение выражается в следующих видах: 

- правонарушения – деяния, которые противоречат правовым запретам или 

выражено в неисполнении обязанности, и является угрозой системе публичных 

ценностей, за которое предусмотрена юридическая ответственность; 

- объективно-противоправное поведение, нарушающее правовые 

предписания, но условия действия не образуют состава правонарушения; 

характерным признаком этого вида поведения является отсутствие одной или 

всех субъективных признаков (субъект, субъективная сторона); 

- субъективно-противоправное поведение, индивидуально направлено 

против правовых предписаний, но фактически не нарушает их требований; 

имеются в виду, прежде всего, действия, направленные на совершение 

правонарушения (покушение, не привел к нарушением предписаний права, 

злоупотребление правом); 

- формально-противоправное поведение, формально нарушает требования 

правовых норм, но в силу социальной полезности и необходимости не является 

правонарушением. 

Среди других видов правового поведения выделяют так называемое 

злоупотребление правом. По мнению А.А. Малиновского, злоупотребление 
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правом является такой формой осуществления права, которое противоречит его 

назначению, с помощью которой субъект причиняет вред другим участникам 

общественных отношений36. Злоупотребление правом различается на социально 

вредное поведение, которое осуществляется в рамках норм права, и социально 

вредное поведение, которое грубо нарушает закон и влечет за собой уголовную 

ответственность. 

Совершенно очевидно, что спорт является особым социальным 

феноменом, который способен объединить людей различного возраста, 

социального и культурного уровня, проживающих в разных странах. 

Спортивные мероприятия во всем мире собирают огромную аудиторию как на 

стадионах, так и перед телеэкранами. Однако нередко различного рода 

спортивные соревнования становятся ареной отнюдь не спортивных баталий. По 

мере развития общества число спортивных дисциплин неизменно 

увеличивалось, появлялись новые индивидуальные и командные виды спорта. 

Некоторые становились особенно популярными, обретая все большее число 

поклонников во всем мире. Однако огромная армия поклонников делает данный 

вид спорта не только крайне популярным, но и зачастую небезопасным для 

самих зрителей. 

Необходимо отметить, что подвид спортивных правотношений не 

определяет (по крайней мере непосредственно) вид юридической 

ответственности, наступающей при нарушении данных отношений. Это даёт 

основание согласиться со сторонниками признания спортивных отношений, 

подпадающими под действие норм различных отраслей права, и, соответственно, 

придания им характеристики межотраслевых общественных отношений. По 

нашему мнению, за нарушение спортивных правотношений может наступать 

дисциплинарная ответственность (при наличии обязанности со стороны 

субъектов таких отношений придерживаться специальных правил, в том числе 

предусмотренных трудовым законодательством), материальная ответственность 

(лишь при сочетании спортивных отношений с трудовыми), административная 

                                           
36 Малиновский А. А. Злоупотребление правом. – М.: МЗ-Пресс, 2014. – С.  39. 
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ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность (по нашему мнению, обладающая наибольшим потенциалом 

при привлечении к ответственности за нарушение профессиональных 

спортивных отношений, поскольку последние направлены в большей мере на 

удовлетворение коммерческого интереса). 

Информационно-коммуникативное правовое поведение как вид поведения 

человека представляет собой систему последовательно выполняемых действий, 

направленных на удовлетворение потребностей и обеспечивающих достижение 

определенных целей. Оно определяется мыслями и чувствами человека, 

отражающими действительность, а также волей, направляющей его поведение. 

Как вид социального поведения, то есть действия по отношению к обществу, 

другим людям и предметному миру, оно связано с социальными программами и 

ценностными установками, зафиксированными в материальной и духовной 

культуре любого общества. Оно регулируется не только индивидуальным и 

общественным сознанием, но также и социальными институтами и правовыми 

нормами, моралью и политикой.  

Как информационное правовое поведение – оно ориентировано на поиск 

необходимой информации в Интернете как хранилище информации, как 

библиотеке – опредмеченном идейно-информационном поле человечества. 

Интересно, что юноши и девушки более адаптированы для ориентации в 

перегруженном информацией мире, чем взрослые, они быстрее воспринимают 

транслируемые образы, и это позволяет им мгновенно обрабатывать 

информацию, которой насыщено современное общество.  

