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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 

Конституция Российской Федерации присущими ей методами правового ре-
гулирования организует поведение участников общественных отношений, обес-
печивает возможность активно действовать в соответствии с закрепленными пра-
вами и возложенными на них юридическими обязанностями. Соблюдение Кон-
ституции Российской Федерации и законов (ч. 2 ст. 15) является основной и 
наиболее общей по содержанию конституционной обязанностью, а несоблюдение 
данного общеправового требования гражданином является проявлением неуважи-
тельного отношения к основанному на этом требовании правопорядку1. При этом 
необходимо учитывать, что сфера конституционно-правового регулирования 
весьма динамична как в силу неизбежного воздействия на неё политических фак-
торов, так и в связи с преобладанием общерегуляторных норм, что образует вари-
антность правового поведения и противоречивые оценки его результатов. Услож-
нению оценки поведения как правомерного способствуют нормативные кон-
струкции, выражающие разные режимы конституционной законности, – «соблю-
дение», «соответствие» и «непротиворечие». Научно-доктринальный анализ пра-
вомерного поведения в конституционно-правовых отношениях позволит ответить 
на вопрос: воплощаются в жизнь декларируемые конституционные нормы и цен-
ности или нет, и если да, то в какой мере?  

Актуальность темы диссертационного исследования 
Актуальность исследовательской задачи концептуального оформления тео-

рии правомерного поведения в конституционном праве также обусловлена той 
ролью, которую играют его носители как активные участники происходящих в 
российском обществе конституционных преобразований. Определяющими для 
концепции конституционно-правомерного поведения являются: вектор внимания 
на человеке и гражданине как высшей ценности и субъекте властеотношений (а не 
только как на объекте управления); решение проблемы корреляции между пове-
дением человека, группы и массы людей, правом, государственными и иными ин-
ститутами2; исследование правомерного конституционного поведения как прояв-
ления народовластия, а также анализ тех право-поведенческих моделей, которые 
                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2014 № 26-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части реализации мер по повышению престижа и привлекательно-
сти военной службы по призыву» в связи с запросом Парламента Чеченской Республики» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 46. – Ст. 6424. 
2 Тихомиров, Ю.А. Поведение в обществе и право / Ю.А. Тихомиров // Журнал российского 
права. – 2011. – № 2. – С. 5. 
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содержатся в российской Конституции. В углубленном анализе нуждается сущ-
ностная и содержательная правовая основа таких конституционных моделей пра-
вомерного поведения, как солидарность и взаимодействие человека, государства и 
общества, а также участие граждан в многообразии практик непосредственной 
демократии, делах государства и общества. В таком контексте конституционно-
правомерное поведение представляет собой субъективно-личностное начало 
принципа и нормативной конструкции народного суверенитета (ч. 2 ст. 3 Консти-
туции РФ).  

Актуальность диссертационного исследования поддерживается также тем 
немаловажным обстоятельством, что российская Конституция сама функциони-
рует в качестве национальной системообразующей основы и стандарта поведения 
человека, государства и общества. Правомерное поведение отражает не только 
соблюдение формально-юридических критериев законности, но и степень адапта-
ции к национальному менталитету конституционно-правовых механизмов, высту-
пая антиподом «…социальной апатии, нигилизма, маргинализации общественных 
отношений, недемократических средств волеизъявления со стороны “источника и 
носителя власти”»1. В этом проявляется легитимирующая роль правомерного по-
ведения, доктринальному исследованию которой еще не уделено должное внима-
ние.  

В исследовании последовательно развивается идея о том, что реальность 
правового государства «…нужно искать и распознавать в поведении живых лю-
дей, в тех мотивах, которые создают его и направляют, наполняют содержанием и 
движением социальные отношения, начиняя их правопритязаниями, свободой, 
долгом и правилами, ритуалами, формами, процедурами во всевозможных смыс-
лах и последовательностях»2. Конституционное изменение положения человека, 
провозглашение его прав и свобод высшей ценностью означают, что системооб-
разующая функция в правовой системе принадлежит не только государству, но и 
гражданскому обществу, правам человека. Существенное значение приобретает 
свобода личностного выбора того или иного типа правового поведения в соответ-
ствии со спектром возможностей, предоставляемых Конституцией России, по-
рождающая, в том числе, правовую ответственность за такой выбор. В связи с 
этим необходимо выделить еще ряд факторов, которые обусловили актуальность 
исследования. 
                                                 
1 Еремян, В.В. Есть ли у компаративиста повод для оптимизма? (российская Конституция как 
«зеркало» государственного строительства) / В.В. Еремян // Вестник Саратовской государ-
ственной юридической академии. – 2018. – № 2 (121). – С. 15–20. 
2 Арановский, К.В. Князев, С.Д. Процедурная сторона правовой государственности в замечани-
ях с уклоном в антропологию / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Правоприменение. – 2018. –  
Т. 2(1). – С. 5–7.  
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Во-первых, это особая методологическая роль науки и отрасли конституци-
онного права в общей системе отраслей права, юридической науки в целом и пра-
воприменении, обусловленная как особенностями предмета конституционно-
правового регулирования, так и межотраслевой спецификой его норм, составля-
ющих основу всей сферы жизнедеятельности человека, общества и государства.  

Во-вторых, предпосылки самого существования и развития конституцион-
ного права и содержания его категорий, которые несводимы исключительно к об-
стоятельствам юридического характера. Потенциал Конституции гораздо больше 
ее нормативно-регуляторных функций. Конституция рассматривается как гаран-
тия фундаментального консенсуса, необходимого для социальной стабильности и 
сплоченности, общей интегрирующей основы для национальной идентичности 
государства и общества. Поэтому важно уделять внимание философским, миро-
воззренческим представлениям социума об общечеловеческих ценностях, знанию 
психических процессов формирования правового поведения, уяснению социаль-
ной значимости того или иного его варианта для возникновения и функциониро-
вания определенных общественных отношений. Качественные свойства консти-
туционного права, его аксиологический и телеологический инструментарий поз-
воляют установить, как общие закономерности отражаются в частных характери-
стиках явлений и процессов, и ответить на вопрос: соблюдается ли логика консти-
туционного регулирования? Именно наличие этого фактора обуславливает необ-
ходимость формирования представления о правомерном поведении в контексте 
отрасли конституционного права, которое может быть востребовано и иными от-
раслями права. 

И, в-третьих, очевидна потребность в обеспечении правомерного поведения 
в условиях цифровизации и технологизации общественных отношений, которые 
«…последовательно формируют новую социальную, экономическую, политиче-
скую и правовую реальность»1, меняют конституционно-правовую архитектуру, в 
которых существенная роль отводится актам саморегулирования поведения и 
техническим нормам.  

Критерии, формы, особенности правомерного поведения и сама постановка 
исследовательской задачи относительно правомерного поведения пока не получи-
ли должного развития в отечественной конституционно-правовой науке. В связи с 
этим разработка отраслевой конституционной теории правомерного поведения 
представляется обоснованной. 

                                                 
1 Карасев, А.Т. Кожевников, О.А. Мещерягина, В.А. Цифровизация правоотношений и ее влия-
ние на реализацию отдельных конституционных прав граждан в Российской Федерации /  
А.Т. Карасев, О.А. Кожевников, В.А. Мещерягина // Антиномии. – 2019. – Т. 19. – № 3. –  
С. 99–105. 
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Степень научной разработанности темы. Относительно самостоятельным 
предметом изучения социально одобряемое, юридически значимое поведение в 
советской юридической науке становится в 70-е годы прошлого столетия (Е.А. 
Лукашева, С.Н. Сабикенов, И.С. Самощенко). Наиболее активно исследователь-
ский интерес в рамках теории государства и права проявляется в 80-е годы, когда 
правомерное поведение становится предметом специального научного анализа 
(О.А. Алейникова, Н.Д. Бусурманов, Н.Н. Вопленко, Т.А. Гуменюк, Р.Т. Жеругов, 
В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарев, Е.К. Нурпеисов, В.В. Оксамытный, Л.Д. Чулюкин, 
Н.Г. Швыдак).  

В отечественной теории права ученые обращались к исследованию таких 
вопросов, как анализ категориальной характеристики понятия правового поведе-
ния; определение факторов, влияющих на характер поведения в сфере права; ис-
следование мотивов правомерного поведения и интересов, положенных в его ос-
нову; поведение в публично-правовой сфере; соотношение правомерного поведе-
ния и правопорядка; общественная и юридическая природа, а также объем право-
мерного и противоправного поведения; роль правосознания как источника право-
вого поведения личности; влияние ценностей на правомерное поведение, неви-
новное поведение (В.Н. Кудрявцев, В.В. Оксамытный, А.С. Палазян, И.А. Боляк, 
В.И. Казаков, Е.Л. Ковалёва, И.М. Максимова, Д.В. Рукавишников, А.М. Хужин и 
другие ).  

Конституционно-правомерное поведение в представленном диссертацион-
ном исследовании рассматривается как многокомпонентное явление, а его слож-
ная правовая природа обуславливает обращение к концепциям, сформулирован-
ным в философии, социологии, политологии и психологии права. По этой при-
чине конституционно-доктринальное толкование правомерного поведения пред-
полагает его восприятие в координатах правовой, политической, социальной, 
нравственно-этической конституционной нормативности.  

Важное значение для разработки теории правомерного поведения в консти-
туционном праве имеют труды дореволюционных ученых-государствоведов: 
В.М. Гессена, А.И. Елистратова, Георга Еллинека (Georg Jellinek), И.А. Ильина, 
Б.А. Кистяковского, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Л.И. Петражицкого, 
А.А. Рождественского, Г.Ф. Шершеневича.   

Основным сущностным чертам правомерного поведения, проблемам его 
классификации, структуры, субъективным характеристикам посвящены фунда-
ментальные исследования по общей теории права. В их числе работы таких уче-
ных, как С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Баранов, М.И. Байтин, А.Б. Венгеров, 
H.A. Власенко, Н.Н. Вопленко, Д.А. Керимов, О.Э. Лейст, С.И. Максимов, 
A.B. Малько, Г.В. Мальцев, Н.И. Матузов, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянц, 
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A.C. Пиголкин, А.В. Поляков, Т.Н. Радько, Р.А. Ромашов, И.С. Самощенко, 
И.Н. Сенякин, В.Н. Синюков, В.В. Сорокин, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, 
А.А. Ушаков, А.Ф. Черданцев, Г.Т. Чернобель, И.Л. Честнов, Л.С. Явич и др. 

С позиции методологии и философских методов познания при исследова-
нии правомерного поведения в конституционном праве использовались труды А. 
Камю (Camus A.), И. Канта, Д. Локка, В.Н. Руденко, В.С. Степина, Н.Н. Тарасова, 
М. Фуко, Е.Н. Ярковой.  

В целом, несмотря на устойчивый характер словосочетаний «правомерное 
поведение» и «неправомерное поведение», поведенческий подход в отраслевых 
юридических науках – явление достаточно редкое. И хотя такие исследования все 
же встречаются, следует признать, что в отечественной конституционно-правовой 
науке упоминание о правомерном поведении носит, как правило, фрагментарный 
или вспомогательный характер и используется в связи с анализом иных конститу-
ционно-правовых явлений. Так, например, правомерное поведение исследовалось 
как «качественный показатель» законности (Н.Н. Вопленко, В.В. Демидов, 
П.М. Рабинович); конституционная обязанность (Ю.П. Еременко); в контексте 
вопроса пределов в конституционном праве (А.А. Астрахань); в связи с нормами 
конституционного права (Н.Е. Таева), с конституционной традицией (К.В. Ара-
новский), с принципом поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства (Н.А. Арапов) и с конституционным правом на объединение (Д.А. Ма-
лый); во взаимосвязи с социологическими и психологическими аспектами консти-
туционного права (Е.С. Аничкин, В.Т. Кабышев, Т.М. Пряхина, Т.И. Ряховская); 
как составляющая процесса непосредственной демократии (В.В. Комарова); в ка-
честве элемента конституционного правопорядка (А.В. Безруков). 

К новым направлениям, свидетельствующим о предметной специфике, вза-
имосвязи конституционализма и поведения людей, относятся исследования зару-
бежных авторов, в которых рассматриваются: теория рациональных конституци-
онных прав (Robert Alexy), концепция человеческого достоинства (Aharon Barak), 
конституционная ценность диалога (Lawrence Friedman), психологический кон-
ституционализм (D. Oliver), конституционные чувства (András Sajó), конституци-
онная мифология (A. Marciano), делиберативный конституционализм (R. Levy, H. 
Kong, G. Orr, J. King).  

