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О целях правового воздействия на личность в современной России 

 

About the purposes of legal action on the person in modern Russia 

 

Аннотация. В статье затронут ряд проблем, связанных с 

исследованием эффективности правового воздействия на личность и ее 

аспектов. По  мнению автора, в новых исторических условиях необходимо 

концептуальное осмысление эффективности правового воздействия на 

личность, ее критериев и путей повышения. 
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Annotation: The article raised a number of issues related to the study of the 

effectiveness of the legal impact on the personality and its aspects. In the new 

historical conditions necessary conceptual understanding of the effectiveness of the 

legal impact on a person, its criteria and ways to improve. 
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Правовое воздействие на личность осуществляется не хаотически, а 

целенаправленно, с ориентиром на достижение определенных целей. При 

этом можно выделить непосредственные цели, связанные с правомерным 

поведением субъектов – соблюдением запретов, исполнением обязанностей, 

использованием юридических возможностей, а также стратегические цели. 

Непосредственные цели правового воздействия на личность закреплены в 

соответствующих нормах права; стратегические цели либо закреплены в 

конституции страны, в нормах-целях и нормах-принципах, либо 

формулируются доктринально. 

Характерной чертой целей правового воздействия на личность является 

то, что они в той или иной мере достигаются посредством права, с помощью 

правовых средств. Однако эти цели могут достигаться с помощью не только 

специфических правовых средств и правовых норм, но и с помощью других 

социальных регуляторов и инструментов. Именно цели, а не только 

содержание правового воздействия определяют возникновение и развитие 

тех или иных направлений этого воздействия.  



Цели правового воздействия на личность могут касаться не только ее 

поведения, вступления в те или иные правовые отношения, но и 

формирования самой личности, ее мировоззрения и культуры. Как известно, 

развитие социума в современной России сопровождается усилением 

автономности и активности человека в его отношениях с обществом и 

государством, по отношению к правовой системе. Активная личность в этом 

плане выступает как объективная потребность развития общества, права, 

государства в современный период. Активная личность независимо от сферы 

проявления активности – это человек, который преодолел патерналистское и 

нигилистическое отношение к праву, государству, обществу. Именно 

формирование такой личности, как представляется, должно составлять 

главную цель правового воздействия на современном этапе развития России.  

Итак, попытаемся классифицировать цели правового воздействия на 

личность в современной России. 

Прежде всего, следует различать цели нормативного правового 

воздействия и цели индивидуального правового воздействия.  

Цели нормативного воздействия закреплены в законодательстве либо 

существуют в виде доктринальных принципов, идей. Цели индивидуального 

воздействия связаны с необходимостью совершения личностью в каком-либо 

конкретном случае конкретного юридически значимого поступка.  

К нормативным целям относятся правовая социализация, 

формирование индивидуальной правовой культуры, обеспечение 

правомерного поведения. Такими целями также выступают регламентация и 

упорядочение общественных отношений, социальный консенсус и 

социальная солидарность, формирование социально активной личности, 

наделенной чувством ответственности и гражданского долга. Среди 

нормативных целей правового воздействия следует еще раз выделить 

стратегические цели, связанные с долгосрочным и существенным 

изменением личности и общественных отношений, в которой она участвует. 

Так, например, нахождение и формирование оптимального 

соотношения общественных и личных интересов является одной из 

стратегических целей правового воздействия. История становления и 

развития государственности неотделима от поиска оптимального 

соотношения общественных и личных интересов, которые всегда являлись 

стержневыми, определяющими в государствах любой формации.  

Далее, цели правового воздействия могут быть направлены на 

изменение поведения личности (поведенческие цели) либо на изменение ее 

мировоззрения и правосознания, повышение ее правовой культуры 

(идеологические цели). 

Цели правового воздействия могут носить ступенчатый либо не 

ступенчатый характер. Ступенчатые цели предполагают возможность своего 

частичного осуществления, не ступенчатые могут быть либо достигнуты 

полностью, либо не достигнуты вообще. 

