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Вступление 

Правовое поведение в современном обществе является по-

настоящему интересной темой, требующей внимания. Прогресс 

общества, права и правовых институтов зависит от каждого человека: его 

поведения в различных правовых ситуациях. Правовое поведение 

индивида реально может влиять на положение дел в обществе. В целом, 

изучая правовое поведение возможно понять формы и причины 

совершения правонарушений, а также средства их предотвращения и 

методы борьбы с ними. 

Объект исследования 

Поведение человека, проявляемое во всех сферах правового 

регулирования и оцениваемое с правовой точки зрения. 

Предмет исследования 

Социальная сторона поведения человека, влияющая на его 

правовое поведение. 

Гипотеза исследования 

Сознательное поведение – это ключ к достижению правомерного 

поведения. 

Цель исследования 

Найти сущностный рецепт хорошего поведения человека в 

обществе и способ его оценки. 

Задачи исследования 

1) Изучить общую теорию правового поведения; 2) Разобрать 

понятие «поведение»; 3) Сопоставить данное понятие в 

рамках темы исследования с научной теорией по темам, 

затрагивающих тему исследования; 4) Проанализировать 

сопоставление теоретического материала; 5) Составить 

заключение на основе проанализированного материала. 

Основная часть 

Наше общество, являясь постиндустриальным, имеет 

множество проблем, которые людям предстоит решить. Одна из 
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утопических проблем – вопрос: как построить правовое государство. 

Люди в обществе ведут себя по-разному. В информационном обществе 

у многих людей появился более широкий и простой доступ, как ни 

странно, к информации. Она способна дать им знания, в том числе в 

области государства и права. Это является одной из важнейших вещей 

в правовом воспитании гражданина. Правовое воспитание — это 

целенаправленная деятельность государственных органов и 

общественности по формированию у граждан и должностных лиц 

правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие на 

сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой 

ориентации на законопослушное поведение. Правовое воспитание 

играет определяющую роль в правовом поведении индивида1. 

Правовое поведение – это поведение граждан и должностных лиц с 

точки зрения социальной сферы, предусмотренное правовыми 

нормами и влекущее за собой определенные юридические последствия. 

Правовое поведение может быть правомерным, так и противоправным 

(антиобщественным). Это значит, что от правового поведения людей 

будет зависеть судьба права и самого государства: вектор их развития 

или же появление стагнации. 

На поведение человека влияет множество факторов. 

Государство также воздействует на индивида. Оно в нормах права 

гарантирует, стимулирует и охраняет правомерное правовое 

поведение, предусматривает профилактические меры, а также 

наказание противоправного поведения (правонарушений и 

преступлений). Санкции могут существенно повлиять на правовой 

статус субъектов, а то и круто изменить их судьбу, а порой и жизнь2. 

.Одним из важнейших первоначальных субъектов является сам 

человек.  

                                                 
1 https://pravo.studio/pravovedenie-rf/pravovoe-povedenie-ponyatie-81973.html.   
2 Учебник Т. В. Кашаниной, 2-е издание, пересмотр – М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 496 с. 
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К антиобщественному правовому поведению относится такое 

явление в обществе, как злоупотребление правом. Злоупотребление 

правом – соответствует нормам права, но является социально-вредным. 

Само по себе правовое поведение состоит из элементов – 

правовых поступков3. Элементами правового поступка являются: 1) 

субъект; 2) субъективная сторона; 3) объект; 4) объективная сторона. 

Это всё – состав правового поведения. Форма внешнего поведения 

может быть следующая: физическая работа; устная; письменная 

(документальная).  

Правомерное поведение имеет следующие признаки. 1. 

Социальная полезность (выражается в стимуляции и способствовании 

правомерному поведению населением, укреплению законности и 

правопорядка и т.п.); 2. Относительная сознательность и 

добровольность (основная масса населения совершает правомерные 

действия не только в силу страха перед возможной юридической 

ответственностью, но и в силу личных убеждений, воспитания, 

понимания целесообразности и преимуществ правомерного 

поведения); 3. Массовость (правомерное поведение распространено 

среди большинства населения); 4. Длительность поведения 

(правомерно население ведет себя, как правило, на протяжении всей 

своей жизни)4. 5. Правомерное поведение по определению 

соответствует требованиям правовых норм. Человек действует 

правомерно, если он точно соблюдает правовые предписания. 6. 

Правомерному поведению присущ признак, характеризующий его 

субъективную сторону, которую, как и у любого другого действия, 

составляют мотивы и цели, степень осознания возможных последствий 

поступка и внутреннее отношение к ним индивида. При этом мотивы 

отражают не только направленность (нарушает или нет нормы права), 

но и характер, степень активности, самостоятельность и интенсивность 

поведения в ходе реализации. Субъективная сторона свидетельствует 

                                                 
3 https://pravo.studio/pravovedenie-rf/pravovoe-povedenie-ponyatie-81973.html.  
4 https://studme.org/75387/pravo/pravomernoe_povedenie_pravonarushenie_yuridicheskaya_otvetstvennost.  
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об уровне правовой культуры личности, степени ответственности лица, 

о его отношении к социальным и правовым ценностям5. 7. Обладает 

способностью порождать юридические последствия (любое 

правомерное поведение, исполняет роль юридического факта в 

механизме правового регулирования и влияет на возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений, в которых 

осуществляются юридические обязанности и субъективные права, 

реализуются мероприятия ответственности)6. 

Правомерное поведение может быть разделено следующим 

способом: 1. Социально-правовая активность личности. Это наиболее 

высокий уровень правомерного поведения, с одной стороны. С другой 

- это правовая активность, проявляемая в действиях, соответствующих 

правовому установлению, т.е. совпадающая с исполнением 

обязанностей, осуществлением своих прав и, вместе с тем, 

отличающаяся инициативой, заинтересованностью в получении 

определенных результатов (поведение истцов, арендаторов, лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и др.)7. Таким 

образом, правовая активность представляет собой общественно 

полезную деятельность в сфере права, которая одобряемой обществом 

и государством. 2. Социально пассивное поведение или же привычное 

поведение. Привычное поведение — поведение, основанное на 

соблюдении норм права в силу привычки. Люди часто повторяют 

некоторые действия, в понятной им обстановке, что ведёт к выработке 

привычки. 3. Конформистское поведение — поведение, основанное на 

подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего 

осознания, без высокой правовой активности. Другими словами, 

человек ведёт в себя в соответствии с нормами права по той причине, 

что так делает большинство людей. 4. Маргинальное поведение. Оно 

соответствует правовым предписаниям, но совершается под 

                                                 
5 http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2789.html.  
6 http://student-pravo.ru/tgp/pravomernoe-povedenie-ponatie-vidi-priznaki/.  
7 Научная статья: О правовой активности личности в современных условиях; Стрельцов Николай Владимирович, 2015 
год. 
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воздействием государственного принуждения, в связи со страхом быть 

наказанным. Маргинал, по определению, находится на грани 

социального перехода, застряв в системе социальной стратификации. 