Наиболее широкую теоретическую базу для изучения проблем вовлеченно-
сти отдельных граждан и общественных групп, технологий участия в отношениях 
между органами власти и общественностью, принципов взаимоотношений власти 
и общества, общественного доверия представляют работы западных политологов 
и социологов. В качестве методологических оснований современного социального 
знания о теории действия, гражданском обществе, правах индивида, символизме 
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использованы работы таких авторов, как: Эндрю Арато (A. Arato), Р. Алекси, 
Д.М. Бессет, П. Бурдье, М. Вебер, Р. Давид, Р. Дворкин, Джин Л. Коэн (Cohen D.), 
Н. Луман (Niklas Luhmann), Т. Парсонс, Фридрих Август фон Хайек, Ф. Фукуяма, 
Ю. Хабермас, Г. Харт. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в юридической науке 
накоплен определенный опыт в исследовании вопросов правомерного поведения. 
Однако в науке конституционного права в качестве развиваемого научного 
направления проблемы правомерного поведения и его форм остаются неисследо-
ванными либо мало исследованными. При этом правомерное поведение участни-
ков общественных отношений, вне всякого сомнения, имеет ключевое значение 
для совершенствования теории и практики российского конституционализма. 

Объект диссертационного исследования – конституционное правомерное 
поведение как содержательная сторона конституционных правоотношений, про-
цесс и результат реализации конституционных прав, свобод и исполнения обязан-
ностей посредством участия граждан в осуществлении публичной власти и управ-
лении делами государства и общества.  

Предмет диссертационного исследования – совокупность конституцион-
но-правовых норм и принципов, выступающих источником возникновения и ре-
зультатом реализации конституционного правомерного поведения.  

Цель исследования – разработка конституционной отраслевой теории пра-
вомерного поведения, включающей дефинитивные, видовые, телеологические, 
аксиологические, психолого-правовые составляющие в контексте соблюдения, 
исполнения, реализации конституционно-правовых норм и принципов, а также 
определения присутствия личности в процессе осуществления публичной власти 
и управления делами государства и общества через институционализированные 
формы осуществления народовластия, общественного и гражданского участия.  

Задачи диссертационного исследования. В соответствии с поставленной 
целью и для ее достижения автором были определены следующие научные зада-
чи, теоретическое решение которых составляет предмет диссертационного иссле-
дования:  

1) определить понятие правомерного поведения в конституционно-
правовой сфере и его основных форм, установить признаки, сущность, содержа-
ние и специфику; 

2) выявить объем, содержание и критерии конституционной правомерно-
сти; 

3) раскрыть методологические подходы к исследованию правомерного по-
ведения в российском конституционном праве; 



9 

 

4) исследовать и проанализировать телеологические, аксиологические, 
психолого-правовые характеристики правомерного поведения в конституционном 
праве; 

5) обосновать значение и особенности конституционной психологии и раз-
работать систему психолого-правовых установок конституционно-правомерного 
поведения; 

6) выявить признаки и разработать критерии правомерного поведения для 
современной конституционно-правовой практики;  

7) исследовать основные формы правомерного поведения в российском 
конституционном праве – участие граждан в управлении делами государства, об-
щественное и гражданское участие; 

8) определить условия реализации правомерного поведения в сфере кон-
ституционного права; 

9) исследовать средства обеспечения правомерного поведения: доверие и 
позитивную ответственность, а также процессы конституционализации политиче-
ски протестного поведения; 

10) обосновать значение и особенности обеспечения конституционно-
правомерного поведения в условиях развития цифровой среды. 

Методологическую основу исследования составляет система общенауч-
ных и специально-юридических подходов, принципов и приемов научного позна-
ния. Углубленное исследование закономерностей формирования правомерного 
поведения в конституционно-правовых отношениях проводилось с использовани-
ем следующих общенаучных методов познания: анализа и синтеза, аналогии, диа-
лектического метода, методов системного анализа и системно-деятельностного 
подхода. Диалектический метод позволил рассмотреть конституционно-
правомерное поведение и сопряженные с ним явления и процессы как динамич-
ные явления правовой действительности. Системный подход позволил раскрыть 
правомерное поведение в конституционном праве как целостное явление, выявить 
механизмы его обеспечения и установить многообразие типов связи данного вида 
правового поведения с иными элементами системы правового регулирования пу-
тем приведения их в единую теоретическую картину. 

В ходе исследования применялись и специально-юридические методы: 
сравнительно-правовой, формально-юридический, метод межотраслевых юриди-
ческих исследований. С позиции постнеклассической рациональности правомер-
ное поведение в конституционных отношениях рассматривается как процесс и ре-
зультат взаимодействия, согласования действий человека, общества и государ-
ства. Обращение к юридической конституционной антропологии призвано дать 
ответы на вопросы взаимосвязей между человеческим поведением, возникновени-
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ем и регулирующим эффектом конституционных норм, с учетом культурных, со-
циальных и иных сфер, а также расширить предметную область исследования за 
счет включения в нее не только формализованных правил правового поведения, 
закрепленных посредством системы государственных обязательных принципов и 
норм, но и других граней правовой действительности: конституционно-правовых 
мифов, символов и образов. Использование достижений коммуникативной кон-
цепции права позволяет представить конституционно-правомерное поведение как 
часть многоуровневой системы конституционно-правовых феноменов власти и 
свободы, субъективный элемент автономной метасоциальной реальности, резуль-
тат человеческой интерпретации и институционализации конституционных норм, 
ценностей, правил, фактическое воплощение смыслового выражения взаимного 
долженствования во взаимодействии субъектов. Феноменологический подход 
позволяет рассматривать Конституцию Российской Федерации не только как со-
вокупность норм, но и как целостное явление, совокупность смыслов и их отра-
жение в правомерном поведении. 

Использование различных методов исследования в их комплексе позволило 
достичь поставленной цели исследования. 

Теоретическую основу диссертационной работы составили труды таких 
ученых-конституционалистов, как С.А. Авакьян, А.С. Автономов, 
К.В. Арановский, Г.Г. Арутюнян, М.В. Баглай, Н.А. Богданова, Н.С. Бондарь, 
Н.А. Боброва, Н.В. Бутусова, Г.А. Василевич, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, 
Г.А. Гаджиев, В.В. Гриб, Р.В. Енгибарян, В.Д. Зорькин, Т.Д. Зражевская, 
В.Т. Кабышев, С.В. Кабышев, А.Т. Карасев, В.В. Киреев, С.Д. Князев, А.И. Ко-
влер, О.А. Кожевников, Е.И. Козлова, Е.В. Колесников, А.Н. Кокотов, В.В. Кома-
рова, Г.Н. Комкова, А.Н. Костюков, В.И. Крусс, В.А. Кряжков, И.А. Кравец, О.Е. 
Кутафин, Е.И. Колюшин, Г.Н. Комкова, В.О. Лучин, В.В. Лазарев, 
А.А. Ливеровский, М.А. Липчанская, Н.А. Михалева, В.Д. Мазаев, М.А. Митю-
ков, С.В. Нарутто, В.В. Невинский, Ж.И. Овсепян, М.В. Пресняков, Т.М. Пряхина, 
А.В. Савоськин, М.С. Саликов, С.Л. Сергевнин, Б.Н. Топорнин, И.А. Умнова (Ко-
нюхова), В.И. Фадеев, И.Е. Фарбер, Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин, 
Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев, А.А. Югов. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили Кон-
ституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются доку-
менты стратегического планирования; материалы официальных информационных 
источников органов государственной власти, контрольно-надзорных и консульта-
тивных органов; качественный анализ текстов ежегодных посланий Президента 
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РФ Федеральному Собранию с 1994 по 2021 год; правоприменительная практика 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации и иных судебных инстанций; социологические, фактологические и 
статистические материалы, включая доклады государственных органов, обще-
ственных организаций и должностных лиц.  

Исследование также основывалось на результатах участия автора в качестве 
судьи в деятельности Уставного суда Челябинской области (2012–2014 г.г.), члена 
Общественной палаты города Челябинска (2015–2019 г.г.), члена Избирательной 
комиссии Челябинской области с правом решающего голоса (2017–2021 г.г.), чле-
на экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству (2021 г. – по 
настоящее время). 

Научная новизна диссертации определяется тем, что впервые в отече-
ственной конституционно-правовой науке проведен комплексный анализ право-
мерного поведения как свойства конституционной функциональной системы рос-
сийского государства, социального действия и категории теории познания.  

В рамках одной научной работы проведено комплексное исследование пра-
вомерного поведения, отражаемого в соответствующих конституционно-
правовых категориях, понятиях и принципах, в результате которого соискателем: 

� разработана новая научная конституционно-правовая теория правомер-
ного поведения, композиционно включающая совокупность терминологических и 
дефинитивных конструкций, учитывающих многообразие форм такого поведения, 
и одновременно отвечающая требованию применимости к реалиям современной 
российской конституционно-правовой действительности. Выдвинут новый под-
ход к пониманию правомерного поведения в российском конституционном праве, 
базовой идеей которого является интерпретация правомерного поведения как де-
мократического и общественно-гражданского участия, отражающего целеполага-
ние и ценностные установки граждан, детерминированные конституционным 
правопониманием; 

� исследованы содержание и объем конституционного понимания право-
мерности, включая соотношение с категориями легальности, легитимности и кон-
ституционной законности, а также влияние конституционных идей, доктрин и 
концепций на регулирование общественных отношений и поведение субъектов 
права, проявляющееся в том, что социальные субъекты (индивиды и общности) 
признают и отстаивают собственную, отличную от других систему ценностей, а 
правила и образцы поведения, которыми они руководствуются, отражают желае-
мую и признаваемую ими модель устройства властных отношений; 
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� показаны роль и влияние конституционно-правового целеполагания и 
конституционно-ценностной системы на правомерное поведение участников об-
щественных отношений; 

� сформулировано представление о конституционной психологии как но-
вом междисциплинарном направлении, формирующемся на стыке конституцион-
ного права и правовой психологии, а также системе психолого-политических ос-
нований правомерного поведения в российском конституционном праве;  

� выявлены особенности правомерного поведения граждан, выражающе-
гося в осуществлении народовластия, общественном и гражданском участии, ко-
торые позволили раскрыть конституционно-правовую природу данного феномена 
через акцентирование его социальной сущности, психолого-правовых установок, 
волевого характера, направленности на взаимодействие и общественный диалог в 
системе «человек-общество-государство» и сознательный вклад в формирование, 
функционирование гражданского общества и конституционной государственно-
сти; 

� обоснована возрастающая роль доверия и позитивной ответственности 
как средств обеспечения правомерного поведения, а также роль новелл Конститу-
ции России (ст. 75.1) в развитии доктрины ответственного государства; 

� предложены критерии, позволяющие квалифицировать политически 
протестное поведение как конструктивную форму политико-правовой активности 
субъектов конституционных отношений, и уровни конституционализации такого 
поведения; 

� охарактеризовано влияние интернет- и цифровых технологий на процес-
сы демократического участия и качественное видоизменение привычных форм 
юридически значимого поведения, составляющих основу моделей конституцион-
но-правовых институтов. 

На защиту выносятся следующие положения, отражающие новые подхо-
ды к проблемам конституционного правомерного поведения.  

1. Отраслевая конституционная теория правомерного поведения компози-
ционно включает определенную совокупность терминологических и дефинитив-
ных конституционно-правовых конструкций, категорий и критериально-видовых 
характеристик, традиционных для конституционно-правовой науки и позволяю-
щих рассматривать правомерное поведение как: а) теоретическую абстракцию, 
идеал; б) процесс реализации конституционных прав и свобод и результат такой 
реализации; в) объект конституционного правоотношения; г) основополагающий 
элемент конституционного правопорядка; д) процесс и результат взаимодействия 
человека, общества и государства посредством участия в осуществлении публич-
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ной власти, деятельности институтов гражданского общества, гражданского уча-
стия.  

