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Поведение являет ся важнейшей социальной характ ерист икой личност и. В зависимост и от
ф ормы выражения оно может быт ь вербальным (словесным), складывающимся из различных
высказываний, суждений и оценок, кот орые дают предст авление о внут реннем сост оянии индивида, и
реальным (практ ическим), кот орое заключает в себе определенные дейст вия людей.
Правомерное поведение - эт о поведение, соот вет ст вующее предписаниям юридических норм.
Масшт абы и необходимые эт алоны правомерного поведения уст ановлены диспозициями правовых
норм. Посредст вом правомерного поведения право дейст вует. Пут ем правомерного поведения
происходит управление общест вом, осущест вляет ся его нормальная жизнедеят ельност ь,
реализуют ся права и обязанност и граждан.
Цель правомерного поведения - закрепленные законом инт ересы. Юридические нормы т акже
определяют и ф иксируют не прот иворечащие праву способы удовлет ворения эт их инт ересов.
Правомерное поведение - эт о обусловленная культ урно- нравст венными воззрениями и
жизненным опыт ом человека деят ельност ь, основанная на выполнении т ребований норм права.
Поведение человека всегда являет ся сознат ельным волевым проявлением, т ем самым
от личаясь от иных дейст вий, кот орые носят , например, инст инкт ивный либо реф лект орный характ ер.
Подвергаясь воздейст вию со ст ороны права, человек соот носит с ним свои пост упки и может
соот вет ст венно выполнят ь его предписания либо дейст воват ь в их нарушение. Конкрет ные пост упки
в рамках закона основывают ся на различной ст епени акт ивност и. Правомерное поведение
проявляет ся в общест венной жизни чрезвычайно разнообразно, дейст вия соот вет ст вующие
правовым предписаниям, могут быт ь классиф ицированы или т ипонизированы по многим признакам и
основаниям. Некот орые юрист ы-ученые различают поведение «идеально правомерное» как дейст вие,
совершенное «искренним образом» и «внешне правомерное поведение», принуждаемое правом»
В юридической науке, в связи с массовост ью крит ериев правомерного поведения выделяют :
1. Конст ит уционное правомерное поведение – от вет ст венное поведение, основанное на
заинт ересованном, т ворческом выполнении т ребований Конст ит уции.
2. Уголовно-правомерное поведение.
3. Уголовно-процессуальная акт ивност ь – разновидност ь правомерного поведения в сф ере
дейст вия уголовно-процессуального права.
4. Правомерное т рудовое поведение – юридически значимая част ь деят ельност и т рудовых
коллект ивов и личност и, не прот иворечащая т ребованиям права и осущест вляемая в различных
ф ормах выполнения норм т рудового права.
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