
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Титкова Ольга Вячеславовна 

канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

г. Москва 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аннотация: объектом философской науки являются наиболее общие суще-

ственные стороны и отношения, присущие всем вещам и явлениям. Эти наибо-

лее общие стороны и отношения объектов получают адекватное отражении в 

соответствующем категориальном аппарате философской науки. К числу важ-

нейших философских категорий, например, относятся понятия материи, созна-

ния, бытия, тождества, становления, пространства, времени, причинности, 

сущности, необходимости, закона и ряд других. Следовательно, понятийный ап-

парат философии отличается от соответствующего аппарата частных наук 

тем – весьма существенным – обстоятельством, что философские категории 

носят предельно общий характер и потому являются универсальными, т.е. мо-

гут быть применены ко всем сферам действительности. В статье рассматри-

вается категория «правомерное поведение» в срезе таких мощных направлений 

философии, как философия жизни и экзистенциализм. 
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Правомерное поведение отвечает предписаниям правовых норм, то есть 

«соизмеримо» с правом. Оно является видом социального поведения и опреде-

ляющим условием обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод граж-

дан, построения правового государства, а также общественно необходимым, же-

лательным и допустимым под углом зрения интересов граждан, общества пове-

дением индивидуальных и коллективных субъектов, что проявляется в осу-

ществлении норм права, гарантируется и охраняется государством. Основанием 

правомерности являются законы развития как природы, так и общества, то есть 

и естественное, и позитивное право. Морально-правовые средства (в том числе 
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правовые знаки) осуществляют регулятивное влияние на социально заангажиро-

ванные поведенческие акты, которые, со своей стороны, нуждаются в правовом 

опосредствовании, чтобы обеспечить одно из основных свойств правомерного 

поведения – его подконтрольность правосознанию и воле социального субъекта. 

Правомерное поведение как феномен правовой действительности выделя-

ется целостностью признаков и характеристик, единством с его (поведения) сущ-

ностью, восприятием через собственный правовой опыт каждого отдельного ин-

дивида. Оно символизирует правовое мировоззрение и сознание, которое явля-

ется не отображением правовой действительности, а глубоко индивидуальным 

смысловым стержнем правового мышления. В контексте феноменологии как 

науки о сущности, правовое сознание, которое есть мыслительной основой пра-

вового поведения, имеет свое, не зависимое от правовой действительности, со-

держание, а его поведенческие проявления в правовой действительности явля-

ются лишь символами этого содержания – поведенческими правовыми знаками. 

Категорию «правомерное поведение» принято рассматривать в срезе таких 

мощных направлений философии, как философия жизни и экзистенциализм, ко-

торые трактуют сознание как непсихическую данность, а поочередное проявле-

ние физическо-душевно-духовного человека в социальном контексте. На основе 

противопоставления человека и общества данные направления утверждают о вы-

нужденности (неестественности) социального поведения и ориентированность 

человека на уравновешивание внешних и внутренних противоречий объектив-

ной реальности через упорядочение сожительства с себе подобными. Кроме 

этого, онтологический подход к правовому поведению толкует его как явление 

объективной правовой действительности, которая продуцируется через ум или 

интуитивные каналы контроля по адаптивности человека к правовому полю. 

Правомерное поведение в этом ракурсе является результатом адаптивности. И 

именно в контексте такой социальной адаптивности правомерного поведения к 

этим подходам надо приобщить семиотику (в данном случае как науку о возник-

новении поведенческих знаков и их роли в упорядочении правового поведения 

социального субъекта, а следовательно, и правовой действительности в целом). 
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В отличие от философских течений, которые выделяют крайний индивиду-

ализм в подходе к любому предмету или явлению реальной (в том числе право-

вой) действительности, которая дает основания считать правомерное поведение 

глубоко индивидуализированным проявлением правового мировоззрения и 

субъективно-оценивающим критерием адаптивности к правовой действительно-

сти, семиотика подает наиболее обобщенные характеристики правового (как 

правомерного, так и противоправного) поведения, которые способствуют фор-

мированию в общественном правосознании определенных стереотипов разре-

шенного / запрещенного, то есть определенных типичных (знаковых для обще-

ства) вариантов действий или бездеятельности. 
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