2. Сопоставление теоретико-правового и конституционно-правового пони-
мания правомерного поведения позволяет сделать вывод, что в теории права пра-
вомерное поведение – это социально полезное поведение, отвечающее требовани-
ям права, в то время как конституционно-правомерное поведение, наряду с соци-
альной полезностью и соответствием праву, понимается как: 1) образец действий 
участников конституционно-правовых отношений, в основе которого лежат кон-
ституционные нормы и принципы; 2) разновидность социального действия в 
форме участия в управлении делами государства, общественного и гражданского 
участия. По своей сути, конституционно-правомерное поведение посредством 
различных форм участия фиксирует связь индивида с существующей сферой по-
литики, демонстрирует включенность индивида в демократические и обществен-
ные процессы, отражает совокупность конституционно закрепленных социально-
политических целей и ценностей, является индикатором контроля со стороны 
публичной власти над происходящими в обществе процессами и способности 
ограничивать проявление противоправного. 

3. Конституционно-правомерное поведение понимается как сложное, мно-
гомерное, целостное социально- и общественно-правовое явление, способ взаи-
модействия индивидов с государством, осуществляемый в специализированных 
активных формах (участие в демократических процедурах, общественное участие, 
гражданское участие), который признается обществом (фактически) и государ-
ством (официально, формально) как соответствующий или не противоречащий 
Конституции Российской Федерации и отражающий реальные взаимосвязи и вза-
имозависимости нормативных, ценностных и морально-духовных ее установле-
ний, а также процессов конституционного правоприменения и правореализации. 

4. Выявлены следующие характеристики правомерного поведения в сфере 
конституционного права: 

� правомерное поведение как тип социального поведения, отражающий 
легитимность, эффективность и действенность норм Конституции Российской 
Федерации и конституционного законодательства в пространстве взаимодействия 
государства, общества и личности (такое пространство охватывает как властеот-
ношения, так и невластные отношения в обществе);  

� правомерное поведение как комплекс, система целенаправленных, для-
щихся во времени действий, объективированных и выраженных вовне в различ-
ных формах демократического и общественно-гражданского участия, способных 
получить юридическую оценку; 
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� конституционно-правомерное поведение – волевое, деятельностное про-
явление личности в сфере конституционно-правового регулирования, которое: 1) 
выражается в сознательном выполнении требований норм Конституции, совпада-
ет с конструкциями конституционно-правовых принципов, которые выражают 
меру, масштаб, образец, стандарт, правило поведения; 2) имеет формы участия 
как в осуществлении публичной власти (государственной и общественной), так и 
в гражданских практиках, не связанных с властными полномочиями; 3) имеет как 
активные формы, определяемые через действие (например, голосование или уча-
стие в публичных слушаниях), так и пассивные формы (например, чувство патри-
отизма и гражданственности).  

5. Определены критерии конституционно-правомерного поведения:  
1) критерий легитимации публичной власти отражает необходимый мини-

мум доверия для устойчивости властеотношений, демонстрирующий признание 
за публичной властью и ее институтами права предписывать нормы поведения 
гражданам, которые, добровольно принимая ограничения действий и пределы ре-
ализации прав, повинуясь предписаниям, тем самым выказывают поддержку пуб-
личной власти, придавая ей легитимный характер; 

2) формально-юридический критерий означает соответствие правового по-
ведения конституционно оформленному долженствованию и нормативным пред-
писаниям; 

3) критерий соответствия нравственно-этической конституционной 
нормативности означает: а) осознание каждым индивидом своей свободы как 
свободы собственных действий, своей необходимости, а также добровольного 
принятия ограничений (самоограничения) в пользу общества и государства; б) со-
измерение индивидом свободы своего поведения с собственным благом, с одной 
стороны, и с интересами окружающих его лиц, благом семьи, коллектива, обще-
ства и государства – с другой. В свою очередь, общности, частью которых он яв-
ляется, должны считаться с интересами личности, уважать её и делать всё воз-
можное и должное для обеспечения этих интересов, соблюдать пределы и грани-
цы допустимого воздействия на личность и вмешательства в её жизнь; в) соблю-
дение самоограничений в пользу тех общностей, в которых пребывает человек, и 
исполнение конституционных обязанностей (ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 17 Конституции 
России); 

4) нормативно-ценностный критерий, который выражается в том, что при 
наличии разных вариантов выбора модели поведения субъект отдает предпочте-
ние той, которая отражает конституционные ценности. 

6. Выявлены условия реализации правомерного поведения в сфере консти-
туционного права: 
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� способность и гарантированная возможность граждан и социальных 
групп к оппонированию и защите собственной позиции;  

� возможность фактического влияния на конституционно-политические 
процессы и высокая степень вовлеченности граждан в принятие решений;  

� выбор только тех форм реализации и защиты прав и свобод, легитим-
ность которых закреплена в законах (через позитивное регулирование либо не-
противоречие закону);  

� наличие и возможность использования переговорно-согласительных 
процедур в политико-правовой сфере;  

� достижение консенсуса, который предполагает согласие меньшинства 
подчиняться решениям большинства, при сохранении и гарантировании права на 
критику, оппозицию и протест;  

� взаимное доверие между личностью, государством и обществом, кото-
рое снижает риски, придаёт стабильный характер взаимодействию между участ-
никами социальных отношений; 

� наличие передающего конституционные нормы механизма, ориентиро-
ванного на социализацию личности, включающего в том числе правовое образо-
вание и воспитание. 

7. Взаимодействие в системе «человек – государство – общество» обеспе-
чивает реализацию следующих видов и форм конституционно-правомерного по-
ведения: 1) участие в управлении делами государства и осуществлении местного 
самоуправления; 2) институционализированные формы общественного участия; 
3) инициативное поведение личности, оказывающее позитивное влияние на фор-
мирование и функционирование гражданского общества и правового государства 
(гражданское участие).  

8. Концепт правомерности является отражением исторических, социокуль-
турных и идеологических особенностей формирования отечественной правовой 
системы, а его интерпретация основывается на признаваемых и конституционно 
закрепленных ценностях и нормах, относительно которых сложился консенсус и в 
соответствии с которыми организована жизнь общества. Правомерное поведение 
соотносится с укоренившейся в сознании масс приверженностью к той или иной 
политико-правовой доктрине, принятием в качестве руководящих конкретных 
норм, образцов и правил поведения, соответствующих желаемой модели устрой-
ства властных отношений, образует тем самым основу консолидации общества и 
эффективное средство социального контроля. 

9. Конституционно-правовое целеполагание является механизмом ориен-
тации правомерного поведения, имплицитно включает в себя идеологические и 
политические установки, национальные идеи, социальные ожидания и культурно-
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исторические ценности общества. Результативность и предметность правомерно-
го поведения определяются его соответствием конституционным целям и вклю-
чают в себя несколько уровней, среди которых базовым является формальное со-
ответствие поведения субъекта нормативным предписаниям, а наивысшим – сте-
пень его адекватности конституционным целям и смыслу, заложенному с той или 
иной степенью абстрактности в любом нормативном регуляторе. Сознательный 
выбор цели, соответствующей конституционным установлениям, образует мотив 
правомерного поведения. Важное значение имеет соотнесение субъектами право-
отношений индивидуальных и коллективных, государственных и общественных 
целей: если степень совпадения целей высока, то неизменно высок и уровень пра-
вомерного поведения, законо- и правопослушания.   

10. Взаимосвязь и взаимозависимость программной функции Конституции 
Российской Федерации, целей конституционного регулирования и правомерного 
поведения состоит в следующем: конституционно закрепленные механизм целе-
полагания (посредством программной функции) и механизм долженствования 
(посредством желаемого образа правомерного поведения) получают идейное 
обоснование (поддержку) через идеологическую функцию и отраженные с ее по-
мощью ценности. Важнейшее значение имеет ценностное целеполагание, которое 
связано с национальной идеей. Ценностные ориентиры Конституции России, 
трансформированные в цели конституционного и текущего законодательства, 
приобретают регулирующее воздействие.  

11. В качестве ориентационной основы правомерного поведения предложе-
но различать конституционные ценности как ценности, определяющие обще-
ственное восприятие (например, чувство патриотизма и гражданственности) и 
конституционные ценности как контуры правомерного поведения (например, сво-
бода слова). Конституционные ценности выполняют смыслообразующую функ-
цию, тем самым создавая мотивационную обусловленность и задавая ориентаци-
онный вектор, направленность правового поведения. В качестве ориентационной 
основы правомерного поведения конституционные ценности могут быть охарак-
теризованы с нескольких позиций, а именно как:  

1) критерий и мера для соотнесения осуществляемых действий (деятельно-
сти) с конституционными эталонами. В этом смысле конституционные ценности 
проявляют себя как средство субъектно-объектной связи в системе социального 
взаимодействия, в результате которой участники конституционных отношений 
оценочно осмысляют те или иные проявления политико-правовой действительно-
сти как ценностные и соизмеряют свое поведение в текущих условиях действи-
тельности с конституционными ценностями; 
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2) проявление значимости социальных, государственных и общественных 
институтов, существование которых позволяет гражданам удовлетворять разно-
образные потребности, или отдельных общественных отношений, нуждающихся в 
правовой охране в связи с реальной угрозой причинения им вреда (например, 
сложившееся исторически государственное единство, память защитников Отече-
ства, благоприятная окружающая среда, тайна электронных переговоров и сооб-
щений);  

3) сформировавшиеся в результате общественного мнения и обсуждения, 
разделяемые обществом предпочтения, идеи и явления как результат консенсуса 
различных социальных субъектов относительно значимости конкретной ценности 
для общества, государства и личности (например, ценности исторической прав-
ды); 

4) основание для правовой мотивации поведения, которая заключается во 
влиянии конституционных ценностей на эмоциональное отношение и выбор пра-
вомерной модели поведения.  

В отличие от норм права особый характер воздействия на поведение участ-
ников общественных отношений правовых правил, выраженных в конституцион-
ных ценностях, в том, что они: 1) рекомендуют, а не указывают на должное пове-
дение; 2) выражают в качестве блага наиболее предпочтительный вариант для 
конкретного субъекта; 3) определяют идентичность общества в конкретный исто-
рический период его развития, тем самым выступая в качестве ориентира при вы-
боре модели правового поведения.  

12. Конституционное участие имеет следующие отличительные особенно-
сти:  

� является формой правовой активности, противопоставляется не участию 
или уклонению от участия, а также бездействию как допустимой форме консти-
туционно-правового поведения;  

� характеризует действия граждан и их объединений, подразумевает осо-
знанный, рациональный и целенаправленный характер в противоположность сти-
хийным действиям иных субъектов; 

� выполняет инструментальную роль по отношению к правомерному по-
ведению, которое является более широким понятием. 

13. Участие гражданина в управлении делами государства как вид консти-
туционного участия представляет собой основанное на конституционном принци-
пе народовластия, детализированное в нормативных правовых актах правомерное 
поведение, результатом которого является воздействие на принятие и реализацию 
решений в сфере властеотношений. Условиями правомерности данной правовой 
активности, осуществляемой в форме как непосредственного, так и опосредован-
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ного взаимодействия с органами государственной власти, являются добросовест-
ность и отсутствие злоупотребления соответствующим конституционным правом.  

14. Общественное участие как форма конституционного правомерного по-
ведения в широком смысле является проявлением солидарности, единения, взаи-
модействия и сотрудничества посредством основных конституционных моделей 
отношений между человеком, государством и обществом; в узком смысле – вы-
ступает как динамическая составляющая общественной власти, процесс распреде-
ления власти и ответственности между обществом и государственно-властными 
структурами. Критерием правомерности общественного участия является под-
держка государственных решений, предложение конструктивных изменений гос-
ударственной политики в целях реализации конституционных прав и свобод и 
народовластия.  

15. Гражданское участие как форма конституционного правомерного пове-
дения рассматривается как вид социальной активности неполитического характе-
ра, реализуемой в невластных (горизонтальных) отношениях, осуществляемой 
преимущественно посредством самоорганизации, под личную ответственность, 
направленной на удовлетворение социально значимых интересов и потребностей, 
на общее благо. Гражданское участие составляет основу гражданского общества и 
характеризуется посредством категорий «гражданское самосознание», «граждан-
ственность», «гражданская позиция», «общество взаимопомощи», «добровольче-
ство», «гражданский долг».  