Маргинальное поведение вынуждает его и действовать на грани. 

Побуждают человека в таком случае отказываться от действия 

следующие мотивы: угроза наказания, выгода от правомерности в 

данный момент, а также боязнь осуждения со стороны разных 

социальных групп. 5. Нигилистическое поведение. Нигилизм отражает 

полное отрицание определенных норм и правил, принципов и взглядов, 

а также законов. Данное поведение включает в себя как скептицизм и 

протест, так и соблюдение правовых норм и балансирование на грани 

права. 

В своей жизни человек ведёт себя как социально-активно, так 

и социально-пассивно. В каких-то видах социальной деятельности он 

не участвует потому, что этого не позволяют окружающие 

обстоятельства, в других потому, что нет соответствующей 

потребности, желания, а третьи виды социальной деятельности 

требуют соответствующей подготовки, которую даже при большом 

желании нелегко приобрести8. В этой связи право должно быть 

инструментом мотивации человека к общественно полезной 

деятельности, но и в то же время ограничивать допустимую норму 

чертой. 

Разберёмся, что же такое поведение человека. Поведение 

означает взаимосвязь человека с окружающей средой, опосредованная 

его внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью, 

ориентированной на социальные регуляторы. Оно регулируется не 

только индивидуальным и общественным сознанием, но также и 

социальными институтами, и правовыми нормами, моралью и, 

конечно, политикой. Из определения поведения следует, что оно 

                                                 
8 Научная статья: О правовой активности личности в современных условиях; Стрельцов Николай Владимирович, 2015 
год. 



7 

включает не только действие, деятельность человека, но и его 

бездействие (бездеятельность)9. 

В более широком смысле поведение человека – это сложное 

социальное и психологическое явление, в котором сплетаются 

фактическое и юридическое, волевое и эмоциональное, внутреннее и 

внешнее10. Правовое поведение – понятие, которое шире деятельности 

и определяется, как родовая характеристикой, по отношению к которой 

все виды деятельности (например, профессионально-трудовая) имеют 

частное значение. В этом случае деятельность рассматривается как 

«определенная, форма социально обусловленного взаимодействия 

человека с окружающим миром, с природой и социальной средой, как 

совокупность актов поведения человека - конкретных поступков, 

направленных к единой цели». Здесь можно заметить, что поведение 

всё же шире чем деятельность. Это позволяет не только учитывать весь 

спектр видов и форм поведения, включая аффективные и 

импульсивные действия, сознательные волевые поступки и элементы 

бессознательных реакций, внешние и внутренние формы человеческой 

активности, но и классифицировать уровни поведения, среди которых 

человеческая деятельность будет наивысшим11. 

При анализе различных видов и форм поведения 

обнаруживается, что в большинстве случаев они могут быть 

определенным образом упорядочены, представлены в виде иерархии 

нескольких уровней. Любая профессиональная деятельность (рабочего, 

художника, юриста, шофера) может быть разложена на операции; те, в 

свою очередь, на отдельные действия и так далее, вплоть до физических 

телодвижений. Всё это отдельные элементы поведения, но не 

                                                 
9 Теория государства и права: Правовое поведение и правонарушение: сущность и содержание / Учебно-методическое 
пособие. 2-е изд., испр. и доп. — Н. Новгород: Издательство «Общество «Интелсервис», 2002 год; Кожевников С.Н, С. 
6. 
10 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 6. 
11 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; 
В.Н. Кудрявцев. – М.: Издательство «Наука», 1982, С. 8. 
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рядоположенные, а соподчиненные друг с другом в определённой 

иерархии12. 

Наряду с понятиями телодвижения, действия и операция 

существует еще одно понятие: поступок. Это не следующий уровень 

поведения, а социальная характеристика уже перечисленных уровней 

при условии, что они имеют общественную значимость. Обыденные, 

повседневные действия, не имеющие существенного социального 

значения, мы не называем поступками. Этот термин относится к тем 

актам поведения, которые приобретают, положительную или 

отрицательную социальную (включая правовую) оценку. Называя 

определённый акт поступком, мы хотим подчеркнуть, что его значение 

выходит за рамки технологии и приобретает социальное содержание. 

Таким образом, определение уровня поведения зависит не столько от 

его физического, «технического» содержания, сколько от социального 

смысла и значения13. 

Социальный смысл поведения состоит как из объективных, так 

и из субъективных его свойств. Объективные свойства поведения, 

определяются тем, в какие общественные отношения включается 

данный поступок и какие влечет последствия: полезен или вреден, 

способствует ли он, соответственно, сотрудничеству и взаимопомощи 

людей или препятствует этому14. 

Эти оценки должны быть на одной плоскости с 

субъективными, психологическими свойствами поведениями, 

мотивами, целями, планами действий, общей социальной ориентации 

субъекта. Ведь именно эти субъективные элементы, будучи 

внутренними побудителями к поступку, придают ему то или иное 

                                                 
12 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С.8-9. 
13 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 9-10. 
14 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 10-11. 
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направление, что во взаимодействии с внешней средой определяет 

характер поведения и наступивших последствий15. 

Поведение было и остается важнейшей социальной 

характеристикой личности. По форме проявления оно может быть, как 

вербальным (словесным), так и реальным (практическим). Вербальное 

поведение складывается из различных оценок, суждений и 

высказываний, которые дают представление о внутреннем состоянии 

индивида. Поведение этой разновидности не безразлично для права, 

может служить основанием для реализации санкций, например, в 

случае, если индивид использует в определенных целях клевету, 

порочащую честь, достоинство другого лица или подрывающую его 

репутацию (ст.171 УК РФ)16. 

