
273 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

ПРАВО, И ОСОБОЕ МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

С.Р. Забавко, студент 

В.В. Русаков, студент 

Научный руководитель: Г.А. Могилевский, канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-9-1-273-275 

 

Аннотация. В данной статье изучена проблема воздействия права на личность чело-

века. Воздействие основных международных принципов права на личность. Проблема 

влияния на личность таких факторов как социальный, биологический, внутренний и 

внешний, особенности гражданского законодательства, а именно его роль в воспитании 

и воздействии на личность на этапе ее формирования. Также понятие личности и основ-

ные составляющее ее элементы. 
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Под личностью следует понимать – как 

человеческого индивида, который является 

субъектом определенной сознательной де-

ятельности и обладающий множеством 

социальных черт, различных качеств и 

свойств, которые он использует в настоя-

щей жизни. 

Личность обладает следующими харак-

теризующими ее элементами – это харак-

тер, темперамент, самооценка, волевые 

качества, интеллект, различные способно-

сти, эмоциональность и др.  

Формирование личности – это большой 

и трудоёмкий процесс, который требует 

немало усилий и времени. Можно сказать, 

что существует два подхода: одни утвер-

ждают, что личность формируется с дет-

ства и до достижения определённого воз-

раста, другое мнение состоит в том, что 

личность формируется без определённых 

временных рамок т.е. на протяжении всей 

жизни человека – это не кончаемый про-

цесс. На формирование личности влияют 

различные факторы [3, c. 43] Согласно од-

ной из классификаций выделяют следую-

щий перечень факторов: 

1. Социальный – это воспитание в се-

мье, образование, воздействие различных 

организаций, и участие в жизни общества, 

государственная политика, правовая среда. 

2. Биологические – наследственность, 

темперамент, характер и др. 

3. Внешние – собственно активность 

человека, порождаемая интересами, раз-

личными противоречиями и другими раз-

нообразными мотивами. 

4. Внутренние – сюда можно отнести 

внешнее воздействие окружающей среды 

и др. 

Еще с до н. э., до появления каких-либо 

законов, люди полагались на нормы мора-

ли и обычаи, которые воспитывали из че-

ловека определенного индивида форми-

рую в нем личность. Из-за различий нра-

вов, традиций место проживания, культу-

ры – мораль и обычаи очень разнились 

между собой что в итоге влияло и на само-

го человека. Даже в нынешнее время из-за 

различия законов, правовых систем отли-

чаются и люди, это различие очень ярко 

выражено поведении. Право дает разнооб-

разные варианты поведения, которые бо-

лее благоприятные и справедливы как счи-

тает законодатель, что немного ограничи-

вает человека так как если он сделает вы-

бор, который навредит то подвергнется 

правовой санкции со стороны государства 

и осуждению со стороны общества, что 

очень сильно скажется на его формирова-

нии как личности [4, Ст. 101]. 

Вдобавок следует уделить особую роль 

международным принципам права приня-

тыми Всеобщей декларацией прав челове-

ка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
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10.12.1948), Декларация МОТ об осново-

полагающих принципах и правах в сфере 

труда и механизм ее реализации, и многи-

ми другими международно-правовыми ак-

тами такими как: 

1. Принцип неприменения силы и угро-

зы силой. 

2. Принцип разрешения международ-

ных споров мирными средствами. 

3. Принцип равноправия и самоопреде-

ления народов. 

4. Принцип уважения прав человека и 

основных свобод и др. 

Данные принципы формируют в созна-

нии человека определенные правила пове-

дения в тех или иных ситуациях, делая его 

более гуманным и справедливым что ярко 

отражается на личности. 

Исходя из данных довыводов можно 

сделать вывод что право задает опреде-

лённое направления в формировании лич-

ности человека путем страха наказа-

ния(санкции) за противоправное поведе-

ние, а также путем дозволения, варианта-

ми действий, которые может предпринять 

человек [5, с. 40]. 

Согласно мнению А.Н. Леонтьева: «Че-

ловек как природное существо есть инди-

вид, обладающий той или иной физиче-

ской конституцией, типом нервной систе-

мы, темпераментом и многими другими 

чертами, которые в ходе онтогенетическо-

го развития многообразно меняются. Од-

нако не изменения этих врожденных 

свойств человека порождают его личность. 

Личность есть специальное человеческое 

образование, которое так же не может 

быть выведено из его приспособительной 

деятельности, как не могут быть выведены 

из нее его сознание или его человеческие 

потребности. Как и сознание человека, как 

и его потребности, личность человека тоже 

«производится», – создается обществен-

ными отношениями, в которые индивид 

вступает в своей деятельности». Основы-

ваясь на данном доводе, можно сделать 

вывод что личность формируют обще-

ственные отношения, а общественные от-

ношения как известно из теории государ-

ства и права, регулируются правом, для 

создания нужных условий, которые спо-

собствуют правильному развитию обще-

ства и государства. Личность же находится 

в данной среде и подается влиянию права 

непосредственно [6, с. 134]. 

Гражданское законодательство (право) 

является одним из самых больших право-

вых блоков, которые затрагиваю различ-

ные сферы жизнедеятельности людей, та-

ких как экономическая, политическая со-

циальная. В соответствии со статьей 2 

Гражданского кодекса РФ отношения, ко-

торые регулирует гражданское законода-

тельство это – личные неимущественные 

отношения, имущественные, отношения, 

связанные с участием в корпоративных 

организациях, договорные и иные обяза-

тельства и др. [1, Ст. 2]. Личность же 

находящееся в данном круговороте норм 

постоянно подается их влиянию и силе 

действия что формирует в ней определен-

ные черты. К примеру, люди неоднократно 

сталкиваются в повседневной жизни с раз-

личными рода правовыми ситуациями ко-

торые приходится решать, основываясь на 

нормах гражданского законодательства, но 

они даже не осознают, что используют их 

в той или иной проблеме – это банальный 

поход в магазин для приобретения продук-

тов питания, проезд в автобусе, метро, 

стрижка у цирюльника, посещение в кино 

или ресторана. Все эти действия подлежат 

правовому регулированию со стороны ГК 

РФ, чтобы получить товар нужно за него 

заплатить ч. 1. ст. 454 ГК РФ – «По дого-

вору купли-продажи одна сторона (прода-

вец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупате-

лю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену).» тоже самое и с 

другими случаями [2, ст. 454] – данный 

пример хорошо иллюстрирует как должен 

правильно поступить гражданин, данная 

норма ГК РФ закладывается еще в детстве 

родителями, что способствует формирова-

нию добропорядочного человека как лич-

ности также законодательство создает 

определенный образ которому должны со-

ответствовать люди, но понятие права и 

норм познается с помощью возможностей 

человеческой психики что в свою очередь 

ограничивает влияние права на человека. 
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Подводя итоги выше сказанному, лич-

ность является наиболее значимым объек-

том воздействия права от уровня сознания 

личности, а также характера правовой ак-

тивности зависит и в значительной степе-

ни результативность правового воздей-

ствия. Поэтому на современном этапе ис-

следование правового воздействия на лич-

ность неотделимо от изучения самой лич-

ности в ее различных проявлениях. 
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Abstract. This article examines the problem of the impact of law on a person's personality. 

The impact of the basic international principles of law on the individual. The problem of the in-
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