16. Конституционная психология  в рамках отраслевой конституционной 
теории правомерного поведения может рассматриваться, по меньшей мере, в двух 
аспектах: 1) как социально-правовое явление, характеризующее конституционно-
психологическое состояние общества на конкретном этапе конституционно-
правового развития государства, позволяющее установить влияние общественных 
социально-психологических установок на происходящие конституционные про-
цессы в стране, установить причины и закономерности данного процесса, опреде-
лить детерминирующие начала действий и решений органов власти и должност-
ных лиц; 2) как конструкт конституционных политико-правовых явлений, где яс-
ны формулы, взаимодействие элементов и понятно содержание структуры поли-
тико-правовых событий по типу идеализации: «как это должно быть». В данном 
аспекте конституционная психология как вариант психологии позитивной поли-
тики – это описание конституционно-желаемого государства, отношения власти и 
общества, баланса свободы и власти. Предложена система психолого-
политических оснований правомерного поведения в конституционном праве, 
включающая в себя следующие смыслообразующие элементы: 1) конституцион-
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ную идеологию; 2) конституционные символы; 3) конституционное правосозна-
ние. 

17. Процесс конституционализации политически протестного поведения ос-
нован на восприятии конфликта и конструктивного протеста как: 1) нормальной 
части политико-правового процесса; 2) элемента политико-правовой культуры 
общества и государства, требующего конституционно-правового механизма регу-
лирования конфликтного взаимодействия; 3) проявления традиции демократии, 
которое при соблюдении установленных законом форм и способов выступает 
консультативной формой осуществления народовластия и формой реализации по-
литических конституционных прав.  

18. Основанное на доверии конституционно-правомерное поведение участ-
ников общественных отношений взаимосвязано с рядом корреспондирующих 
конституционных принципов, которые носят объективно-субъективный характер: 
принципом уважения личности (человеческого достоинства – ч. 1 ст. 21 Консти-
туции РФ), уважения прав человека со стороны государства, а также принципом 
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства (ст. 18 Консти-
туции), взаимного доверия государства и общества (ст. 75.1 Конституции). Моти-
вационную основу общественного доверия образуют правомерные ожидания, со-
причастность к осуществлению публичной власти и общим национальным идеям, 
общей воле.  

19. Цифровая трансформация конституционно-правовых отношений спо-
собна существенно и позитивно изменять деятельность институтов представи-
тельной и прямой демократии, повысить эффективность их функционирования за 
счет обеспечения фактической, а не декларативной возможности граждан выра-
жать свое мнение относительно социально значимых проблем. Достижение эф-
фективности возможно при тщательном соотнесении с масштабом потенциальных 
рисков, связанных с развитием технологий (злоупотребление правами; использо-
вание интернет-ресурсов и технологий в преступных целях; вмешательство в 
частную жизнь индивидов; пропаганда неконституционных моделей поведения; 
распространение фейковой информации, способной отрицательным образом по-
влиять на действия индивидов и социальных групп; создание искаженного образа 
государства, его органов и целей в целях дестабилизации политической обстанов-
ки, разжигания межнациональных конфликтов и т. д.).   

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо-
вания обусловлена тем, что представленное диссертационное исследование 
направлено на разработку теории правомерного поведения в конституционном 
праве. С теоретической точки зрения работа служит развитию теории Конститу-
ции Российской Федерации, являющейся важнейшей составной частью науки 
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конституционного права и фундаментальных конституционно-правовых исследо-
ваний, включение в нее новых концептуальных положений по вопросам реализа-
ции норм конституционного права. 

В ходе проведенного исследования разработан комплекс теоретических 
подходов к понятию и признакам правомерного поведения в конституционном 
праве, его специфике, тенденциям развития, особенностям проявления в обще-
ственных отношениях с точки зрения роли данного вида правового поведения в 
системе правового регулирования. Научный понятийный аппарат конституцион-
ного права дополнен новыми правовыми категориями и юридическими понятия-
ми. Выводы, сделанные в работе, могут стать основой научных исследований в 
рамках как проблематики реализации норм конституционного права, конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, так и других теоретических проблем 
данной отрасли: исследований системы отрасли, процессуальной формы в кон-
ституционном праве, теории конституционных правоотношений, юридической 
ответственности и других. Сформулированные и обоснованные выводы могут 
быть реализованы в нормах конституционно-правового законодательства. Сфор-
мулированные автором выводы выступают теоретико-методологической базой 
для дальнейшего развития представлений об отдельных формах участия граждан 
в управлении делами государства, общественном и гражданском участии и имеют 
значение для развития теории участия в иных отраслях права. Предложенная кон-
цепция правомерного поведения направлена на создание условий для решения 
крупной научной проблемы, имеющей важное социальное значение – достижение 
системного и непротиворечивого конституционно-правового регулирования об-
щественных отношений и обеспечение конституционной законности и правопо-
рядка. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что содержащиеся в диссертации выводы и предложения создают теоретико-
методологические основы для совершенствования законодательной деятельности, 
в частности: в методике законопроектной работы в конституционно-правовой 
сфере; для совершенствования законодательной техники; при разработке модель-
ного законодательства конституционно-правового характера и документов стра-
тегического планирования; при правовой экспертизе законопроектов и действу-
ющих нормативных правовых актов с позиций ожидаемых результатов правового 
регулирования; при совершенствовании практики применения норм конституци-
онного права, с учетом выявленных особенностей их регулирующего воздействия 
на правовое поведение участников общественных отношений. 

В прикладной части работа раскрывает содержание и алгоритмы практиче-
ской квалификации правового поведения как конституционно-правомерного. 
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Диссертационное исследование углубляет научные представления о правомерных 
практиках участия в осуществлении народовластия, в том числе в связи с задача-
ми совершенствования отечественного правового порядка, его выводы могут быть 
использованы в деятельности правоприменительных органов публичной власти.  

Результаты проведенного исследования могут использоваться в образова-
тельном процессе при преподавании учебных дисциплин «конституционное пра-
во», «муниципальное право», «конституционный судебный процесс», «юридиче-
ская техника» и направлены на формирование у студентов навыков в сфере 
правотворческой и правоприменительной деятельности. В целом, практическая 
реализация выводов и предложений, сделанных в диссертации, позволяет обеспе-
чить системность правового регулирования отношений, входящих в предмет кон-
ституционного права. 

Степень достоверности обеспечена обоснованностью методологии иссле-
дования – проведением исследования на теоретическом и практическом уровнях и 
методами, адекватными предмету, цели и задачам исследования. Достоверность 
исследования определяется также всесторонним анализом информации об иссле-
дуемых объектах и возможностью верификации полученных выводов относи-
тельно проявления правомерного поведения в конституционно-правовой сфере. 
Кроме того, достоверность результатов подтверждается их апробацией. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в 
порядке обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры конституционного и ад-
министративного права Южно-Уральского государственного университета (наци-
онального исследовательского университета).  

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, изложены 
автором в научных работах, в том числе статьях, опубликованных в рецензируе-
мых научных изданиях, рекомендованных для защиты.  

Автором были сделаны доклады по теме диссертации на международных и 
российский конференциях: Всероссийский симпозиум «Наука и технологии в XXI 
веке: тренды и перспективы» (Москва, 27–30 сентября 2021), Международная 
научно-практическая конференция «Конституционно-правовое развитие совре-
менной России: тенденции, приоритеты, проблемы» (Уфа, 4–5 июня 2021), Меж-
дународная научно-практическая конференция «IV Сибирские правовые чтения 
“Государство и право в условиях глобальных ограничений”» (Тюмень, 30 октября 
2020), Всероссийская научная конференция с международным участием «Право и 
правоприменение в современной России» (Новосибирск, 24–26 сентября 2020), 
Международный симпозиум «Роль и значение права в условиях пандемии» 
(Москва, 6–7 июля 2020), Всероссийская научная конференция с международным 
участием «XXV лет Конституции Российской Федерации: трансформация пара-
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дигмы права в цивилизационном развитии человечества» (Москва, 10–11 декабря 
2018), Международная научно-практическая конференция «Конституционализа-
ция общественного участия граждан в управлении делами государства» (Тюмень, 
19–20 октября 2020), Всероссийская конференция «Уральский форум конститу-
ционалистов» (Екатеринбург, 1–6 октября 2018), Международная научно-
практическая конференция V Московский юридический Форум «Будущее рос-
сийского права: концепты и социальные практики» (Москва, 5–6 апреля 2018), 
Международная научно-практическая конференция IV Московский юридический 
форум «Кутафинские чтения» (Москва, 6–8 апреля 2017), Всероссийский слет 
конституционалистов «Конституционное право в бакалавриате, магистратуре, ас-
пирантуре» (Москва, 6–8 апреля 2017), Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2017» (Челя-
бинск, 31 марта – 1 апреля 2017), Международная научно-практическая конфе-
ренция «Обеспечение прав и свобод личности в современном мире», объединяю-
щая работу XVII международной научно-практической конференции Юридиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XI международной научно-
практической конференции «Кутафинские чтения» Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) (Москва, 22–24 ноября 2016), Уральский форум конституциона-
листов (Екатеринбург, 6–8 октября 2016), Международная научно-практическая 
конференция «Конституционные идеалы и ценности в практической демократии» 
(Самара, 30 сентября – 1 октября 2016), Международная научно-практическая 
конференция X сессия Европейско-Азиатского правового конгресса (Екатерин-
бург, 9–10 июня 2016), Международная научно-практическая конференция «Ме-
тодология современного конституционализма» (Санкт-Петербург, 20–21 мая 
2016), Уральский форум конституционалистов (Екатеринбург, 8–9 октября 2015). 

Кроме того, ключевые идеи диссертационного исследования применяются 
автором в процессе преподавания учебного курса «Конституционное право Рос-
сии». 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и от-
ражает его логику. Работа включает в себя введение, четыре главы, объединяю-
щие двенадцать параграфов, заключение и список использованных правовых ис-
точников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована степень 
научной разработанности данной проблемы, определены объект и предмет, сфор-
мулированы цель и задачи исследования, приведена характеристика методологи-
ческой, теоретической, правовой, эмпирической основ исследования, определены 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, сфор-
мулированы основные положения, выносимые на защиту; приведены данные об 
апробации основных результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Конституционно-правовая теория и особенности мето-
дологии исследования правомерного поведения» определены понятие право-
мерного поведения в конституционно-правовой науке (§1); выявлены проблемы 
определения объема и содержания конституционной правомерности (§2); рас-
смотрена методология познания правомерного поведения в российском конститу-
ционном праве (§3). 

В первом параграфе первой главы «Понятие правомерного поведения в 
конституционно-правовой науке» определён вектор исследования правомерно-
го поведения в конституционно-правовой науке, обозначены особенности отрас-
левой конституционно-правовой теории исследуемого вида правового поведения, 
рассмотрены поведенческие составляющие конституционных правоотношений.   

В процессе анализа правомерного поведения как объекта конституционно-
правовой науки было установлено, что такое поведение представляет собой кате-
горию, содержательно интерпретируемую на основе теоретических и прикладных 
положений, систематизированных социально-гуманитарными науками. В этом 
смысле правомерное поведение предстает как феномен, отличающийся вариатив-
ностью понимания, и включает в себя различные аспекты политических, право-
вых и социально-психологических параметров конституционных процессов. Кон-
ституционно-правомерным поведением является юридически значимое проявле-
ние свободы личности, пользование конституционными правами и исполнение 
конституционных обязанностей, а также внешние формы целенаправленной ак-
тивности граждан и их объединений, проявляемой как участие в осуществлении 
народовластия и деятельности институтов гражданского общества. Правомерное 
поведение людей характеризует принятие ими устанавливаемых конституцией 
государства властных отношений, своих прав, свобод и обязанностей. Так как 
правомерное поведение – это поведение, осуществляемое в соответствии с норма-
тивно установленными требованиями публичной власти, то оно выполняет для 
нее (власти) легитимирующую роль.  
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Отраслевая конституционная теория правомерного поведения базируется на 
концепциях, разработанных в рамках теории права, но с учетом особенностей и 
сложной политико-правовой природы конституционных отношений конституци-
онное правомерное поведение рассматривается автором в следующих аспектах: 1) 
юридическая абстракция, общеправовой идеал (образец) характеризующий дей-
ствия человека как субъекта правовых отношений; 2) разновидность социального 
действия – участие в управлении делами государства, общественное и граждан-
ское участие.  