Реальное (практическое) поведение проявляется в 

определенных практических действиях индивидов, организаций в 

целях решения тех или иных задач, обеспечения взаимодействия с 

иными субъектами социальной жизни. Сопоставление подобного 

поведения с представлением о должном, т. е. согласованным с 

общечеловеческими ценностями, или несоответствующем этому, 

исходя из требований социальных норм (моральных, правовых и др.), 

позволяет оценить его положительно, т. е. как правомерное, либо 

отрицательно (как антиобщественное). Таким образом, норма является 

моделью поведения для человека в различных ситуациях, 

выполняющей оценочную функцию: понимание социальной ценности, 

общественного значения своих поступков. Данная модель играет 

существенную роль в мотивации поведения человека. Итак, в рамках 

нормативной модели человек и проявляет свою активность. 

Понятие социальной активности включает количественную и 

качественную характеристики. Количественная сторона проявляется в 

интенсивности действия личности. Объективно социальная активность 

                                                 
15 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 11. 
16 Теория государства и права: Правовое поведение и правонарушение: сущность и содержание / Учебно-
методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. — Н. Новгород: Издательство «Общество «Интелсервис», 2002 год; 
Кожевников С.Н, С. 
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характеризуется как совокупность разнообразных видов деятельности, 

направленных на обеспечение интересов общества и дающих 

общественно полезный результат. Однако, чтобы определить уровень 

и степени социальной активности недостаточно количественной 

характеристики, так как она не выявляет мотивов активности. В числе 

характеристик субъективного или качественного момента называются 

знание, убеждение, установки, ценностные ориентации личности. 

Мерилом политической и правовой активности можно считать: 1) 

способность брать на себя наиболее важные дела (как с личностной, так 

и с общественной точки зрения); 2) эффективность использования 

политико-правовых возможностей и средств; 3) результативность 

политического участия в принятии управленческих решений, в том 

числе с духовно нравственных и гуманистических позиций. 

Важной характеристикой поведения является степень 

соответствия норме17. Социальная норма является не просто общим 

правилом поведения, но и обусловленным массовым процессом, 

осуществляемым большинством людей в определённом обществе или 

социальной группе. Норма — это проявление и отражение 

естественной или общественной закономерности. Нормальным 

является такое функционирование системы, которое отвечает ее 

природе и основным свойствам, является оптимальным либо, по 

меньшей мере, допустимым для данного института, процесса, явления. 

Можно сказать, что норма — это мера полезного, а потому типичного 

функционирования. Не случайно, что и поведение, соответствующее 

норме, встречается более часто, чем отклонение от нее — патология. 

Правовая норма как разновидность социальной нормы крайне 

важна в обществе. Он может стимулировать человека вести себя 

определённым образом в конкретной ситуации. Все правовые действия 

субъектов, осознанно и целенаправленно предпринимаемые ими в 

правовой сфере, важны не сами по себе, а выступают лишь наиболее 

                                                 
17 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 15. 
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цивилизованным и справедливым способом удовлетворения 

разнообразных экономических, социальных, политических и других 

интересов и приводят в конечном счете к серьезному практическому 

преобразованию общественной жизни. Правовая деятельность как 

разновидность социокультурной внедряется в ткань социального 

бытия, преобразуя, организуя и стабилизируя общественные 

процессы18. 

Человек, проявляя свою активность, вступает в общественные 

отношения. Они охватывают не только действия отдельных лиц, но и 

их многогранные социальные связи, предпосылки и условия 

возникновения этих связей и поведения людей. С этой точки зрения 

общественные отношения выступают вовне и как форма человеческой 

деятельности, как ее продукт, совокупный результат19. 

Большинство отношений регулируется правовыми нормами, 

что позволяет говорить о правоотношениях. Правоотношения — это 

способ реализации правовых норм, метод правового регулирования, а 

вместе с тем и результат действия правовых норм, поскольку 

общественные отношения становятся правоотношениями именно 

вследствие того, что они предусматриваются, регулируются нормами 

права20. Сущность права состоит именно в регулировании 

общественных отношений, ради этого право и существует. Поэтому, 

когда норма права регулирует то или иное общественное отношение, 

последнее необходимо принимает форму правоотношения и не может 

не принять ее21. В подавляющем большинстве отраслей права 

правоотношения выступают очень отчетливо и ясно, и их наличие не 

вызывает сомнений: административные правоотношения, гражданские 

правоотношения, трудовые и иные правоотношения22. 

                                                 
18 Научная статья: О правовой активности личности в современных условиях; Стрельцов Николай Владимирович 
19 Правовое поведение: Норма и патология / Академия наук СССР. Институт государства и права; В.Н. Кудрявцев. – 
М.: Издательство «Наука», 1982, С. 12. 
20 Избранные труды, том 1, Проблемы общей теории права, М.С. Строгович, 1990 год, С. 83. 
21 Избранные труды, том 1, Проблемы общей теории права, М.С. Строгович, 1990 год, С. 84. 
22 Избранные труды, том 1, Проблемы общей теории права, М.С. Строгович, 1990 год, С. 85. 
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Нормы права возлагают на граждан правовые обязанности, как 

и предоставляют им права, так сказать, в общем виде, не в связи с 

конкретными правоотношениями, а независимо от этих 

правоотношений, которые возникают лишь тогда, когда происходит 

конкретное событие или действие, данной нормой предусмотренное и 

являющееся юридическим фактом. Но выполнять возложенную 

нормой права юридическую обязанность, как и осуществить 

предоставленное нормой права субъективное право, лицо может лишь 

в качестве субъекта права, участника правоотношения, а не вне 

правоотношения23. 

На выполнение диспозиции правовой нормы гражданами в 

Российской Федерации влияют следующие факторы: 

— наличие прочных стереотипов общественного сознания и 

системы ценностей, сформировавшихся у населения в период 

недемократических режимов прошлого. Новые явления в обществе, 

обусловленные прогрессом общественной системы России не всегда 

соответствуют устоявшимся и укреплённым представлениям о мире и 

«порядке вещей» в нём. Постепенный переход от тоталитаризма и 

авторитаризма к демократии, а также изменение базиса российского 

общества, его переход от командной к рыночной экономической 

системе усугубляет в определённой мере поведение людей. Например, 

такое слово, как частная собственность вызывает психологический 

дискомфорт у части населения по причине того, что она связана с 

рыночной системой, конкуренцией и, соответственно, с неравенством 

той же самой частной собственности и безработицей на рынке. В 

нынешних условиях очевидна польза частной собственности, вопреки 

негативной реакции населения на обновление общественной жизни в 

целом и появление данной собственности в частности24; 

—широкое распространение неконструктивных форм 

правовой активности и самовыражения; 

                                                 
23 Избранные труды, том 1, Проблемы общей теории права, М.С. Строгович, 1990 год, С. 87. 
24 Научная статья: Правовое поведение личности, как условие безопасности жизнедеятельности; Е. А. Зорина. 
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— гражданская апатия и правовой нигилизм среди части 