Цели правового воздействия на личность могут иметь экономический 

характер (повышение уровня благосостояния, экономическая активность), 



политический (например, формирование активной гражданской позиции по 

политическим вопросам), социальный (формирование чувства солидарности, 

взаимопомощи и т.д.), идеологический (формирование системы ценностей), 

культурно-воспитательный (формирование общей и правовой культуры). Их 

достижение будет характеризовать соответствующие аспекты эффективности 

правового воздействия на личность. 

Нормативные цели правового воздействия могут быть 

классифицированы в зависимости от его направлений, то есть функций 

права. Исходя из классификации функций права как основных направлений 

правового воздействия, можно выделить следующие нормативные цели 

правового воздействия на личность: 

- регулирование и упорядоченность общественных отношений, в 

которые вступает и в которых участвует личность; 

- защищенность, охраняемость  общественных отношений, в которых 

участвует личность; 

- информированность личности об особенностях правовой 

регламентации тех или иных социальных процессов и отношений; 

- формирование личности с высокой общей и правовой культурой, 

развитым правосознанием; 

- формирование ценностной системы личности; 

- политическое рекрутирование, формирование личности с активной 

гражданской позицией, принимающей участие в политической жизни, в 

делах общества и государства и в решении политических проблем; 

Социальный прогресс 20 века поставил в совершенно иную позицию 

общество и личность, государство и гражданина. В глобальном масштабе 

утверждаются ценность человеческой личности, ее приоритет, верховенство 

ее интересов над интересами государства. Не личность должна служить 

государству; напротив, государство обязано обслуживать человека – такова 

суть общепризнанной доктрины прав человека[3, с. 9]. Аналогичный вывод 

можно сделать и для правового воздействия на личность. Право должно 

обеспечивать социально комфортные и безопасные условия существования 

личности в обществе. 

Целью правового воздействия на личность можно считать ее развитие, 

в том числе правовое. В литературе правовое развитие определяется как 

«комплексное, качественное, необратимое и целенаправленное изменение 

системы базовых правовых средств и социально-юридических механизмов 

регулирования общественных отношений[6, с. 7].  

Аналогично сформулируем понятие правового развития личности как 

цели и результата правового воздействия: это комплексное, качественное и 

целенаправленное изменение личности, ее структур и мировоззрения, 

ценностей и поведенческих установок, социально значимого поведения. 

Еще одна цель правового воздействия на личность, на мой взгляд, – 

формирование личности с социально активным, социально полезным 

поведением.  Активное правовое поведение индивида – критерий состояния и 

качества общественной жизни. Это поведение характеризуется тем, что 



деятельность человека в сфере права носит исключительно сознательный и 

созидательный характер и основано как на личном, так и на коллективном 

(групповом) и общественном интересе в целом. Правовая активность 

личности – это только такое поведение, которое предполагает 

целенаправленное осуществление субъективного права или юридической 

обязанности, участие в управлении государственными и общественными 

делами[4, с. 36]. Многие столетия в государственно-организованном 

обществе ушли на преодоление (с перерывами, поворотами назад, зигзагами) 

ограниченности, неразвитости права, на преобразование каждого человека в 

правовую, т.е. в полном смысле этого слова свободную и равную личность[7, 

с. 200]. Сегодня эта проблема остра как никогда. 

При этом необходимо воспитывать в людях чувство уважения к 

индивидуальной автономии личности, ее интересам. К сожалению, 

актуальным остается высказанное в литературе мнение, что как российское 

общественное сознание, так и государственная власть с трудом 

воспринимают идею личной автономии человека[1, с. 47]. 

Иными словами, взаимоотношения личности и правовой системы 

должны основываться, с одной стороны, на всестороннем развитии 

общественной инициативы и самодеятельности, с другой – на необходимости 

утверждения и существования прочного правопорядка. Важнейшая цель 

нормативного правового воздействия – обеспечение социальной активности 

граждан, с одной стороны, путем предоставления им широких прав и свобод, 

а с другой – путем установления механизма защиты (в частности, судебной) 

интересов личности. 