Рассмотрена взаимосвязь правомерного поведения и конституционных пра-
воотношений, которая проявляется в том, что юридически значимое поведение 
людей: 1) выступает в качестве предпосылки возникновения конституционных 
правоотношений и конституционных правовых состояний; 2) проявляется как 
сущность содержательной стороны конституционных правоотношений. В указан-
ном контексте конституционно-правовое поведение автором предлагается рас-
сматривать через призму теории субъективных публичных прав. Использование 
указанной концепции позволяет снижать степень абстрактности при определении 
критериев правомерности и по аналогии с частным субъективным правом уста-
навливать меру возможного и должного поведения, а также объем притязаний 
участников конституционных правоотношений. 3) правомерное поведение и его 
результаты как объекты конституционных правоотношений.  

Отмечено, что в отличие от активных форм конституционно-правомерного 
поведения, определяемых через действие, положительная пассивная форма реали-
зации конституционных норм путем правомерного бездействия с позиции соци-
альной сущности этого акта поведения может проявляться так же, как и право-
мерное действие. Воздержание от действия – тоже своего рода поступок1, но в 
случае бездействия как отказа от реализации конституционных политических 
прав, по мнению автора, можно говорить о ненадлежащем качестве правомерного 
поведения, так как происходит умаление общественного блага и общественных 
интересов.  

Сделан вывод о роли правомерного поведения в процессе легитимизации 
публичной власти. Степень и качество правомерного поведения служат ответом 
на вопросы о том, в какой мере публичная власть, которой носитель суверенитета 
– народ – делегировал властные полномочия, их осуществляет над тем, кто ей их 
делегировал? И что имеет большее влияние на поведение людей: нормативная си-
стема во главе с конституцией или неформальные структуры (лица, группы, объ-
единения)? Представляется, что в этом контексте правомерное поведение граждан 
                                                 
1 Локк, Д. Два трактата о правлении / Д. Локк // Избранные философские произведения. – М.: 
Соцэкгиз, 1960. – С. 259.  
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характеризует механизм взаимодействия и состояние отношений общества и пуб-
личной власти, являясь индикатором контроля власти над происходящими в об-
ществе (социуме) процессами и способности власти ограничивать проявление 
противоправного. Следовательно, граждане, чье поведение выступает объектом 
правового регулирования со стороны публичной власти, добровольно принимая 
ограничения и пределы своих действий, поддерживают и оправдывают публич-
ную власть, придавая ей характер легитимной. В свою очередь публичная власть 
должна обеспечивать стабильность социальной и политической системы, мини-
мизировать политические и социальные риски, обеспечивать устойчивое и посту-
пательное развитие основных сфер жизнедеятельности граждан. 

Исследование позволило выявить следующие критерии конституционно-
правомерного поведения: 1) критерий легитимации; 2) формально-юридический 
критерий; 3) критерий соответствия поведения нравственно-этической конститу-
ционной нормативности, содержательной стороной которого выступают: сочета-
ние внешних предпосылок личности с внутренним осознанием каждым индиви-
дом своей свободы как свободы собственных действий, своей необходимости, а 
также желания чем-то жертвовать во имя других лиц, государства и общества; со-
измерение индивидом свободы своего поведения с собственным благом, с одной 
стороны, и с интересами окружающих его лиц, благом семьи, коллектива, обще-
ства и государства – с другой. В свою очередь, общности, частью которых он яв-
ляется, должны считаться с интересами личности, уважать её и делать всё воз-
можное и должное для обеспечения этих интересов, соблюдать пределы и грани-
цы допустимого воздействия на личность и вмешательства в её жизнь; соблюде-
ние самоограничений в пользу тех общностей, в которых пребывает человек, и 
исполнение конституционных обязанностей (ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 17 Конституции 
России); 4) нормативно-ценностный критерий, который выражается в следовании 
конституционным принципам при выборе модели конституционного поведения.  

Доказано, что реализация правомерного поведения в сфере конституцион-
ного права осуществляется при наличии ряда условий: 1) способность и гаранти-
рованная возможность граждан и социальных групп к оппонированию и защите 
собственной гражданской позиции; 2) возможность фактического влияния на кон-
ституционно-политические процессы и высокая степень вовлеченности граждан в 
принятие решений; 3) выбор только тех форм реализации и защиты прав и свобод, 
легитимность которых закреплена в законах (через позитивное регулирование ли-
бо непротиворечие закону); 4) наличие и возможность использования переговор-
но-согласительных процедур в политико-правовой сфере; 5) достижение консен-
суса, который предполагает согласие меньшинства подчиняться решениям боль-
шинства, при сохранении и гарантировании права на критику, оппозицию и про-
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тест; 6) доверие между индивидами, между личностью и социумом, которое за-
кладывает основы онтологической безопасности; 7) адекватные правовые меха-
низмы институтов социализации, правового образования и воспитания (система 
образования, воинская служба);  

Обосновано, что взаимодействие в системе «человек – государство – обще-
ство» предполагает реализацию различных индивидуальных и коллективных 
форм конституционно-правомерного поведения: инициативное поведение лично-
сти, оказывающее влияние на формирование и функционирование гражданского 
общества и правового государства; коллективное участие в деятельности тради-
ционных институтов непосредственной демократии как на государственном, так и 
на муниципальном уровне; участие в деятельности институтов делиберативной 
(совещательной) демократии; участие в практиках гражданской самоорганизации 
и соучастие (партисипаторные институты); участие в деятельности общественных 
некоммерческих организаций, экспертных и академических сообществах, при-
званных оказывать влияние на публичную политику; участие в деятельности ин-
ститутов гражданского общества при представительстве интересов различных со-
циальных групп и контроле за деятельностью органов государственной власти; 
интерактивные сетевые формы участия интернет-пользователей (данные формы 
участия имеют различную степень институционализации, а значит – степень пра-
вомерности и признания правомерным с точки зрения позитивного права. 

Доказано, что правомерное поведение в сфере конституционного права не 
может быть охарактеризовано исключительно с позиций общей теории права и 
обладает рядом особенностей. Конституционное правомерное поведение рассмат-
ривается в качестве собирательного понятия для обозначения как субъектной ха-
рактеристики участников конституционно-правовых отношений, так и самой мно-
гочисленной группы объектов конституционно-правовых отношений, представ-
ленной действиями (бездействием) индивидуальных и коллективных субъектов. 
Результатами правомерного поведения субъектов конституционно-правовых от-
ношений являются материализованные в реальной действительности правомочия, 
составляющие содержание норм Конституции России. Поведенческие акты реали-
зуются как в рамках исполнения конституционных обязанностей, так и в рамках 
осуществления конституционных прав. Являясь правовым по своей природе, та-
кое поведение в большинстве случаев получает политическую оценку с позиций 
его соответствия как формальной, так и фактической Конституции Российской 
Федерации, соответствия духу Конституции, нормативно-ценностным, целевым 
критериям, национальной идее и общему благу.   

В рамках второго параграфа первой главы «Проблемы определения 
объема и содержания конституционной правомерности» в качестве ключевой 
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задачи исследования проблематики конституционного правомерного поведения 
обозначено определение объема и содержания исходного понятия «правомер-
ность» исходя из следующих координат: 1) конституционное понимание право-
мерности; 2) соотношение правомерности с категориями легальности, легитимно-
сти и конституционной законности; 3) правомерность конституционных идей, 
доктрин и концепций. 

Отмечается, что в основе конституционного понимания правомерности за-
ложен фундаментальный вопрос всей юриспруденции о том, что такое право и 
что под правом понимается в российской Конституции. В работе научно обосно-
ван вывод о том, что конституционное правопонимание производно от конститу-
ционализма и позволяет использовать весь его гносеологический потенциал с 
учетом достижений позитивистского, социолого-позитивистского и непозити-
вистского (либерального) подходов к пониманию такового. Плюрализм концеп-
ций правопонимания допускает предметно и методологически сориентировать ис-
следования на всех основных аспектах Конституции России как феномена, т. е. 
того, как она проявляется в жизни общества; представлениях о Конституции как о 
праве; текстовом выражении основного закона и его интерпретации; воплощении 
Конституции России в деятельности органов публичной власти и поведении 
граждан. 

В рамках параграфа исследуется вопрос соотношения «правомерного», «ле-
гального», «легитимного» и «конституционной законности» при характеристике 
конституционного поведения. Учитывая, что теории, а подчас и политико-
правовые практики могут создавать многочисленное количество трактовок «пра-
вомерного», это понятие всегда будет обладать определённой конвенционально-
стью. Конституционное право призвано фиксировать эту конвенциональность, 
придавая ей стабильность, относительную устойчивость, и выступать правовой 
мерой политического. Легитимность (или легитимизация) означает признание 
власти, оправдание существования и доверие к ней, выступая нравственной ха-
рактеристикой. Правомерное поведение подвластных (управляемых) свидетель-
ствует о признании и одобрении власти, выступает показателем ее легитимности. 
Напротив, высокий уровень принуждения со стороны государства, уровень силы 
гражданского неповиновения, массовые акции протеста и т. п. ставят такую леги-
тимность под сомнение. Легитимность в определённом смысле представляет со-
бой систему идей, направленных на поддержание стабильности политической си-
стемы. Проблема соотношения категорий правомерности и конституционной за-
конности по отношению к правовому поведению проявляется в отдельных вы-
полняемых ею функциях, характеризуемых в отечественном правоведении пре-
имущественно как качественный показатель. Легальность или нелегальность 
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должна оцениваться с позиций конституционной законности, которая выступает 
основой, ядром общего режима законности. 

Многовариантность правового поведения в общественных отношениях, об-
разующих предмет конституционного права, способна порождать противоречи-
вые оценки результатов такого поведения. В силу этого весьма затруднительно 
объяснить все факторы, которые определяют повторяемость человеческих дей-
ствий, образующих политико-правовые закономерности, тем более что правомер-
ное поведение в конституционно-правовой сфере формируется в сложнейших со-
четаниях причинно-следственной и функциональной зависимостей от политиче-
ских изменений. Усложнению модели конституционно-правомерного поведения 
способствуют нормативные конструкции, выражающие разные режимы консти-
туционной законности – «соблюдение», «соответствие» и «непротиворечие». От-
мечается, что в ситуации применения указанных конструкций имеет место преоб-
ладание императивного характера при установлении соответствия поведенческого 
акта на предмет соблюдения Конституции России и диспозитивного, в случае его 
квалификации как непротиворечивого.  

Доказано, что конституционные идеи и доктрины как основные теоретико-
познавательные формы функционируют на разных логико-гносеологических и ор-
ганизационно-практических уровнях, а также имеют разную степень позитивной 
формализации и выступают регуляторами конституционно-правомерного поведе-
ния.  

В параграфе рассматривается вопрос правомерности конституционных 
идей, доктрин и концепций, что позволяет проследить, как формируются и обра-
зуются идеи, силы, основы, причины, производящие право, а затем такие идеи и 
доктрины формализуются в нормативные правила поведения. При наличии опре-
делённых условий доктрина в качестве основных ожидаемых результатов и тре-
бований, касающихся политико-правовых отношений и практик в данном обще-
стве, может выступать самостоятельной формой права, а в случае применения 
доктринальных положений органами государственной власти или судами при вы-
несении ими соответствующих властно-нормативных актов изложенные в док-
трине идеи могут выступать мерой правомерного поведения. Установлено, что 
важное значение имеет как выбор доктрины, которая будет воплощена в консти-
туционно-нормативные конструкции и станет формировать перечень требований 
правомерности от государства к индивиду и наоборот, так и механизм их форма-
лизации. В основу такого выбора должны быть положены критерий справедливо-
сти и целевые установки, направленные на признание, защиту и согласование 
частных и публичных интересов, обеспечение правового, государственного и по-
литического единства Российской Федерации. Соответственно, приоритет отдан 
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благополучию и безопасности человека и общества, а вся целенаправленная 
властная деятельность государства должна быть сосредоточена на поддержании 
фундаментальной системы саморегуляции (гомеостаза) конституционного поряд-
ка.  

В качестве одной из основополагающих доктрин, воплощенных в россий-
ской Конституции, рассматривается доктрина взаимодействия человека, государ-
ства и общества как целостного процесса и результата правомерного поведения 
основополагающих субъектов конституционных отношений. Именно взаимодей-
ствие как правовая коммуникация конституционного свойства призвано обеспе-
чить достижение социального и политического согласия для совместных созида-
тельных действий на общее благо.  