населения25. Этот фактор, влияющий на исполнение сути правовой 

нормы, составляет значимую часть в системе правоотношений в 

Российской Федерации по той причине, что части населения 

характерно нигилистическое, конформистское и маргинальное 

поведение. Гражданская апатия и правовой нигилизм – это причины 

возникновения и развития данных неконструктивных, непродуктивных 

со стороны вклада в развитие правоотношений между людьми; 

— неспособность властных структур определить чёткие 

национальные приоритеты и национальную идеологию современного 

российского общества26; 

— низкий уровень правовой культуры и правосознания и в 

целом правовой социализации людей27. Каждый индивид, как в России, 

так и в других странах постепенно усваивает культуру прошлого и 

настоящего в процессе социализации. Культура в рамках социализации 

включает в себя прежде всего социальные нормы. Следовательно, в 

правовой культуре важны правовые нормы. Однако причина низкого 

уровня правовой культуры кроется не только как в таковой 

неразвитости права, а прежде всего в недостатке воспитания человека, 

в морали индивида. Именно мораль является основным регулятором 

действий, операций и поступков индивида и в раннем детстве, и в 

сознательной зрелости личности. В обеспечении качественного 

правового воспитания требуется и, несомненно, качественное 

воспитания человека в целом; не только его правовое понимание и 

правосознание, но и общечеловеческое понимание добра и зла. 

В процессе социализации формируется понимание добра и зла. 

Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для 

успешного функционирования в обществе. Процесс социализации 

                                                 
25 Научная статья: Правовое поведение личности, как условие безопасности жизнедеятельности; Е. А. Зорина. 
26 Научная статья: Правовое поведение личности, как условие безопасности жизнедеятельности; Е. А. Зорина. 
27 Научная статья: Правовое поведение личности, как условие безопасности жизнедеятельности; Е. А. Зорина. 
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детализировал американский психолог Л. Кольберг. Существуют 3 

уровня, этапа морального развития человека, имеющие свои 

определённые фазы:  

1) Преконвенциональный (доморальный) уровень. Он 

включает в себя осознание собственных интересов в объединении с 

подчинением нормам, которые должны навязывать и навязывают ему 

родители28. 

2) Конвенциональный уровень. Для данного уровня 

характерны зачатки собственных, а не заимствованных представлений 

о «хорошем» и «плохом»29. 

3) Уровень автономной морали. На этом уровне человек уже 

способен сам понимать, что в конкретной ситуации является добром, а 

что - злом. В первой фазе он понимает также относительность правил 

и норм и научается гибкости в их применении. Во второй фазе человек 

усваивает представление о существовании логики социальной жизни, 

несводимой к интересам' того или иного индивида. В третьей фазе, 

которой достигают далеко не все взрослые люди, формируются 

собственные моральные принципы, носителем моральных требований 

становится собственная совесть человека, и он поступает морально вне 

зависимости от обстоятельств, выгоды, рациональных соображений30. 

Наличие определённых моральных принципов, несомненно, сильно 

влияет на внутренний, духовный, мир человека. Вопрос заключается в 

том, в какой мере моральные принципы влияют на поведение человека 

и его культуру в целом. 

Для начала необходимо понять соотношение моральной и 

правовой культуры в человеке. Мораль и право имеют крайне схожее 

направление и посыл, который относится к конкретному индивиду. Он 

воспринимает, во-первых, социальную среду и её законы, социальные 

нормы в ней. На последнем этапе социализации (морального развития), 

                                                 
28 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
29 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
30 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
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на уровне автономной морали индивид воспринимает непосредственно 

относительность правил и норм в различных социальных группах. 

Таким образом, человек приобретает относительно чёткое 

представление о морали. В процессе усвоения правил поведения, 

человек параллельно усваивает и правовые нормы, имеющие схожее 

направление регулирования жизни и отношений людей. В последней 

фазе при появлении у человека определённых моральных принципов, 

они начинают влиять на него. Представления о морали играют 

определяющую роль в нормативной картине мира человека. При 

несоответствии морали праву, право перестаёт играть значимую роль 

для человека и начинает выступать лишь в качестве стимулятора к 

маргинальному типу правового поведения (то есть к боязни быть 

наказанным со стороны государства, а не человека). При условии же 

наличия определённых моральных принципов, индивид будет 

стимулирован одобрять и определённые правовые нормы, что хорошо 

скажется на правовом поведении человека, на увеличении 

правомерности в его действиях. Развитость правомерного поведения 

человека показывает и правовую культуру человека. В гармоничном 

сочетании морали и права человек и должен существовать в качестве 

идеала для обеспечения правомерного поведения человека. 

Общественный порядок жизнедеятельности людей и массовое 

правомерное поведение - основные условия формирования 

гражданского общества, в процессе которого сужаются проявления 

противоправных деяний31. 

Среди социально-экономических, политических и духовно-

нравственных начал процесса становления и функционирования 

гражданского общества ведущая роль отводится его правовой основе, 

призванной вносить элементы устойчивости, порядка, 

предсказуемости, позитивных начал в систему жизненно важных 

общественных отношений. В связи с этим такие качества правового 

внутреннего мира личности, как позитивное правовое сознание 

                                                 
31 Научная статья: Правомерное поведение как ценность правового порядка; У.И. Нехаева. 
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(правовое мышление), необходимый уровень правовой социализации, 

развитая правовая культура, приобретают характер тех духовных 

ценностей, которые обусловливают в конечном счете и саму природу 

реального правомерного поведения членов общества32. 

На базе этих ценностей и в тесном взаимодействии с ними 

формируется такое специфическое свойство внутреннего правового 

мира личности, как правоуважение, почтительное отношение к 

правовым законам и нормам, отражающих приоритетные, наиболее 

значимые интересы, потребности, притязания подавляющей части 

членов общества33. Однако в полной мере извлечь выгоду от 

правомерного поведения не представляется возможным без 

объективной оценки потенциала права. Сложившееся в результате 

многообразного воздействия проявлений общественного устройства, 

мировоззрение людей определяет их восприятие актуальных процессов 

демократизации общества. Правовой нигилизм, присутствующий в 

обществе в эпоху тоталитарного режима, сохраняется и в настоящее 

время. Даже если гипотетически исключить само отрицание права со 

стороны части населения, то оценка права от отрицательной не станет 

положительной. Элементарная законопослушность, основанная на 

страхе быть наказанным, что есть по определению маргинальное 

поведение, является антиподом правоуважения. Практика показывает, 

что люди способны объективно оценить потенциал права, уходя от 

маргинальности к прогрессивному осмыслению действующих законов 

в духовно-правовом аспекте их мировоззрения. Правоуважение 

основано на естественной заинтересованности человека понять 

ценность права, и аккумулирует совершенные формы правосознания и 

правовой культуры34. 