Конечно, право по сути является специфической и официально 

предоставленной возможностью для личности реализовать свои потребности 

и интересы, свои способности. Но, с другой стороны, необходимо 

преодолевать в ходе нормативного правового воздействия иждивенческое 

отношение личности к обществу и государству и формировать установку на 

активное участие в политической и правовой жизни и их совершенствовании. 

Важной целью воздействия на личность является выработка и развитие 

у нее правовых навыков. На роль правовых навыков уже указывалось в 

литературе применительно к социализации личности[2, с. 25]. Высокая 

правовая культура личности предполагает наличие не только глубоких 

правовых знаний и уважительное отношение к праву и практике его 

реализации, но и выработку и применение на практике правовых навыков. 

Другой значимой целью правового воздействия на личность является 

создание для нее комфортного правового пространства. При этом сам термин 

«комфортное правовое пространство», который представляется весьма 

перспективным для юридической науки и практики, необходимо наполнить 

максимально конкретным содержанием. 

Антропоцентричное понимание правового пространства делает 

человека его основой, центром. В данном случае акцентируется актуальность 

положения человека как доминирующего и смыслообразующего элемента 

этого пространства. Право призвано служить человеку, который осваивает 



ценности, нормы, принципы правоприменения как собственные жизненные 

ценности[5, с. 182-183]. 

Показателями комфортности правового пространства для личности, на 

мой взгляд, могут считаться: удобство в оказании государственных услуг, 

эффективная правоприменительная деятельность, эффективное разрешение 

юридически значимых конфликтных ситуаций, возможность быстрого 

рассмотрения жалоб граждан на нарушение их прав и законных интересов. 

Цели казуального правового воздействия на личность достаточно 

разнообразны, и их анализ не является целью данной работы. В целом они 

сводятся к понуждению личности совершить юридически значимый 

поступок либо воздержаться от совершения такого поступка. 

Итак, выделение тех или иных целей правового воздействия на 

личность призвано повысить эффективность такого воздействия, но должно 

сопровождаться исследованием возможностей для измерения степени их 

достижения, а также анализом путей наиболее оптимального их 

осуществления. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России. 

Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Саратов, 2006.  

2. Власова Т.С. Индивидуальное правосознание и правовая культура 

в условиях модернизации российской соционормативной системы. 

Автореф.дисс.канд.юрид.наук. Краснодар, 2012.  

3. Воеводин Л.Д. Индивидуальное и коллективное в 

конституционном статусе личности // Вестник Московского университета. 

Сер. 11. Право. 1997. №5.  

4. Затонский В.А. Правовая активность как способ правовой 

жизни и объект правовой политики: позитив и негатив // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2005. №2.  

5. Рыбаков О.Ю. Личность и правовая политика в Российском 

государстве. Саратов, 2003.  

6. Саркисов Р.С. Российская правовая политика как концепция и 

реальность. Автореф.дисс.канд.юрид.наук. Владимир, 2008.  

7. Шафиров В.М. Право в человеческом измерении// Правоведение. 

2004. №3.  

LITERATURE 

1. Baineazov R. S. Legal Consciousness and legal mentality in Russia. 

Abstract. Diss. doctor. the faculty of law. Sciences. Saratov, 2006.  

2. Vlasova T. S. Individual legal consciousness and legal culture in the 

modernization of the Russian socio-normative system. Abstract.Diss.Cand.the 

faculty of law.Sciences. Krasnodar, 2012.  

3. Voevodin L. D. the Individual and collective in the constitutional status of 

the personality // Vestnik of Moscow University. Ser. 11. Right. 1997. No. 5.  

4. Zatonsky, V. A. Legal activity as a way of legal life and legal policy: 

positive and negative // Legal policy and legal life. 2005. No. 2.  



5. Rybakov O.J. Personality and legal policy of the Russian state. Saratov, 

2003.  

6. Sarkisov R.S. Russian legal policy as a concept and reality. 

Abstract.Diss.Cand.the faculty of law.Sciences. Vladimir, 2008.  

8. Shafirov V. M. law in the human dimension// Jurisprudence. 2004. No. 3. 