В третьем параграфе первой главы «Методология познания правомер-
ного поведения в российском конституционном праве» исследуется возмож-
ность применения средств познания всех уровней и различных научных методов, 
позволяющих раскрыть все значимые аспекты правомерного поведения как кон-
ституционно-правового явления, включая антропологические, аксиологические, 
телеологические и психологические составляющие.   

Отмечается, что современное конституционное право может рассматривать-
ся одновременно как система юридических норм; объективная реальность; слож-
ное социальное явление; форма выражения сознательной воли человеческих цен-
ностей, а также нравственных принципов; продукт исторического развития; ком-
плекс внутренних волевых актов и актов подчинения внешнему правопорядку, ак-
тов свободы и актов принуждения. Соответственно, конституционно-правовое 
поведение не может быть описано лишь с позиции юридической оценки (положи-
тельной или отрицательной) действий или бездействия участников правовых от-
ношений. По этой причине обосновано, что наиболее целесообразно проводить 
исследование конституционно-правомерного поведения с использованием как 
классической, так и постклассической методологии. Достижением классического 
подхода в понимании юридически значимого поведения является практический и 
рациональный контекст такого поведения и его структурно-правовой анализ с по-
зиции формальных признаков, а именно: принудительность, санкционирован-
ность государством, нормативность. Если в классической парадигме индивиду-
альный выбор юридически значимого поведения предзадан нормативным значе-
нием, то в неклассическом понимании для правового поведения решающее значе-
ние приобретает личностная самоидентификация и ценностно-целевая система. В 
контексте постнеклассической научной рациональности массовое поведение в це-
лом и его правовое проявление в частности может быть рассмотрено в качестве 
одного из «трех модусов бытия» российской Конституции как части многомерной 
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социальной реальности, историко-социального явления и особого нормативно-
правового акта. Достижения постнеклассической методологии позволяют рас-
смотреть свойства объективности, универсальности права и закона как формы 
выражения права в совокупности со сложившимся культурно-историческим кон-
текстом, сформировавшимися в общественном сознании ментальными образами и 
реальным правовым поведением. 

Установлено, что для познания правомерного поведения и обоснования ав-
торской конституционно-правовой концепции такого поведения, а также решения 
ряда теоретико-практических задач демократического, общественного и граждан-
ского участия наиболее целесообразно применение системного подхода. Синтези-
рующие начала системного подхода допускают на основе непротиворечивого 
единства в рамках задачи исследования конституционно-правомерного поведения 
следующее разнообразие методологии познания: диалектика, феноменология, ан-
тропология, синергетика, герменевтика, а также объединение указанных методо-
логических систем. Сочетание методологических подходов позволяет наиболее 
полно исследовать правомерное поведение в жизнедеятельности гражданского 
общества, саморегулировании с использованием социальных норм, альтернатив-
ном решении вопросов местного значения, возникновении и развитии неформаль-
ных практик позитивной направленности, а также определить степень осознанно-
сти гражданской позиции субъектов конституционно-правовых отношений, рас-
познать конституционно-правовые закономерности.  

Конституционно-правомерное поведение, таким образом, представляется 
как часть многоуровневой системы конституционно-правовых феноменов власти 
и свободы, субъективный элемент автономной метасоциальной реальности, факт 
человеческой интерпретации и институционализации конституционных норм, 
ценностей, правил, фактическое воплощение смыслового выражения взаимного 
долженствования во взаимодействии субъектов.  

Во второй главе «Телеологические, аксиологические, психолого-
правовые характеристики правомерного поведения в российском конститу-
ционном праве» в центре внимания автора влияние телеологических (§1), аксио-
логических (§2); и психолого-правовых ориентиров (§ 3) на правомерное поведе-
ние участников конституционных отношений.   

В первом параграфе второй главы «Телеологические характеристики 
конституционно-правомерного поведения» отмечается, что телеология как ме-
тод социальных наук, в самом обобщенном виде и с определенной долей условно-
сти, относится к способам установления причинности и призвана ответить на во-
просы: «для чего нечто случилось?», «с какой целю?», «ради чего?».  
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На основе анализа теоретических подходов, сложившихся в отечественной 
и зарубежной правовой науке, сделан вывод о том, что конституционно-правовое 
целеполагание производно от целей российской Конституции, отражает обще-
ственные потребности и именно в рамках конституционно-правового поля обре-
тает идейное обоснование. Целеполагание как основа формирования правомерно-
го поведения не только указывает на желаемый результат, но и выступает в каче-
стве императива направления поведения, а также является его пределом.  

Рассмотрена взаимосвязь телеологической (программной) функции Консти-
туции России и национального ценностного целеполагания, которое связано с 
принципом идеологического многообразия, национальными интересами и нацио-
нальной идеей в их соотношении с конституционным правомерным поведением. 

На основе исследования сделаны выводы: 1) принцип идеологического мно-
гообразия допускает существование и выражение различных идей и взглядов, ко-
торые, тем не менее, должны увязываться с такими целевыми ориентирами разви-
тия современного российского конституционализма, как патриотизм, обеспечение 
прав и свобод личности и демократическое правление, и именно при соблюдении 
этого условия подобного рода активность может рассматриваться как конститу-
ционно-правомерное поведение; 2) патриотизм как национальная идея служения 
развитию страны, для того чтобы не оставаться декларацией, должен найти про-
явление в конкретных действиях, основанных как на принятии и учете историче-
ского опыта, так и на созидательном труде, ведущем к движению страны вперёд в 
будущем, новый импульс такому правомерному поведению должны придать по-
правки идеологического толка в ст. ст. 67.1 – 70, 75.1, 79.1 Конституции РФ, пре-
тендующие стать составляющими российской конституционной национальной 
идеи. 

Обосновано, что с позиций конституционного концепта целеполагания пра-
вомерного поведения специальных уполномоченных субъектов следует оценивать 
также правотворчество и правоприменение. Причем каждая из этих функций мо-
жет быть проанализирована как с позиций «собственной» правомерности – соот-
ветствие нормативно-правового акта Конституции РФ, и, соответственно, соот-
ветствие целям конституционного регулирования, так и с позиций опосредован-
ного действия функций правотворчества и правоприменения на вектор поведения 
субъектов правовых отношений.   

Сформулирован вывод о том, что взаимосвязь конституционного целепола-
гания и конституционно-правомерного поведения выражается в соотнесении сте-
пени соответствия поведения целям конституционного регулирования. Поведение 
всегда предметно и результативно, что позволяет дать ему не только «качествен-
ную» (правомерное – неправомерное), но и своеобразную «количественную» 
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оценку, выражающую степень его соответствия конституционным целям. Такая 
оценка может включать в себя несколько уровней, где базовым является фор-
мальное соответствие поведения субъекта нормативным предписаниям, а 
наивысшим – степень его адекватности конституционным целям, конституцион-
ному смыслу, заложенному с той или иной степенью абстрактности в любом нор-
мативном регуляторе. Сознательный выбор цели, соответствующей конституци-
онным установлениям, образует мотив правомерного поведения. Важное значение 
имеет соотнесение субъектами правоотношений индивидуальных и коллектив-
ных, государственных и общественных целей: если степень совпадения целей вы-
сока, то неизменно высок и уровень правомерного поведения, законо- и правопо-
слушания.     

Во втором параграфе второй главы «Аксиологические характеристики 
правомерного поведения в российском конституционном праве» сущность 
правомерного поведения характеризуется через призму единства ценностного и 
нормативного начал. Аксиологические характеристики конституционно-
правомерного поведения в рамках проведенного исследования включают в себя 
две основные составляющие: 1) рассмотрение отраженной в Конституции России 
системы ценностных ориентаций, оказывающих влияние на правомерное поведе-
ние и 2) исследование данного вида правового поведения с позиции самостоя-
тельной ценностной значимости.  

В качестве ориентационной основы правомерного поведения конституци-
онные ценности могут быть охарактеризованы с нескольких позиций, а именно 
как: 1) критерий и мера для соотнесения осуществляемых действий (деятельно-
сти) с конституционными эталонами; 2) проявление значимости социальных, гос-
ударственных и общественных институтов, существование которых позволяет 
гражданам удовлетворять разнообразные потребности, или отдельных обще-
ственных отношений, нуждающихся в правовой охране в связи с реальной угро-
зой причинения им вреда (например, сложившееся исторически государственное 
единство, память защитников Отечества или благоприятная окружающая среда и 
тайна электронных переговоров и сообщений); 3) сформировавшиеся в результате 
общественного мнения и обсуждения разделяемые обществом предпочтения, идеи 
и явления, «…порождающие общественный гражданский процесс, в ходе которо-
го разные группы общества приходят к консенсусу относительно значимости кон-
кретной ценности для общества, государства и личности (например, ценности ис-
торической правды)»1; 4) основание для правовой мотивации поведения, которая 

                                                 
1 Саликов М.С., Гончаров М.В. Конституционные ценности на новом этапе развития Основного 
Закона Российской Федерации / М.С. Саликов, М.В. Гончаров // Herald of the Euro-Asian Law 
Congress. – 2020. – № 1. – С. 62. 
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заключается во влиянии конституционных ценностей на эмоциональное отноше-
ние и выбор правомерной модели поведения.  

В отличие от норм права, особый характер воздействия на поведение участ-
ников общественных отношений правовых правил, выраженных в конституцион-
ных ценностях, в том, что они: 1) рекомендуют, а не указывают на должное пове-
дение; 2) выражают в качестве блага наиболее предпочтительный вариант для 
конкретного субъекта; 3) определяют идентичность общества в конкретный исто-
рический период его развития при условии согласованности различных ценностей 
конституционного уровня. 

Установлено, что конституционно-ценностная система выполняет функцию 
по обеспечению выбора должной (желаемой) модели правомерного поведения 
субъектов конституционно-правовых отношений. Однако преобладающий харак-
тер общего регулирования конституционных норм и принципов неизбежно влечет 
их пересечение и конкуренцию, что способно рождать конфликт. Способом пре-
одоления обозначенной проблемы является балансирование конституционных 
ценностей при помощи принципа соразмерности. Проявляющаяся в соразмерно-
сти балансировка конституционных ценностей сопряжена с процессом рациона-
лизации как осознанности действий (поведения) и акцентом на максимальном со-
ответствии целей и средств их достижения конституционным ценностям. Консти-
туционные ценности связаны с целеполаганием и проявляются в правомерном по-
ведении следующим образом: ценности определяют общую направленность до-
стижения цели и выбора средств целеосуществления, при этом система ценност-
ных ориентиров определяет содержательную, смысловую сторону правомерного 
поведения, а целеполагание – динамическую. 

Доказано утверждение, что с общетеоретических позиций конституционной 
аксиологии правомерное поведение представляет собой самостоятельный элемент 
системы ценностей, принятых в обществе. В качестве самостоятельной конститу-
ционной ценности конституционное правомерное поведение является объектом 
конституционной защиты и охраны и требует обеспечения соответствующими ре-
сурсами (экономическими, правовыми и т. д.). Эффективность этого процесса 
определяется наличием обратной связи, которая заключается в готовности обще-
ства предоставлять (и создавать) необходимые ресурсы в зависимости от степени 
его доверия к институтам политической системы и их способности обеспечить ре-
альный, а не формальный конституционализм. Это позволяет говорить о том, что 
конституционное правомерное поведение находится в тесной связи с духом, 
«нормативной энергией» Конституции РФ, способствуя их практической реализа-
ции.  
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В третьем параграфе второй главы «Психолого-правовые характери-
стики конституционно-правомерного поведения» диссертантом исследуются 
особенности социально-психологических регуляторов правомерного поведения в 
контексте формирующегося на стыке конституционного права и правовой психо-
логии междисциплинарного направления, обозначенного как конституционная 
психология. 

На основе обобщения приведенных отечественными и зарубежными авто-
рами рассуждений сформировано следующее представление о конституционной 
психологии как о: 1) структурно составляющем элементе конституционализма 
(наряду с конституционными мировоззрением и культурой; 2) психологических 
аспектах правотворчества в области конституционного права, позволяющих опре-
делить детерминирующие начала действий и решений органов власти и долж-
ностных лиц; 3) отражение в сознании людей конституционных прав и свобод, 
правовых ценностей равенства и справедливости, а также самой конституции как 
социокультурного феномена; 3) комплекса определенных психологических реак-
ций (эмоций, переживаний, чувств, настроений, мировоззренческих установок и т. 
д.), характеризующих отношение граждан к требованиям Основного Закона; 4) 
индикатор влияния социально-психологического состояния общества на происхо-
дящие конституционные процессы в стране, позволяющий уяснить потребности и 
мотивы участия в них населения. 