Под правовой социализацией понимается процесс освоения 

личностью стандартов нормативного, правомерного поведения. 

Правовая социализация осуществляется в русле общей социализации, 

                                                 
32 Научная статья: Правомерное поведение как ценность правового порядка; У.И. Нехаева. 
33 Научная статья: Правомерное поведение как ценность правового порядка; У.И. Нехаева. 
34 Научная статья: Правомерное поведение как ценность правового порядка; У.И. Нехаева. 
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но имеет свои специфические особенности. Она имеет исторически 

обусловленный характер, определяемый конкретным обществом, 

государством, где у населения есть свое представление о праве, свои 

правила и способы участия в делах общества. Правовая социализация 

заключается в усвоении индивидом этих норм и правил социального 

существования в данном обществе35. 

Виды правовой социализации: 1) Социализация посредством 

научения. Она заключается в приобретении первоначальных правовых 

знаний и усвоении соответствующих норм. 2) Социализация на 

собственном и чужом опыте происходит в результате осмысления 

собственных ошибок и событий своего опыта, а также жизненного 

опыта окружающих людей. 3) Символическая социализация. 

Основание данного типа правовой социализации: собственные 

абстрактные представлениях человека о праве, государстве, стране, 

нации36. 

Правовое и политическое воспитание - это важная часть 

системы преемственности в социализации индивида. Правовое 

воспитание осуществляется путем целенаправленной правовой 

пропаганды, просвещения и обучения. От качества правового 

воспитания во многом зависит уровень развития личности. Не 

вызывает сомнений, что для усвоения правовых знаний необходимы и 

собственные усилия, то есть самовоспитание37. 

Правовое воспитание имеет цель не только индивидуальную 

(направленную на индивида), но и общественно значимую. В процессе 

формирования у индивида знаний в области права, а так правовых 

убеждений, ему становятся присущи мотивы и привычки социально 

активного поведения в соответствии с конституционными нормами и 

задачами формирования гражданского общества. Гражданская 

активность индивидов – один из важных факторов обеспечения 

                                                 
35 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
36 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
37 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
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правового порядка в обществе и непоколебимости законов и их 

конституционности. Данная активность обусловлена уровнем 

культуры личности и общества38. Здесь прежде всего речь идёт о 

правовой культуре, без определённой развитости которой гражданская 

активность невозможна. Следовательно, правовое воспитание, 

формируя и развивая культуру людей, выполняет общественно важные 

функции по обеспечению стабильности и развития общества и 

общественных отношений. В результате правового воспитания 

индивид приобретает ряд правовых знаний, способствующих развитию 

соответствующих навыков и умений, помогающих ему в 

разнообразных правовых ситуациях, таких как подача документов в 

образовательное учреждение и т. д. Для выполнения вышесказанных 

общественно важных функций, необходимо обязательно наличие 

определённого уровня компетенции, а также потребностей, 

способствующих гражданской активности. Гражданская активность – 

основа формирования гражданского общества, а затем уже и правового 

государства. 

В процессе формирования правового общества большое 

значение отводится правовой культуре, так как данное понятие 

является довольно многогранным и многоаспектным. Правовая 

культура ориентирована на развитие правового и политического 

сознания граждан, воздействуя на человека сразу в нескольких 

направлениях. Во-первых, она способствует социализации индивида, 

формируя у него способность, играть определенные социальные роли, 

соответствовать принятым в обществе образцам поведения. Тем самым 

социализация формирует личность человека и приспосабливает его к 

жизни в обществе. Во-вторых, правовая культура влияет на 

установление индивидом определенной системы ценностей. Третье 

направление влияния правовой культуры заключается в выработке 

навыков, привычек и стереотипов правового поведения39. 

                                                 
38 Научная статья: Правовая пропаганда как метод привлечения населения к участию в охране правопорядка; А. М. 
Гаврилов. 
39 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 



19 

В комплексе социализации, преемственность - это не только 

формирование навыков социального поведения, соответствующих 

правовым нормам общества, но и осознание таких норм, внутренняя 

мотивация, ориентирующая личность на их соблюдение. Отправной 

точкой этого процесса становится усвоение в детстве поведенческих 

норм, норм общения и иных взаимодействия людей, а также 

социальных и нравственных запретов и требований. Позже правовая 

социализация принимает более отчетливые формы: это происходит 

тогда, когда человек, став взрослым, становится полноценным 

участником правоотношений и сталкивается с необходимостью 

самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно вступать во 

взаимоотношения с другими людьми и выполнять свои обязанности 

перед обществом40. 

Правовая социализация – это важный процесс развития в 

человеке внутренних качеств, помогающих ему в разнообразных 

правовых ситуациях. Однако первичным процессом в рамках 

социализации выступает деятельность человека. С одной стороны, на 

него воздействует общество посредством той или иной правовой 

активности. С другой же, индивид самостоятельно осуществляет 

правовую деятельность, воздействующую на других людей. Лишь та 

деятельность, характеризующаяся понятием правомерного поведения, 

считается общественно полезной. Однако не каждый вид правомерного 

поведения должен стимулироваться обществом посредством 

воздействия на людей методами правового воспитания. Человеку 

следует вести себя в соответствии с правовыми нормами, что 

определяет правомерное поведение в целом. Для личности следование 

правовым нормам означает её полноценную интеграцию в социальный 

контекст, переход её к полноценному участию в жизни гражданского 

общества и государства41. Человек чаще следует правовым нормам 

вследствие процесса правовой социализации, чем в его отсутствии, так 

                                                 
40 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
41 Научная статья: Правовая социализация личности; Т. А. Радченко. 
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как полученные знания о нормах права стимулируют правомерное 

поведение, в той или иной степени. Оно же в свою очередь, как 

правило, означает правильное поведение в социальном контексте, так 

как сама причина составления норм права обосновывает данное. То 

есть, правомерное поведение, соответствующее правильному 

поведению, является таковым по причине отражения в норме права 

полезного поведения, которому обществу старается придерживаться 

для получения общественной выгоды. Одно из проявлений данной 

выгоды – люди способны отстаивать свои права, не нарушая при этом 

прав окружающих в процессе цивилизованных взаимоотношений с 

людьми в рамках правоотношений. Вне правоотношений людей права 

человека фактически приравниваются к интересам человека исходя из 

реальной пользы реализованных прав вследствие реализации принципа 

взаимных прав и обязанностей между людьми. Другим проявлением 

общественной выгоды в рамках как правовой сферы, так и иных сфер 

может служить то обстоятельство, что правильное или же правомерное 

поведение ориентировано не на криминально выраженную деструкцию 

существующей социальной системы общества, а на её сохранение. 

