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Правозащитное поведение

Правовое государство немыслимо без эффективного механизма 
обеспечивающего подлинную защиту прав и свобод граждан. Однако на-
личие одного «механизма» недостаточно чтобы обеспечить достаточную 
защиту права и свобод человека. Важное значение имеет само поведение 
человека нуждающегося в защите прав и интересы и желающего защищать 
свои права и интересы, так называемое «правозащитное поведение». На 
данный момент четко не разработано понятие правозащитного поведения 
ни в юриспруденции, ни в иных общественных науках. Несомненно, право-
защитное поведение необходимо рассматривать в рамках таких понятий 
как социальное поведение и правовое поведение, более разработанных 
соответственно социологической и юридической науками.

Юридически правозащитное поведение можно определить как  во-
левую деятельность человека направленную на защиту и восстановление 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, осуществляемую право-
выми и противоправными средствами,  влекущую определенные юридиче-
ские последствия соответственно используемым средствам. 

С точки зрения социологической науки правозащитное поведение, 
на мой взгляд, следует определять как обусловленное субъективными и объ-
ективными социальными факторами поведение человека направленное на 
защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Право на защиту гарантировано и закреплено в статье 45 
Конституцией Российской Федерации. Человек столкнувшись с наруше-
нием  прав и свобод, в случае реализации им права на защиту (возможно, 
им это право не будет реализовано вообще), стоит перед выбором способа 
защиты, т.е. необходимостью определиться с инструментарием защиты. 
Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации основным критери-
ем способа защиты определяет его незапрещенность законом. Несомненно, 
поведение человека в подобной ситуации зависит и от его личностных 
качеств, материального положения, образования и др. Отсюда можно сде-
лать предположение, что выбор способа защиты, при реализации права на 
защиту, либо отказ от неё вообще, обусловлен следующими субъективны-
ми и объективными социальными факторами:

 1. Характерные черты личности субъекта: пол, возраст, образова-
ние, занятость, доход, знание права, опыт, правовые установки, тип харак-
тера, степень удовлетворенности базовых потребностей;
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 2. Особенности ситуации:

 � субъект посягательства (кто нарушает права и свободы): государ-
ственный, муниципальный орган или должностное лицо, частные 
организации, работодатель (начальник), физическое лицо и др.;

 � объект посягательства (какие права и свободы  нарушается): 
личные права и свободы, имущественные и экономические пра-
ва и свободы, политические права и свободы, социальные пра-
ва и свободы;

 � доступность защиты;

 � авторитетность «арбитра».

 3. Прогноз последствий и эффективности способа защиты.

В ходе комплексного социологического исследования, проведенно-
го кафедрой социологии и социальных технологий УГАТУ в г. Уфе среди 
молодежи, с целью выявления правовых установок, респондентам задавал-
ся следующий вопрос, - «Какой способ защиты и восстановления ваших 
нарушенных прав Вы предпочтете?» и предложены следующие варианты 
ответов: судебные органы; общественные организации; криминальные 
структуры; самозащита; другое. На вопрос ответили 623 респондента в воз-
расте от 18 до 30 лет. Так женщины предпочитают, в основном, судебную 
защиту своих прав - 41,7% , мужчины настроены самостоятельно, защищать 
свои права - 49,2%. т.е. можно сделать вывод, что на выбор способа защи-
ты в частности влияют психофизиологические особенности полов.