Как вид коммуникации информационно-коммуникативное правовое 

поведение есть процесс установления личностью отношений, непосредственное 

взаимодействие, контакт с другими людьми в сети Интернет, процесс 

воздействия людей друг на друга, в результате которого поведение одного 

субъекта сознательно реорганизуется под влиянием поведения других субъектов 

и наоборот. В понятие информационно-коммуникативного правовое поведения 

входят не только действия, которые исходят от различных сторон, но и 
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однонаправленное воздействие, в котором не происходит межперсональное 

взаимодействие, а передача информации происходит от Сети к 

неперсонифицированному пользователю, который выступает как простой 

потребитель информации37. В отличие от общения как социально 

обусловленного процесса обмена мыслями и чувствами между людьми, 

носящего персонифицированный характер, информационно-коммуникативное 

поведение – это социально обусловленные действия, связанные всего лишь с 

передачей и восприятием информации, обменом сообщениями. 

По нашему мнению, к приведенной классификации целесообразно 

добавить еще такую, критерием которой является характер нормы права, что 

полагается в основу поведения. Обращаясь к признаку регламентации правового 

поведения нормами права, мы можем прийти к обоснованному выводу об 

обусловленности действий субъекта характером определенной правовой нормы. 

Таким образом, предлагается различать правовое поведение в зависимости от 

характера правовой нормы, которая его регламентирует и определяет возможные 

правовые последствия: управомочивающие правовое поведение, основанное на 

управомачивающих правовых нормах и следствием которой является 

приобретение юридической правомочности; обязывающее правовое поведение, 

которое накладывает на субъект обязанность совершения определенного 

действия; запрещающее правовое поведение – характеризуется юридически 

обоснованным запретом на совершение определенных действий. 

 

                                           
37 Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное пособие. – 

М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2010. – С. 121. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Предложено определение правового поведения как логично 

упорядоченного стандарта социально-значимого поведения, характеризующееся 

специфическим составом, наличием правового элемента и обусловленности 

социокультурными факторами. В сформулированной дефиниции важная роль 

отводится социальным, правовым и психологическим факторам, которые влияют 

на характер поведения, его соответствие правовым предписаниям и ожидаемым 

результатам. 

Установлено, что в состав правового поведения относятся: субъект – 

физическое лицо или группа лиц, находящихся в состоянии сознательного 

восприятия действительности и свободы воли; субъективная сторона – 

внутренние мотивы и убеждения субъекта, которые стали предпосылкой 

правового поведения и предвидения субъектом желаемых и допустимых 

правовых последствий; объект – предметы, процессы и явления социальной 

действительности, существование или статус которых определяется правом; 

объективная сторона – юридически значимые действие или бездействие, 

правовые последствия поведения; причинно-следственная связь между 

действиями и последствиями, правовой надзор со стороны государства, 

коммуникативный смысл поведения. 

Рассмотрены актуальные взгляды на соотношение категории правовое 

поведение с созвучными и смежными правовыми понятиями. Проанализированы 

и установлены различия понятий «правовое поведение» и «правовая 

деятельность» «юридическая поведение», «юридически значимое поведение», 

«правомерное поведение», «поведение, которое осуществляется под 

воздействием права» , поведение, которое урегулировано правом», «поведение, 

которое предусмотрено правом», «поведение в сфере права». Обоснованно 

соотношение категорий «правовое поведение» и «правовая активность» как 

таковых, которые характеризуют одно и то же явление разными способами. 
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Исследованы и охарактеризованы виды правового поведения как 

неотъемлемый элемент бытия объекта познания. Доказано, что знания о видах 

правового поведения способствуют систематизации знаний, характеристике его 

существенных признаков, раскрывают внутреннюю динамику формирования 

правового поведения. 

Даже на сегодняшний день правомерность применения термина «правовое 

поведение» вызывает дискуссии в научных кругах. Проанализировав близкие по 

значению категории на соответствие признакам правового поведения, было 

подтверждено мнение о целесообразности и научную обоснованность этого 

термина. 

Обосновано, что определение и характеристика видов правового 

поведения индивидов способствует не только систематизации знаний об 

изучаемом явлении, однако и помогает характеристике существенных признаков 

поведения, раскрывает динамику внутри процесса принятия юридически 

значимых решений, которые воплощаются в конкретных действиях. Знание о 

видах правового поведения является обязательным условием для дальнейшего 

анализа его механизма. 
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