Таким образом, правильное поведение (понятие, включающее в себя 

правомерное поведение) - это такое поведение, которое приносит 

выгоду всему обществу. 

Если считать законодателя за субъект социальной 

коммуникации в социальном контексте, то он посылает гражданам 

страны определённые сообщения, выраженные в форме правовых 

норм. Критерием успешности социальной коммуникации является 

фактическое поведение получателей сообщения — рост продаж, 

количество проголосовавших и т. п42. Значит, критерий успешности в 

данном смысле отражается в улучшении результатов социальных 

явлений. В случае с законодателем, если из правовой нормы 

извлекается именно тот, смысл, который вкладывался отправителем в 

это сообщение, то законодатель фактически стимулирует правомерное 

                                                 
42 Научная статья: О сущности контекста социальной коммуникации; Е. В. Наумова. 
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поведение. Если критерием успешности деятельности законодателя 

служит её результат в форме воздействия на поведение человека 

(например, усиление социально-правовой мотивации активности 

гражданина: пойти на голосование) и как его следствие – на результат 

явления в обществе (например, соответственно, уменьшение 

абсентеизма), то правомерное поведение в качестве результата 

деятельности законодателя является положительным или же, 

соответственно данной теории социальной коммуникации, успешным. 

Так как правомерное поведение – это поведение, приносящее выгоду 

обществу, то логично, что оно и будет же положительным по причине 

того, что оно улучшает результаты социальных явлений. Таким 

образом, выгодное поведение является положительным. Кроме того, по 

данной теории положительный результат приравнивается к 

успешному. Следовательно, общественно выгодный результат 

является общественно положительным. 

Подводя небольшой итог, правовая социализация, основываясь 

на правовом воспитании, значимая часть которого включает в себя 

обучение правовым нормам способствует мотивации человека вести 

себя правильно в определённом социальном контексте, тем самым 

принося выгоду или же пользу не только себе от общественно 

одобряемого поведения, но и всему обществу. 

Однако не каждый вид правомерного поведения должен 

стимулироваться обществом посредством воздействия на людей 

методами правового воспитания. Важно увидеть разницу между 

видами правомерного поведения на проекции структуры деятельности. 

Мотивом к достижению разнообразных целей посредством 

правомерных методов и средств и процесса деятельности служат 

качественно разные факторы. Например, в маргинальном виде 

правомерного правового поведения человека мотивирует к действию 

боязнь быть наказанным в первую очередь со стороны государства, 

затем уже со стороны различных социальных групп, а также сухая 

выгода от правомерности в определённое время. Но важно понять 
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каков результат маргинального поведения. Недостаток данного вида 

поведения заключается в том, что человек не осознаёт в полной мере, 

зачем он осуществляет данные действия и какие последствия они несут, 

а, следовательно, даже способен на совершение антиобщественных 

поступков. Истории России известен пример массового маргинального 

поведения. Смена власти во время революции 1917 года позволила в 

итоге большевикам провозгласить свою власть. В 1937 году, 30-го июля 

орган государственной власти Советского Союза, народный 

комиссариат, издаёт приказ «Об операции по репрессированию 

бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 

Пункт 9 первой главы гласит следующее: «Репрессии подлежат все 

перечисленные выше контингенты (речь идёт о всех видах 

антисоветских элементов), находящиеся в данный момент в деревне — 

в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и в городе 

— на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в 

советских учреждениях и на строительстве»43. Под 

антиобщественными элементами понимался довольно широкий слой 

людей, ведущих антиобщественную деятельность. Необходимая 

детализация людей, которые могут быть подвергнуты репрессии 

(жёсткому наказанию) останавливается на «наиболее враждебных» и 

«менее активных враждебных» элементах. Проще говоря, поэтому и по 

иным причинам репрессии в период сталинского правления, Большого 

террора 1937-1938-го гг., получили массовый характер. Следуя норме 

закона, люди на практике совершали множественные доносы друг на 

друга. Маргинальность поведения заключается в том, что, люди 

боялись наказания со стороны государства. Именно поэтому люди 

старались избавиться от тех людей, которые могли бы донести на них 

по причине недоверия, взаимной озлобленности и т. п. посредством 

правомерного доноса. Несмотря на то, что на проекции деятельности 

маргинальное правомерное поведение основывалось на применении 

правомерных методов и средств, и деятельности, мотивом служили 

                                                 
43 https://bessmertnybarak.ru/article/konveyer_smerti_5_avgusta_1937/. 
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соответствующие данному типу факторы. Но каков результат данного 

поведения? Народ осуществлял волю государства, выраженную в 

норме права, очевидно действуя против своих же интересов, то есть 

интересов общества. Значит, результат по отношению к развитию 

общества - отрицательный. Маргинальное правомерное поведение, 

способствующее при определённых условиях регрессу общества – это 

не тот вид, который стоит пропагандировать народу, которым нужно 

обучать людей. 

В примере, иллюстрирующим ситуацию в тоталитарном 

государстве, где «верхушка» загоняет народ в строгие рамки, порождая 

массовую боязнь и, соответственно, схожее поведение, видны минусы 

некоторых видов правового правомерного поведения. Кроме 

маргинальности поведения можно отметить и конформистский вид 

правомерного поведения. Людьми двигал как страх перед наказанием, 

так и всеобщее подчинение правовым нормам. Приспосабливаясь, 

человек вёл себя так же, как и большинство людей в обществе, 

возможно и не осознавая всесторонне ситуацию, сложившуюся в 

обществе. Результат такого поведения будет, как уже выяснилось, 

отрицательным. Значит, конформистское поведение так же не 

относится к абсолютно положительному виду правового поведения, так 

как могут быть обстоятельства, способствующие регрессу общества 

при данном виде правомерного поведения. 

