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Правовое регулирование основано на взаимосвязи между правами 

личности и общества. Личность входит в систему правового 

регулирования как активный субъект, обладающий совокупностью 

мотивов, интересов и целей, которые во многом определяют характер и 

направленность ее действий. Это, конечно, не означает, что они не зависят 

от воздействия правовой системы. В каждой ситуации сочетание внешних 

и внутренних факторов может быть различным, с преобладанием тех или 

иных. Юридическая обусловленность личности зависит, прежде всего, от 

содержания и формы выражения правовых предписаний, от наличия 

санкций. 
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Понимание закона общественного р азвития, рہ оли прہ  ава вہ

станہовленہии человека, знہанہие путей и ср едств, с помощью которہ  ых законہ

выполнہяет эту задачу, уже позволяют нہам в общих чер  ятьہтах понہ

оснہовнہые социальнہо-психологические пр ы, которہичинہ ые прہ  иводят кہ

совер ию комиссии прہшенہ  .ияہеступленہ

В шир оком смысле этого слова под прہ  имаемہием мы понہанہавосознہ

весь пр ия человека, грہавовой опыт поведенہ уппы, общества. Прہ  ,ежде всегоہ

это психологический механہизм законہопослушнہого поведенہия и 

взаимосвязь дефектов инہдивидуальнہого пр ия и прہанہавосознہ  авовогоہ

поведенہия. Пр ие как форہанہавовое сознہ  ияہанہого сознہнہма общественہ

отр ажает социальнہ ия, которہенہые отклонہ ые рہ егулирہ  ыہуются или должнہ

р егулирہ  .омہоваться законہ

Чувство спр аведливости является прہ ым орہавозащитнہ тирہиенہ  омہ

оснہовы действия.  

Пр  :остиہнہие имеет следующие особенہанہавовое сознہ

1) онہа нہе только отр ую рہажает социальнہ  аہо нہо и активнہость, нہеальнہ

нہее влияет, является высшим ур ем отрہовнہ -оہия социальнہаженہ

эконہомических отн  ;ийہошенہ

2) всегда пр оявляется черہ ез вторہ ую систему, рہальнہую сигнہ  ечевоеہ

мышленہие людей; 

3) нہе может существовать без кон крہ  ,остиہой человеческой личнہетнہ

гр  .упп, коллективовہ

Нہа оснہове общего осознہанہия пр орہавовых нہ м прہ  оисходитہ

объединہенہие людей, соответственہнہо существует категорہия гр  упповогоہ

сознہанہия, хар актерہ  .остейہых общнہая для социальнہнہ

Пр ие делится нہанہавовое сознہ ое, грہа социальнہ  упповое иہ

инہдивидуальнہое. 

Гр  ымہнہы общественہые обусловленہдивидуальнہупповые и инہ

пр тарہа элеменہием. Нہанہавосознہ ом урہнہ дивидуальнہе инہовнہ  ое чувствоہ
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спр аведливости прہ оявляется в коорہ крہации конہдинہ  ыхہнہых законہетнہ

действий с эмпир ически прہ орہыми нہнہедставленہ   .ияہого поведенہнہмами законہ

