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Аннотация. В статье анализируется пра-
вовое воздействие на личность как сложный 
целенаправленный процесс, который имеет 
свои особенности. Личность — это главный 
объект правовой регламентации, и правовое 
воздействие непосредственно влияет на ее 
формирование. От эффективности право-
вого воздействия на личность зависит 
укрепление законности и правопорядка в це-
лом. 

Аnnotation. The article analyzes the 
legal effect on the indidvidual as a 
complex, dedicated process that has 
its own pecularities. The individual is 
the main object of legal regulation 
and legal effect directly influences its 
formation. Law and order enhance-
ment deped on the effectiveness of 
the legal effect on the individual.  
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Личность занимает центральное место в процессе правотворчества. Она 

является непосредственным объектом воздействия права и основной целью 
правового регулирования. От правовой позиции и правовой активности лично-
сти зависит эффективность правовых норм. Право создается людьми и предна-
значено для людей, в том числе для их благ. Право — общественное явление, 
неотъемлемая часть общества, которая существует с ним в неразрывной взаи-
мосвязи. Именно право как регулятор универсальный, общесоциальный, самый 
мощный, авторитетный, важный, ценный, защищающий наиболее значимые че-
ловеческие ценности (жизнь, здоровье, свободу, собственность, безопасность 
и т. д.), упорядочивающий общественные отношения в русле общесоциальной 
справедливости, гармонически сочетает интересы отдельного человека и обще-
ства в целом [1, c. 389]. 

Вопрос о воздействии права на личность является сложным и многоас-
пектным, имеющим значительное количество особенностей. Правовое воздей-
ствие отражает по своей сути внутренние закономерности функционирования 
существующей правовой реальности, правовую деятельность личности, а также 
общественно-социальную направленность действия права. В самом общем по-
нимании личность является обособленной, устойчивой и саморегулируемой си-
стемой, которая, однако, подвергается внешнему воздействию самых разных 
факторов. Также личность формируется в ходе активного взаимодействия с 
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внешней средой, в том числе с социальными явлениями. Одним из таких ос-
новных социальных явлений и выступает право. Воздействуя на личность, пра-
во тем самым проникает в нее, становится ее неотъемлемой частью, образовы-
вая правовой уровень ее существования. Оно оказывает воздействие на подсо-
знательное, которое проявляет себя в условиях и ситуациях, едва контролируе-
мых человеческим сознанием. Право становится средством формирования лич-
ности, ее ценностей, независимо от того использует ли это средство государ-
ство в лице правотворческих органов или сама личность для самосовершен-
ствования. С другой стороны, право обретает в личности форму своего выра-
жения и способ реального существования.  

Необходимо также обратить внимание на характерное естественное пре-
ломление правового воздействия через имеющиеся внутриличностные условия. 
Данные условия могут содействовать реализации правового воздействия, а мо-
гут его затруднять и даже блокировать. Личность воспринимает не все право-
вые предписания одинаково. Она усваивает только те правовые предписания, 
которые соответствуют ее убеждениям и установкам, которые личность пони-
мает как правильные, справедливые нужные и полезные. Остальные правовые 
предписания подлежат принудительному исполнению в силу одного из универ-
сальных признаков права — общеобязательности, которое означает строгое и 
неуклонное выполнение требований, содержащихся в его нормах. Правовые 
предписания, усвоенные личностью, получают относительно самостоятельную 
новую жизнь в духовном мире личности, которая преломляет это предписание 
сквозь призму своих знаний, эмоций и навыков. В этом смысле право выступа-
ет не только средством воздействия, регулирования и внешнего контроля, но и 
средством саморегуляции, зависящей от внутренних свойств системы (лично-
сти), стимулом ее саморазвития [2, c. 166]. 

В процессе правовой регламентации важную роль играет сама личность с 
характерной для нее способностью к определенной самоорганизации и управ-
лению своим социально значимым поведением. Осознание личностью правовой 
действительности отражается в ее деятельности. Личность может верно пони-
мать правовые предписания, но не одобрять их, может полностью соглашаться 
с правовыми предписаниями, но не следовать им по различным мотивам. Одна-
ко право стимулирует поведение личности в границах принятых правовых 
предписаний. В случае если личность своей деятельностью нарушает правовую 
норму, то для нее наступают неблагоприятные  последствия. 

Право, воздействуя на сознание человека, нацелено на достижение опре-
деленного результата. Этот результат можно обозначить как двунаправленный. 
С одной стороны, право, воздействуя на каждую личность, выполняет свою ре-
гулятивную функцию — обеспечивает правопорядок, а с другой стороны, пра-
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вовое воздействие влияет на внутренние индивидуальные свойства и характе-
ристики личности, тем самым формируя ее.  
 

Список основных источников 
1. Дробязко, C. Г. Общая теория права: учеб. пособие для вузов /  

С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. – 2-е изд. – Минск : Амалфея, 2007. – 480 с.     Вернуться 
к статье 

2. Орзих, М. П. Личность и право : монография / М. П. Орзих. – М. : Юриди-
ческая литература, 2005. – 312 с.         Вернуться к статье 

 
 

495 