Ранее был сделан вывод о том, что объективно правильное 

поведение, то есть то, которое следует стимулировать обществу у его 

членов для его прогресса, - это поведение, которое приносит 

общественную выгоду. И это является минимальной, но верной базой 

вектора развития для действительности в актуальное время. С одной 

стороны, реальное поведение граждан носит характер 

многообразности. С другой, оно поддаётся различным рычагам 

воздействия: законодательству (праву) в целом, то есть со стороны 

государства, обучению правовым нормам в частности, которое 

осуществляется различными социальными институтами, 
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формирующих правовую культуру, а значит и правовое сознание, а 

также навыки, привычки и стереотипы правового поведения. Все 

формы воздействия на поведение людей, исходящих не со стороны 

государства должны учитываться и продвигаться политикой 

государства в целях соответствия данного общественного института 

идеалу, который был практически разработан самим обществом для 

собственного развития, как на начальном этапе, так и впоследствии в 

будущем. Несмотря на практическую ориентацию развития 

государства наряду с обществом, выявляется истинная, теоретическая 

необходимость в осознании самим государством его предназначения 

по отношению к обществу. Отношение государства к обществу 

исторически обусловлено в отдельных государствах, однако, 

подчиняясь общим целям данных отношений, государству следует 

учитывать логику отношений, чтобы соответствовать истинному пути 

государственно-общественного развития. Необходимость в данном 

соответствии обусловлена явлениями, процессами и объектами в 

обществе, требующих дальнейшего развития. 

Развитие общества в положительную сторону возможно, как 

уже было сказано, при таких действиях в обществе, которые приносят 

общественную выгоду. Иногда действия (поведение) могут не вредить 

обществу, а даже приносить пользу ему. Даже при этом общественном 

поведении люди не буду вносить свой вклад в истинное развитие 

общества. Ответ на вопрос - “почему” кроется в видах правомерного 

поведения. 

По мнению автора, вопрос классификации правомерного 

поведения на основании одного критерия или же фактора имеет место 

быть44. Так, Н. А. Пьянов в своей работе раскрывает основания для 

классификации правового поведения по одному из критериев: либо 

социальной значимости, либо по юридической оценке, выступая 

против смешения данных критериев. Однако данные критерии могут 

быть разнообразными, что показал Н. А. Пьянов, перечислив критерии: 

                                                 
44 Научная статья: Правовое поведение: понятие и виды; Н. А. Пьянов, 2004 год. 
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по субъектам (индивидуальное и групповое поведение), по внешнему 

проявлению (действие и бездействие). Автору курсовой работы 

представляется ближе критерий социальной значимости, так как он 

больше раскрыт в его работе. Н. А. Пьянов подразделяет по данному 

критерию правовое поведение на 2 вида: социально полезное и 

социально вредное (общественно опасное). Социально-полезное - это 

поведение необходимое или желательное для общества, а социально-

вредное - это поведение нежелательное и даже опасное для общества. 

Автор, учитывая значимость правовых поступков подразделяет по 

основанию социальной значимости правовое поведение на 4 вида: 1) 

правовое поведение, необходимое для общества (например, защита 

родины); 2) правовое поведение желательное для общества (например, 

участие в выборах); 3) социально-допустимое поведение (забастовки и 

расторжение браков); 4) поведение, нежелательное для общества 

(социально вредное поведение). 

Правомерное поведение разнообразно в своих проявлениях, 

поэтому возможна различная классификация его типов по различным 

основаниям45. Изучая разнообразные виды правового поведения можно 

глубже понять саму природу правового поведения. Если 

классифицировать правомерное поведение по фактору мотивации 

человека: привычке, страху, внутреннему убеждению, то есть по 

субъективной стороне правового поведения, то, соответственно 

настоящей науки, выделяют четыре видов. 1) Социально-пассивное 

поведение, 2) маргинальное поведение, 3) конформистское поведение; 

4) нигилистическое поведение. Автору представляется выделить пятый 

вид правомерного поведения, социально-правовую активность 

личности, одновременно в соответствии с настоящей наукой по 

субъективной стороне, однако не переходя на детализацию в сторону 

вышеуказанной классификации по фактору мотивации. Причиной к 

мотивации, то есть мотиватором выступают вполне ясные внутренние 

                                                 
45 Документ из источника: электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» (библиотеки 
юридического факультета) Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, Правомерное поведение: Подходы к 
определению дефиниции, социальная значимость и типология, 2005 год / Е. Ю. Зарубаева 
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привычки, убеждения (конформистские или нигилистические) и страхи 

- психические состояния, которые неизбежно подвергаются влиянию 

извне со стороны различных социальных групп (в том числе 

политической элиты). 

Говоря о социально-правовой активности личности, стоит 

отметить её особенности в качестве высшего уровня правомерного 

поведения. Оно характеризуется особой инициативностью и 

заинтересованностью в получении конкретного полезного для субъекта 

действия результата, являющимся не просто следствием общественно 

безопасного действия, но и полезного на уровне социума и его 

правовой сферы (деятельность предпринимателя и т. п.). Ключевым 

фактором социально-правовой активности личности выступает 

интерес. Суммарно, факторы, образующие первые четыре вида 

правомерного поведения : привычка, страх, внутреннее убеждение, 

являются принципиально отличными друг от друга. Привычка и 

убеждение являются относительно стабильными и измеримыми 

понятиями в рамках темы правового поведения. Страх же не является 

психическим состоянием. Страх и интерес объединяет их определение 

в качестве эмоциональных процессов. Таким образом, отделяя 

процессуальные характеристики личности от качеств личности, 

выделяется маргинальный вид поведения, который является довольно 

ясным в рамках темы правового поведения. Однако схожий 

эмоциональный процесс - интерес, чувство, вызванное какой-либо из 

разнообразных потребностей человека, является инструментом 

воплощения внутреннего потенциала человека, который и отражается 

на благосостоянии общества и права. Так как интерес – это отражение 

потребности в сознании (её осознание), то это и есть ценность, её 

составляющая46. Ценностные ориентации - сложный социально 

психологический феномен, характеризующий направленность и 

содержание активности личности, являющийся составной частью 

                                                 
46 Научная статья: понятия «интерес» и «социальный интерес» в юридической науке: теоретико-правовой аспект; 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск; И. Е. Пономаренко. 
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системы отношений личности, определяющий общий подход человека 

к миру и себе, придающий смысл и направление личностным позициям, 

поведению, поступкам47. По своему функциональному месту в 

структуре мотивации личностные ценности относятся к классу 

описанных устойчивых мотивационных образований или источников 

мотивации48. Ценности личности реально влияют на поведение не 

только в рамках определённой деятельности в конкретных условиях, но 

и общей жизнедеятельности человека, являясь стабильным внутренним 

качеством личности. Ценностные ориентации могут быть 

разнообразными в зависимости от субъективных индивидуальных 

особенностей человека, а, значит, неявными, трудно измеряемыми, с 

одной стороны. С другой, ценности придают смысл и направление 

личностным позициям, поведениям и поступкам. Таким образом, 

интересы, являясь частью ценностей, так как система ценностей влияет 

на социальный интерес, направляющий деятельность человека, при том 

являясь устойчивым качеством личности, выступая в качестве одного 

из факторов (источников) мотивации к действию, обуславливающего 

природу потребности узнать что-то новое об объекте интереса в ходе 

эмоционального процесса.  