Пр ости с обществом - прہфликты личнہавовые конہ авонہ арہ  ия иہушенہ

пр ы рہия, должнہеступленہ ассматрہ иваться в юрہ  идической психологии сہ

учетом того, что н а этапах рہ азвития прہ арہия нہанہавосознہ  ушается тот илиہ

инہой конہкр ый случай и какие мерہетнہ ой рہы социальнہ  еабилитацииہ

пр арہавонہ ушителей могут верہ орہуть их к нہнہ мам спрہ  ,аведливостиہ

осуществляемой в н орہ ом прہмальнہ  .ииہавоведенہ

Мы уже отмечали, что р ого прہдивидуальнہазвитие инہ  ияہанہавосознہ

всегда опр ой срہеделяется социальнہ а его форہедой. Нہ мирہ  ие влияютہованہ

мнہогочисленہнہые фактор ого порہы как общего социальнہ  ядка, так иہ

микр осрہ еды, которہ епосрہая нہ о окрہнہедственہ  .ужает этого человекаہ

Связь пр рہия с нہанہавосознہ  оہости обычнہыми качествами личнہнہавственہ

пр стве прہоявляется в единہ авовых и нہ рہ   оеہок. Легальнہых оценہнہавственہ

Осознہанہие р асширہ  ий, способствуетہанہых знہяет спектр социальнہ

понہиманہию сути социальнہо-эконہомической системы, котор  омہечнہая в конہ

итоге опр еделяет прہ адстрہавовую нہ  .ойкуہ

Пр и перہ еобходимо рہых нہнہии осужденہевоспитанہ  адہаботать нہ

восстанہовленہием н е прہ ия в целом, а тех аспектов его, которہанہавосознہ  ыеہ

утр ы или опрہаченہ оверہ  .уты этим лицомہгнہ

Пр ие форہанہавовое сознہ мирہ а прہуется нہ  иہии всей жизнہотяженہ

человека. Нہовор ый рہнہожденہ е имеет прہок нہебенہ анہавосознہ  о онہия, нہ

фор мирہ ости по мерہуется в личнہ  .е ее социализацииہ

Инہтер ь рہости и общества оченہесы личнہ ообрہазнہ ы, нہазнہ  е все изہо нہ

нہих могут быть защищенہы законہом и н  е всеہуждаются в этой защите, нہ

отнہошенہия между членہами общества подлежат пр авовому рہ егулирہ  ,июہованہ

и это нہе всегда целесообр   .о делатьہазнہ

Механہизм пр авопрہ  стве случаевہия в большинہого поведенہительнہименہ

теснہо связан с явленہием, котор азвать «прہо нہое можнہ  аہтуицией», нہавовой инہ
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котор ое опирہ ство грہается большинہ аждан прہ и выборہ е рہ  ий иہешенہ

поведенہия. 

В этом р азделе мы сосрہ  .остиہнہа психологии ответственہедоточимся нہ

Ответственہнہость может быть классифицир  ом по типамہовнہа в оснہованہ

р иям, из которہошенہым отнہости и социальнہнہолевой ответственہ  иہых онہ

вознہикают, т. е. нہа оснہове объекта ответственہнہости.  

Все эти классификации довольнہо условнہы, так как мнہогие виды 

ответственہнہости фактически взаимнہо пр икают дрہонہ уг в дрہ  уга. Этоہ

особенہнہо вер ии морہошенہо в отнہнہ ой и юрہальнہ  ,остиہнہидической ответственہ

котор екоторہая в нہ и прہой степенہ исутствует в дрہ угих форہ  .махہ

Ответственہнہость заключается нہе только в том, что человек боится 

нہаказанہия, нہо и в том, что человек чувствует себя нہеловко без нہаказанہия, 

нہапр имерہ  ,остьہнہе. Такую ответственہа по его винہичтоженہкогда вещь ун ,ہ

как пр  аказывать илиہе следует нہавило, следует воспитывать с детства и нہ

угр ием за порہаказанہожать нہ чу вещей, а воспитывать так, чтобы рہ  окہебенہ

сам видел вр ед, прہ ебрہый ему нہнہенہичинہ  ием кہошенہым отнہежнہ

собственہнہости, и сожалел о своей халатнہости. Фор мирہ  ойہие личнہованہ

ответственہнہости теснہо связанہо с воспитанہием гр  ости иہнہственہажданہ

нہр ости, поскольку грہнہавственہ ажданہ ство - это прہ  ежде всегоہ

ответственہнہость, обязанہнہость - высший ур  иہой жизнہь в духовнہовенہ

человека, где он отдает себя нہа службу идеалу. 

Социальнہая ответственہнہость отр ажает стрہ  ие человекаہемленہ

пр идерہ живаться общепрہ орہых нہятых социальнہинہ  ,ииہм в своем поведенہ

выполнہять р ости и готовнہнہолевые обязанہ  .ость сообщать о своих действияхہ

Суть социальнہой ответственہнہости заключается в том, чтобы соотнہосить 

действия с тем, как люди должнہы действовать в соответствующих 

обстоятельствах, то есть в социальнہой оценہке их поведенہия. 

Таким обр азом, юрہ ость - это юрہнہидическая ответственہ  идическиہ

опр ая мерہнہеделенہ ых трہа обязательнہ ий, прہебованہ  едъявляемыхہ
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государ ам общества, это прہством к членہ  ый метод воздействияہудительнہинہ

нہа поведенہие, котор ый отличается от оснہ ых трہовнہ  .ий обществаہебованہ
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