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Аннотация: поведение является важнейшей социальной характеристикой 

личности. В статье рассматривается соотношение правомерного поведения и 

правовой активности личности. 

Ключевые слова: правомерное поведение, правовая активность, закон. 

В зависимости от формы выражения оно может быть вербальным (словес-

ным), складывающимся из различных высказываний, суждений и оценок, кото-

рые дают представление о внутреннем состоянии индивида, и реальным (прак-

тическим), которое заключает в себе определенные действия людей. 

В этой связи очевидна актуальность проблемы правомерного поведения и 

правовой активности, их роль в решении основных вопросов теории и практики 

правового регулирования. Правомерное поведение выступает необходимым ин-

струментальным компонентом многих понятий современной теории права, таких 

как законность, правопорядок, социальный механизм действия права, реализа-

ция правовых норм, правовой статус личности и т. д. 

Правомерное поведение – это поведение, соответствующее предписаниям 

юридических норм. Масштабы и необходимые эталоны правомерного поведения 

установлены диспозициями правовых норм. Посредством правомерного поведе-
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ния право действует. Путем правомерного поведения происходит управление об-

ществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, реализуются 

права и обязанности граждан [2, с. 45]. 

Цель правомерного поведения – закрепленные законом интересы. Юриди-

ческие нормы также определяют и фиксируют не противоречащие праву спо-

собы удовлетворения этих интересов. 

Правомерное поведение – это обусловленная культурно‐ нравственными 

воззрениями и жизненным опытом человека деятельность, основанная на выпол-

нении требований норм права. 

Правомерное поведение проявляется в общественной жизни чрезвычайно 

разнообразно, действия, соответствующие правовым предписаниям, могут быть 

классифицированы или типонизированы по многим признакам и основаниям. 

Некоторые юристы‐ученые различают поведение «идеально правомерное» как 

действие, совершенное «искренним образом» и «внешне правомерное поведе-

ние», принуждаемое правом» [3, с. 178]. 

В юридической науке, в связи с массовостью критериев правомерного пове-

дения выделяют: 

1) конституционное правомерное поведение – ответственное поведение, ос-

нованное на заинтересованном, творческом выполнении требований Конститу-

ции; 

2) уголовно‐правомерное поведение; 

3) уголовно‐процессуальная активность – разновидность правомерного по-

ведения в сфере действия уголовно‐процессуального права; 

4) правомерное трудовое поведение – юридически значимая часть деятель-

ности трудовых коллективов и личности, не противоречащая требованиям права. 

Правовая активность личности – интенсивная деятельность личности в 

сфере права, включающая в себя как позитивный (одобряемый государством и 

обществом), так и негативный (отрицательно воспринимаемый государством и 

обществом) факторы. Особую ценность несет в себе правовая активность пози-
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тивной направленности, т.к. выражается в сознательной, инициативной, право-

мерной деятельности субъектов права, направленной на эффективное использо-

вание предоставленных прав, четкое исполнение обязанностей [6, c. 486]. 

Абсолютное большинство участников общественных отношений ведет себя 

правомерно, т.е. нормально, ничего не нарушая, соблюдая законы страны, поль-

зуясь своими правами, свободами и исполняя обязанности. Это основная и пре-

обладающая форма поведения субъектов – индивидуальных и коллективных. 

Правовая активность как личностное качество включает совокупность сле-

дующих элементов: Правовое поведение – наличие инициативности в примене-

нии правовых норм, опора на требования законов, различных правовых актов в 

своих действиях. Правовые отношения – умение обобщать и передавать соб-

ственный правовой опыт другим (владение анализом собственных и других пра-

вовых ситуаций, владение навыками и умениями передачи другим своего опыта). 
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