Отмечается, что конституционная психология призвана исследовать взаи-
мосвязь между такими политико-юридическими явлениями, как народовластие 
(ст. 3 Конституции РФ), государственная власть (ст. 11 Конституции РФ), и чело-
веком (участвующим в осуществлении власти, поддерживающим власть, повину-
ющимся или не повинующимся власти).   

По мнению автора, в рамках конституционной психологии особый интерес 
представляют мотивы повиновения власти и связь мотивационной системы с кон-
ституционно значимыми потребностями, которые побуждают людей стремиться к 
равенству, достоинству и участвовать в осуществлении власти. Обеспечение по-
требностей входит в предмет конституционно-правового регулирования и вопло-
щается в принципах конституционно-правового положения человека и граждани-
на, под которыми понимаются исходные начала статуса личности, ее места в об-
ществе и государстве.  

Установлено, что повиновение публичной власти находится во взаимосвязи 
с рядом корреспондирующих конституционных принципов, которые носят объек-
тивно-субъективный характер: с принципом уважения личности (человеческого 
достоинства – ч. 1 ст. 21 Конституции РФ), уважения прав человека со стороны 
государства, а также принципом поддержания доверия граждан к закону и дей-
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ствиям государства (ст. 18 Конституции), взаимного доверия государства и обще-
ства (ст. 75.1 Конституции). Сделан вывод о том, что основу общественного дове-
рия образуют правомерные ожидания, а общественное повиновение как право-
мерное поведение обеспечивает причастность к осуществлению публичной вла-
сти, общим национальным идеям, общей воле. Именно через ощущение со-
причастности повиновение переходит в состояние добровольного.  

В рамках параграфа представлена авторская система психолого-
политических оснований правомерного поведения в конституционном праве, 
включающая в себя следующие смыслообразующие элементы: 1) конституцион-
но-правовую идеологию; 2) конституционные символы; 3) конституционное пра-
восознание. 

Сделан вывод, что в качестве наиболее значимых психологических факто-
ров конституционно-правового поведения могут рассматриваться, с одной сторо-
ны, потребности и интересы людей, коренящиеся в их социально-экономическом 
положении, с другой – ценности (идеи, верования), вписанные в культуру обще-
ства и отдельных его групп, усваиваемые людьми в процессе социализации, осво-
ения социального опыта и под влиянием различных идеологий. Большее или 
меньшее воздействие на конституционно-правовое поведение оказывают лич-
ностные, индивидуально-психологические, мотивационные, эмоционально-
волевые и когнитивные структуры, групповая и ролевая идентификация. Указан-
ные компоненты, по существу, являются той призмой, через которую преломля-
ются универсальные конституционные положения, принципы и идеи, и именно 
результат такого преломления непосредственным образом определяет вектор по-
ведения конкретного субъекта правовых отношений в контексте конституционной 
правомерности.   

Третья глава «Теоретический анализ основных форм правомерного по-
ведения в российском конституционном праве» направлена на исследование 
основных форм участия граждан в осуществлении публичной власти посредством 
участия в управлении делами государства (§1), общественного участия (§2) и 
гражданского участия (§3). 

В первом параграфе третьей главы «Участие граждан в управлении де-
лами государства как форма правомерного поведения в конституционном 
праве» рассмотрено содержание категорий «участие», «дела государства», 
«управление делами государства», «участие в управлении»; выявлены правореа-
лизующие особенности данной формы правомерного поведения; определено це-
леполагающее и ценностное содержание участия в управлении делами государ-
ства.  
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Установлено, что участие в управлении делами государства представляет 
собой форму правомерного поведения граждан государства, основанную на всей 
совокупности политических прав, воплощающих сущность демократической идеи 
народовластия; выступает как проявление политической свободы гражданина; по 
своей юридической природе может быть отнесено к непосредственно действую-
щим субъективным публичным правам, при этом характеризует не только субъек-
тивные правопритязания, связанные с возможностями индивидуального влияния 
на положение в стране, но и социальную значимость, публичную потребность в 
стабильной и эффективной системе организации публичной власти; заключает в 
себе как субъективно-личностное (частное), так и публично-правовое начала, со-
отношением которых во многом определяются не только статусные характери-
стики гражданина в политической сфере, но и публично-правовая природа данной 
сферы отношений; обладая качествами субъективного и одновременно публично-
го политического права, оно может получать реализацию как на индивидуальной, 
так и на коллективной основе.  

Доказано, что участие гражданина в управлении делами государства имеет 
духовно-нравственные, мировоззренческие основы и практически всегда прелом-
ляется через представление индивида о государстве, праве, обществе, справедли-
вости действий органов государственной власти, то есть, по сути, через призму 
конституционно-правовой культуры как отражения сформировавшегося индиви-
дуального и массового правосознания.  

Сделан вывод о том, что вне зависимости от варианта (формы) участия 
гражданина в управлении делами государства его действия (бездействия) пред-
ставляют собой конституционно-правомерное поведение, при условии, что они 
осуществляются добросовестно и не являются злоупотреблением соответствую-
щим конституционным правом. Правовая регламентация конституционно-
правомерного поведения на каждом этапе взаимодействия граждан, их объедине-
ний и государства в лице его органов должна устанавливаться законодателем с 
учетом целей, на которые направлено такое взаимодействие. При этом степень 
правовой регламентации, основанной на конституционных принципах, должна 
быть тем выше, чем большая степень полномочий делегируется субъекту в про-
цессе его участия в управлении делами государства. Это же утверждение распро-
страняется и на осуществление контрольно-надзорных функций при оценке дея-
тельности граждан и их объединений. При квалификации поведения как консти-
туционно-правомерного (или, напротив, неправомерного) необходимо учитывать 
как его объективные проявления (действие, бездействие), так и добросовестность 
(соответствие конституционным принципам) мотива поведения, который может 
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быть установлен исходя из конкретной правовой ситуации (например, ситуации 
многократного обращения гражданина в органы государственной власти).  

С учетом динамики развития общественных отношений, появления их циф-
ровых аналогов, целесообразно уделять больше внимания перспективным формам 
участия граждан в управлении делами государства, к которым может быть, в 
частности, отнесен институт петиций (включая онлайн-петиции). Это связано с 
тем, что институты, воплощающие мнение значительного количества индивидов, 
более точно выражают потребности определенной части общества, чем действия 
отдельной личности. Своевременность и адекватность реагирования на них, в 
свою очередь, позволяет осуществлять прогноз возможных дальнейших действий 
граждан и превентивное принятие мер, что может существенно определять вектор 
поведения в системе «конституционно-правомерное – неправомерное».  

Во втором параграфе третьей главы «Общественное участие как форма 
правомерного поведения в российском конституционном праве» раскрыты 
властная природа общественного участия как формы правомерного поведения; 
трактовка категории «общественное» в российской Конституции; особенности 
проявления субъектности участников конституционно-правовых отношений в 
процессе общественного участия.  

В ходе исследования проанализированы основные новеллы относительно 
общества в Конституции России. В тексте Основного Закона можно увидеть раз-
граничение понятий «общество» и «гражданское общество» с его институтами 
(ст. 114 Конституции РФ). Сделан вывод о том, что в указанном конституционно-
понятийном разделении отражена некая дуальность, вариативность связи соци-
ального и политического. Общество представляется как пространство для соци-
ального (обмена, реализации и т. д.), а участие в деятельности институтов граж-
данского общества как условие для развития демократии. Так, согласно конститу-
ционному тексту, общество выступает: 1) объектом обеспечения безопасности, но 
не во всех случаях, а при применении информационных технологий и обороте 
цифровых данных (ст. 71); 2) средой, где формируются некие чувства и отноше-
ния (например, ответственное отношение к животным (подп. е 5 ст. 114); 3) 
участником отношений по взаимному доверию с государством (ст. 75.1). В отно-
шении последнего необходимо заметить, что проявление доверия субъектов об-
щественных отношений часто определяется через действие или поведение. Также 
доверие связано с такими поведенческими характеристиками, как ожидания, во-
леизъявление, убеждения и установки, в связи с чем сделан вывод о том, что об-
щество в его конституционном значении наделяется и свойствами субъекта.  

Обосновано, что общественное участие как форма правомерного поведе-
ния – это общественно-политическая активность, целью которой выступает сов-
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местное достижение политико-правовых результатов, как то: включение индиви-
дов и их объединений в сферу управления при принятии значимых для общества 
решений, включение общественных интересов, потребностей и ценностей в реше-
ния органов публичной власти. Кроме того, указанный вид участия выступает ин-
струментом влияния на распределение публично-властных полномочий между 
обществом и государством в части сорегулирования общественных отношений. 
Общественное участие является показателем качества общественных отношений, 
когда действия индивидов в своей массе приобретают добровольный, осознанный 
и активный характер. Социальная сущность общественного участия определяется 
наличием общей конституционно-ценностной ориентации и субъективных смыс-
лов (общей мотивации), выступает проявлением солидарности, социальной инте-
грации и социальной сплочённости. Солидарность в данном случае трактуется как 
способность людей объединяться для достижения коллективных целей. Для об-
щественного же сознания социальная солидарность – это своего рода норматив-
ная модель общественного устройства. 

В исследовании теоретически обоснованы критерии правомерного обще-
ственного участия.  

Автор исходит из тезиса, что типология отношений гражданского общества 
и государства зависит как от сферы рассматриваемого взаимодействия, так от 
фундаментальных ипостасей государства или его образов и ролевых нагрузок, от 
которых напрямую зависят способы взаимодействия структур гражданского об-
щества с органами государственной власти. Обоснован вывод о том, что осново-
полагающим элементом механизма взаимодействия структур гражданского обще-
ства и государства выступает стратегия взаимодействия и сотрудничества друг с 
другом, совместное участие в принятии политико-правовых решений. Объединя-
ющим и связующим элементом должна стать государственная идеологическая 
доктрина, в основу которой положена национальная идея и в которой будет отра-
жена идеологическая роль гражданского общества. 

Установлено различие между конституционным участием и правовым пове-
дением. Конституционное участие является по сравнению с правовым поведением 
более узким понятием, имеет собственное содержание и ряд отличительных осо-
бенностей, а именно: является формой правовой активности, противопоставляется 
не участию или уклонению от участия (например, избирателей от участия в выбо-
рах), но также бездействию, которое также является формой конституционно-
правового поведения; характеризует преимущественно действия граждан, подра-
зумевает осознанный, рациональный и целенаправленный характер в противопо-
ложность стихийным действиям иных субъектов; выполняет инструментальную 
роль для описания конституционно-правомерного поведения, поскольку послед-
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нее как юридическая категория является более широким понятием. Обоснован 
вывод о том, что конституционное участие – это динамическое явление, завися-
щее от изменяющихся парадигм и условий, в которых реализуются формы такого 
участия, появляется цифровой аналог конституционно-правовых общественных 
отношений, меняется роль общества во взаимодействии с государственными 
структурами, российский опыт демократического участия дополняется опытом 
международным, что открывает возможности исследования различных аспектов 
этой конституционно-правовой категории.  

В третьем параграфе третьей главы «Гражданское участие как форма 
правомерного поведения в конституционном праве» обосновано теоретиче-
ское значение разграничения гражданского и общественного участия; установле-
но соотношение гражданского участия как формы правомерного поведения с та-
кой базовой категорией, как «гражданственность»; выявлена роль гражданского 
самосознания в осуществлении правомерного гражданского участия; рассмотрена 
типология гражданских инициатив и их признаков; определены цели и мотивы, 
поведенческие установки и волевой компонент гражданского участия. 

Обосновано, что гражданское участие преимущественно осуществляется в 
невластных (горизонтальных), неподконтрольных и неподотчетных государству 
отношениях, где поведение индивидуумов далеко не всегда находится под непо-
средственным влиянием юридических норм и актов применения права. При ха-
рактеристике правового аспекта рассматриваемого феномена ключевым является 
не механизм государственного воздействия, а механизм саморегулирования с его 
нормами-самообязательствами и нравственно-ценностными установлениями. 
Важным обстоятельством гражданского участия является сочетание в нем поли-
тико-правовой и общественно-социальной составляющей, каждая из которых мо-
жет превалировать в зависимости от социальных, экономических, политических 
факторов. Между обозначенными составляющими крайне затруднительно, да и 
нет необходимости проводить четкое разделение, однако следует признать, что 
каждое из направлений гражданского участия имеет свою специфику, которая со-
стоит в различии мотивов, целей, форм и способов его осуществления.  