Интересы в рамках ценностей являются явными для описания 

правового поведения, так как, очевидно, что они все входят в структуру 

культуры человека, занимая, вероятно, определяющую роль в ней. 

Именно ценности личности в правовой культуре являются объектом 

правового воспитания. Ценности характеризуют направление и 

содержание активности личности. Качество формируемых в процессе 

правового воспитания системы ценностей должно иметь такой 

характер, который бы влиял на социальный интерес по отношению к 

пониманию ценности права. Качество есть характеристика системы 

ценностей, которая определяет насколько её реальное действие 

                                                 
47 Научная статья: о согласовании социальных и культурных ценностей в регуляции поведения личности; Сунцова 
Я.С. 
48 Научная статья: о согласовании социальных и культурных ценностей в регуляции поведения личности; Сунцова 
Я.С 
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проецируемое на индивидов будет соответствовать тем задачам, 

которые ей были поставлены. Другими словами свойство или же 

особенность, отличающая и выделяющая данную систему определяет 

соответствие реального воздействия на индивида и его активность 

задачам, поставленных правовым воспитанием, должно определять 

саму систему, которая проявляется в воздействии на индивидуумов с 

определённой социальной направленностью в области права. Это 

значит, что задачи правового воспитания играют определяющую роль 

в правильном воздействии и влиянии на индивида в целях 

формирования полезных правовых ценностей, таких как 

правоуважение. Следовательно, правовая пропаганда, просвещение и 

обучение в рамках индивидуально целевого воздействия должна нести 

социальную направленность в области права, формируя понимание 

значимости права для людей в целом, а значит и для конкретного 

индивида в частности. На понимание ценности права, а значит и 

формирование правоуважения в его корне лежат задачи людей-

воспитателей.  

Правоуважение основано на естественной заинтересованности 

человека понять ценность права, и аккумулирует совершенные формы 

правосознания и правовой культуры49. 

Классифицируя правовое правомерное поведение по 

предполагаемому результату можно выделить те виды, которые не 

относятся к абсолютно положительному виду. К нему можно отнести 

маргинальное поведение, конформистское поведение и 

нигилистическое поведение. Последний нуждается в небольшой 

детализации. Данный вид подразумевает полное отрицание правовых 

норм в сочетании с балансированием на грани права. Очевидно, 

нигилистическое поведение вполне может привести к негативным 

последствиям для общества при итоговой несбалансированности на 

правовой грани. К виду абсолютно положительного правомерного 

поведения можно отнести социально-правовую активность личности 

                                                 
49 Научная статья: Правомерное поведение как ценность правового порядка; У.И. Нехаева. 
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ввиду осознанности и заинтересованности действий человека, 

обусловленных таковыми и направленных системой ценностей в, 

соответственно, положительную сторону. Так как маргинальное, 

нигилистическое и конформистское поведения не всегда могут 

принести общественно выгодный результат, то они отделяются от 

социально-правовой активности личности. Общественно выгодный 

результат является общественно положительным, что обуславливает 

данную классификацию. Социально-пассивное поведение является 

нейтральным с позиции классификации по критерию предполагаемого 

результата действия или же инертным видом правомерного поведения, 

так как действие в силу привычки невозможно прогнозировать. 

Привычка может как повлечь за собой вскоре или в отдалённом 

будущем как положительные, так и отрицательные результаты 

правомерного поведения. 

Выводы 

1) Оценивать поведение человека 

следует, во-первых, по соответствии поведения социальной норме 

(объективно) с учётом конкретных условий общественных отношений 

и последствий в них. Здесь определяется правомерное (хорошее) или 

антиобщественное (плохое) поведение. Во-вторых, по субъективной 

стороне: психологическим свойствам поведениями, убеждениям и 

установкам, мотивам, целям, плану действий, ценностной ориентации 

личности; а также по психологическим качествам: типу темперамента 

и чертам характера. В данном направлении оценки поведения 

затрагивается сущность того, что должно быть в человеке и чего не 

должно быть для хорошего, правильного, правомерного поведения в 

обществе. Итак, субъективная сторона обосновывает второй итог. 

2) На поведение человека в обществе 

сильно влияет правовое воспитание. В процессе становления личности, 

формирования её принципов и убеждений (установок), человек 

образовывается и в том числе в сфере правопонимания в частности и 

правосознания в целом. Для хорошего поведения личности необходима 



30 

уверенность в своём поведении за счёт осознания прав и свобод 

человека и гражданина, положений Конституции и основных 

действующих законов. Человеку, находясь в условиях, где правовые 

нормы выступают в качестве инструмента государственного 

принуждения, а, следовательно, сильно влияют на поведение людей, 

принуждая их действовать в рамках закона, следует иметь развитую 

правовую культуру и правосознание, что опять же говорит о важности 

правового воспитания. Правовое воспитание - это сущностный, 

ключевой фактор в стимулировании социально-правовой активности 

личности как наивысшей формы правового правомерного поведения 

человека. Обеспечение важнейшего признака правомерного поведения: 

2-ого лежит в основном на правовом воспитании индивида. Он 

является, по моему мнению, особенно важным, так как характеризует 

субъективную сторону правового поведения, внутреннюю 

воспитанность индивида, его личные убеждения и понимание 

целесообразности и преимуществ правомерного поведения. 

3) Таким образом, правомерное 

поведение как хорошая объективная оценка правового поведения 

человека завязана на субъективной стороне данного поведения; и 

определяющим фактором поведения человека является - правовое 

воспитание. 

4) Истинное назначение правового 

воспитания определяется неким свойством системы ценностей, 

которое формирует естественное стремление человека к познанию 

права на основании задач правового воспитания, установленных 

данным свойством. 

*выводы, вытекающие из влияния правомерного поведения на создание 

гражданского общества и правового государства 
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