Показано, что концепция гражданского участия как правового конституци-
онного поведения включает в себя цели и мотивы участия, поведенческие уста-
новки и волевой компонент. Целеполагание в гражданском участии означает осо-
знание собственных интересов, принятие в качестве основополагающих для от-
стаивания интересов таких стратегий, как взаимодействие и общественный диа-
лог с государственными властными структурами, предполагающий выражение 
позиций обеих сторон по спорному вопросу. Ценностно-мотивационными осно-
вами гражданского участия выступают: значимость общественно-политической 
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деятельности и достижения общественно значимых результатов; стремление при-
носить пользу обществу и государству; улучшение качества жизни; стремление к 
самоидентификации как гражданина России. Правовую основу для формирования 
мотивов гражданского участия образуют нормы ст. 13 Конституции России о при-
знании идеологического многообразия, поведенческих установок гражданского 
участия. С начальных строк преамбулы Конституции России ее текст пронизан 
такими ментально-поведенческими ориентирами, как: патриотизм, утверждение о 
гражданском мире, почитании памяти предков, веры в народ, добро, справедли-
вость и Бога и другие. Исходя из них становится очевидно, что благополучие и 
процветание России зависит не только от действий органов публичной власти, но 
и от ответственного поведения граждан, которые во многом определяют будущее 
страны. Эмоциональная значимость Конституции РФ базируется на заложенных в 
ней ценностях, которые обладают решающим влиянием на формирование стерео-
типов поведения человека в обществе. Волевой компонент гражданского участия 
проявляется как: 1) самостоятельное и свободное принятие субъектом решения о 
практических действиях по изменению каких-либо элементов общественной жиз-
ни; 2) самостоятельное осуществление гражданином действий, ориентированных 
на решение актуальной социальной задачи; 3) активность в преодолении препят-
ствий и негативных факторов, препятствующих реализации избранного вида по-
ведения, стремление доказать свою правоту; 4) создание личным примером им-
пульса (сигнала) к вовлечению в действия по осуществлению инициативы других 
участников общественных отношений. Инициатива, предпринимаемая в рамках 
гражданского участия, характеризует субъекта как гражданина, способного к ак-
тивным самостоятельным действиям, общезначимым поведенческим актам и по-
ступкам. Важное значение приобретает легитимация образцов гражданского уча-
стия как социально значимого поведения, в результате чего такое поведение при-
обретает значение правового.  

Четвертая глава «Проблемы теории и практики обеспечения право-
мерного поведения в российском конституционном праве» направлена на ис-
следование доверия во взаимоотношениях человека, государства и общества и по-
зитивной ответственности как средств обеспечения правомерного поведения (§1); 
конституционализации политически протестного поведения как средства обеспе-
чения правомерного поведения (§2); проблемы обеспечения конституционно-
правомерного поведения в условиях развития цифровой среды (§3). 

В первом параграфе четвертой главы «Доверие и позитивная ответ-
ственность как средства обеспечения конституционного правомерного пове-
дения» проанализированы разные смысловые значения понятия «доверие» в кон-
ституционно-правовой теории и законодательстве. На основе текстуального ана-
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лиза Посланий Президента Российской Федерации за период с 1994 по 2021 годы 
сделан вывод о том, что, с одной стороны, в доверии к публичной власти содер-
жится значительный ресурс для реализации политических решений, а само дове-
рие непосредственно включено в механизм ее легитимации, формируя социаль-
ную базу поддержания властных институтов. Уровень доверия граждан, оказыва-
емого институтам государственной власти, напрямую влияет на их активность и 
готовность принимать участие в общественно значимых действиях, а также сте-
пень их удовлетворенности положением дел в стране (регионе, городе, дворе). 
Доверие к государственным и социальным институтам определяется способно-
стью последних оказывать влияние на сознание и массовую психологию, форми-
рование социальных ценностей, детерминант общественного развития, в даль-
нейшем выступающих основой конституционно правомерного поведения.  

Сделаны выводы о том, что новеллы Конституции России 2020 года, декла-
рирующие создание условий для взаимного доверия государства и общества, дали 
новый толчок развитию в конституционном законодательстве доктрины ответ-
ственного государства, а в конституционно-правовой характеристике доверия (ст. 
75.1 Конституции РФ) особое значение имеет его корреспондирующий (взаим-
ный) характер, при котором важная роль отводится не только доверию со стороны 
граждан и общества к государству, но и со стороны государства к своим гражда-
нам и обществу. Со стороны государства доверие или недоверие к адресатам пра-
вовых норм выказывается посредством правового регулирования. Проблема дове-
рия и недоверия носит системный характер, а сами эти феномены отличаются ди-
намичностью и многофакторной зависимостью. Придавать доверию исключи-
тельно позитивный, а недоверию – однозначно негативный смысл означало бы 
неоправданно упростить их значение. Научная задача состоит в том, чтобы опре-
делиться с объектом доверия, критериями достоверности обоснования доверия / 
недоверия и содержанием обязанности по подержанию взаимного доверия госу-
дарства и общества, причем применительно к обоим указанным субъектам.  

Отмечено, что для исследования проблемы доверия как мотивационной со-
ставляющей правомерного поведения необходимо обратиться к разработке кон-
цепции добросовестности осуществления нормотворческих и правоприменитель-
ных полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
включающей в себя: институт правотворческой ответственности и модель право-
применения с алгоритмом совершения правоприменителем конкретных действий 
для выбора линии поведения при рассмотрении конкретного вопроса.  

Установлено, что доверие к государственным и общественным институтам 
в контексте обеспечения конституционно-правомерного поведения непосред-
ственно связано с позитивной юридической ответственностью как моральным 
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императивом, в основе которого две составляющие: нравственные ограничители, 
морально-правовое долженствование (долг в его конституционном смысле) и соб-
ственно правомерное поведение. Чувство долга, совесть, патриотизм как основа 
позитивной ответственности в какой-то мере статичны, но своё воплощение они 
приобретают в правомерном поведении, придавая последнему динамический ха-
рактер. На примере «режима самоизоляции» в период пандемии COVID-19 под-
вергнут анализу механизм позитивной ответственности, который дает возмож-
ность достижения баланса между притязаниями на свободу и необходимостью. 
Самоизоляция индивидов в условиях пандемии COVID-19 охарактеризована как 
вид правомерного поведения, при котором происходит добровольное принятие 
ограничений в виде отчуждения индивида или социальной группы от других ин-
дивидов или социальных групп в результате прекращения или резкого сокраще-
ния социальных контактов и взаимоотношений. При этом, в отличие от принуди-
тельной изоляции карательного характера, при самоизоляции не происходит по-
ражения в конституционных (а также и иных) правах, а скорее наоборот. Добро-
совестное и надлежащее выполнение требований «режима самоизоляции» дает 
индивидууму основания на получение мер поддержки со стороны государства и 
общества. Данный вид изоляции представляет собой безвиновную «квазиправо-
вую изоляцию личности», отличающуюся ограниченным правовым воздействием 
и основанную на добровольном принятии ограничений в силу обстоятельств 
чрезвычайного эпидемиологического характера. 

Во втором параграфе четвертой главы «Конституционализация поли-
тически протестного поведения как средство обеспечения правомерного по-
ведения» проанализировано конструктивное протестное поведение, которое при 
соблюдении установленных законом форм и способов выступает консультатив-
ной формой осуществления народовластия, формой выражения политического 
мнения граждан. Выделены следующие характеристики протестного поведения 
правомерной направленности: 1) рациональность (в отличие от эмоционального 
выражения недовольства по отношению к органам публичной власти), подразу-
мевающая конструктивный характер критики; 2) наличие стремления к улучше-
нию, приближению к идеальному состоянию; выражение солидарности как важ-
нейшей характеристики протеста, апелляция к справедливости; 3) ненасильствен-
ный характер действий; 4) конвенциональный характер, соответствующий как 
юридическим нормам, так и традициям национальной политической культуры; 5) 
законность формы протестного поведения, позволяющей отнести его к прямой 
неинституциализованной форме участия в делах государства; 6)  направленность 
на снижение конституционных рисков; 7) самоорганизация гражданских дей-
ствий, придание им системного характера; 8) развитие конфликтно-
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конкурентного отношения, направленного на поиск компромиссного решения и 
становление партнерской или приближенной к ней модели взаимодействия. 

С позиции исследования правомерного конституционно-правового поведе-
ния политический протест представляется конфликтным взаимодействием, к ко-
торому предлагается использовать конфликтологический подход и исходить из 
того, что конфликтность и противоречивость есть сущность отношений, состав-
ляющих предмет конституционного права. Конфликтность рассматривается как 
естественная системная форма политико-правовой активности субъектов консти-
туционно-правовых отношений. Задачу конституционализации протестного пове-
дения предлагается решать на трех уровнях: конституционно-правовой менталь-
ности; позитивного конституционного нормотворчества и правоприменительной 
практики, в связи с чем исследовательское поле конституционализации политиче-
ски протестного поведения может быть расширено за счет включения в него си-
стемы смыслообразующих образов конституционализма, а именно: конституци-
онных образов индивида, общества и государства.  

В исследовании отмечено, что конституционно-правовые образы человека, 
общества и государства составляют неосознаваемый уровень в структуре право-
сознания, через их призму происходит отражение и оценка объектов, явлений и 
процессов конституционно-правовой реальности, формирование правовых или 
противоправных установок, и, как следствие, возможно прогнозирование будуще-
го правового поведения. Установлено соотношение категорий «конституционный 
статус», «правовое положение личности» и «конституционный образ (индивида, 
общества и государства» и их взаимосвязь с правомерным поведением.  

В третьем параграфе четвертой главы «Проблемы обеспечения консти-
туционно-правомерного поведения в условиях развития цифровой среды» 
раскрыты закономерности влияния интернет- и информационно-
коммуникационных технологий на процессы демократического участия, а также 
реализацию конституционных политических прав.  

В аспекте того, что считать правомерным действием (поведением) в кибер-
пространстве, исследована проблематика правового статуса киберпространства, 
роль цифрового суверенитета, которой придерживается российское государство, 
значение технических норм и саморегулирование правил сетевого участия (член-
ства) и поведения. Проведенный анализ показывает, что новые информационно-
коммуникационные технологии стали причиной качественных видоизменений 
многих представлений, стереотипов, установок, включая структуру правоотноше-
ний. На примере электронной (цифровой) демократии и проникновения в консти-
туционно-правовую сферу технологий концепции Web 2.0 можно проследить 
процесс изменения многих привычных форм юридически значимого поведения, 
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составлявшего основу моделей конституционно-правовых институтов и взаимо-
отношений между такими институтами и индивидами; системы обеспечения по-
литико-правовой деятельности; традиционных форм участия граждан в управле-
нии делами государства; общественного участия; роли и функций государства во 
властеотношениях.  

Делается вывод о том, что интернет-технологии и цифровая среда в целом 
способствуют изменению соотношения «представительная / прямая демократия». 
Однако эта возможность должна быть тщательно соотнесена с масштабом потен-
циальных проблем и рисков, связанных с развитием технологий (злоупотребление 
правами; использование интернет-ресурсов и технологий в преступных целях; 
вмешательство в частную жизнь индивидов; пропаганда неконституционных мо-
делей поведения; распространение фейковой информации, способной отрица-
тельным образом повлиять на действия индивидов и социальных групп; создание 
искаженного образа государства, его органов и целей для дестабилизации поли-
тической обстановки, разжигания межнациональных конфликтов и т. д.).   

В контексте проблемы обеспечения конституционно-правомерного поведе-
ния в цифровой среде и при использовании информационно-коммуникационных 
технологий необходимо установить: принципы и процедуры возможного ограни-
чения прав и свобод, реализуемых с помощью информационных технологий; до-
пустимую степень (пределы) таких ограничений; конституционно обоснованный 
механизм обеспечения беспрепятственной реализации виртуальных прав и пресе-
чения их нарушения, а также гарантии его реализации.    
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