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Введение 

 

 

Человеческое общество представляет собой сложную социальную систему, 

которая, как и иные системы, характеризуется наличием прямых и обратных 

многообразных связей между ее составляющими элементами, прежде всего между 

людьми и их объединениями, возникающих по поводу тех или иных отношений. 

Внешне такие связи и отношения проявляются в поведении (действиях и 

бездействиях) конкретных субъектов. Они могут быть социально одобряемыми 

либо девиантными, то есть отклоняющимися от неких признанных во всем 

обществе или в его отдельном страте социальных норм и стандартов. 

Общество регулирует (воздействует) на поведение людей через систему 

запретов и правил поведения, закрепленных в нормах права, морали, обычаях, 

традициях, религиозных догмах, правилах приличия и этикета, корпоративных и 

иные правилах, исполнение которых признается управляющими общественными 

институтами желательным или обязательным. 

Соотношение данных требований к поведению людей пластично – то, что на 

одном из периодов человеческой истории или в конкретном государстве, племени 

или иной общности людей является нормой обычного поведения (например, 

обращение человека в рабство, гомосексуальные связи, инцест и т.п.), в другой 

ситуации может быть неприемлемым. 

Иногда имеет место смыкание различных видов норма поведения, в 

частности, правовых и религиозных (пример – шариатское государство). 

Общество может снисходительно относится к девиантному поведению своих 

членов или жестко воздействовать на них с целью наказания и возвращения их 

поведения в приемлемые параметры. Тем самым обеспечивается стабильность и 

управляемость каждой конкретной социальной системы. 

Для поддержания порядка и защиты интересов общества и (или), как 

минимум интересов его правящей части (элиты), от последствий отклоняющегося 

поведения на конкретных территориях образовались государства, которые в 

последующем сообща выработали некую совокупность международных правил 

(норм) поведения и определили меры по их поддержанию. 

Государственные институты управления создали право – совокупность 

исходящих из государства и им охраняемых (гарантированных) общеобязательных 

правил поведения, регулирующих неопределенное количество наиболее важные 

общественных отношений, адресованных множеству субъектов, выражающих 

общие и частные интересы государства и населения страны и формализованных в 

конкретных признаваемых в данном государстве источниках в виде определенной 

системы внутренне согласованных правовых норм. 

Классические философы и мыслители (Аристотель, Монтескье) 

идеализировали право, считая его выражением политической справедливости. 

К. Маркс более прагматично усматривал в сущности права «волю 

экономически господствующего класса». 
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При этом все они были едины в том, что государство призвано выявлять 

правовые отклонения и реагировать на них в установленном правом порядке и 

объеме. 

В этом смысле государство традиционно рассматривалось как некий аппарат 

насилия над обществом, принуждающий его соблюдать правила и законы, 

установленные правящим классом (В.И. Ленин). 

С теологической точки зрения любая власть, а соответственно и государство, 

как ее выразитель, является «формой устроения Богом человеческого общежития и 

наполняется различным богословским и правовым содержанием в сменяющих друг 

другу исторических эпохах, служа инструментом Промысла Божия о спасении 

человека в конкретных исторических обстоятельствах» (протоирей Тимофей 

Фетисов «Образ идеального государства и власти в богословии Ветхого Завета»). 

История человечества свидетельствует, что правовые отклонения 

(противоправное поведение) всегда являлись и являются не только социально 

неодобряемыми, но и принудительно корректируемыми видами человеческого 

поведения. В различных исторических периодах и в различных типах государств 

имели место стремления упредить противоправное поведение, выявить его 

причины и устранить их. 

Определение причин девиаций, их форм и последствий, разработка форм и 

методов воздействия на отклоняющееся поведение является важным элементом 

социального контроля и функцией государственного управления, для реализации 

которой создаются специальные органы (контрольно-надзорные, 

правоохранительные, пенитенциарные и другие). 

Проблемы социальных отклонений в целом и противоправного поведения, в 

частности, сложны и многоаспектны. 

Их можно изучать с позиций различных наук, особенно в криминологических 

и социологических аспектах, дающих возможность выявить и исследовать 

причины и условия девиантного поведения, тенденция его видоизменений, 

негативные последствия; определить факторы, влияющие на те или иные формы 

девиации, а также возможности воздействия на них; выработать пути 

рационального контроля, предотвращения и ликвидации девиантного поведения с 

помощью экономических, социальных, политических и правовых мер.  

В последние годы девиантное поведение, в его различных видах, 

повсеместно приобретает массовидный характер. Многие его формы, даже явно 

противоправного и социально опасного плана, начинают смыкаться с обычным 

поведением больших групп людей, становятся не только как бы социально 

одобряемыми, но и желательными видами поведения. 

Так, например, в Сомали значительная часть граждан сознательно занимается 

пиратством. В Колумбии и Афганистане выращивание наркосодержащих растений 

является основой хозяйства для большинства населения. Десятки тысяч из 

различных стран по убеждению примыкают к террористическим организациям и 

совершают в их составе тяжкие преступления, которые публично одобряются 

другими десятками тысяч их приверженцев. 

Интернационализируется организованная преступность, которая все глубже 

проникает в легальную экономику и деформирует ее. В международных 
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отношениях действуют двойные стандарты в отношении к преступниками, 

размещающим свои капиталы в западных странах, а также по многим другим 

вопросам. Так называемые лидеры западного мира без всяких законных оснований 

и по фальсифицированным предлогам разрушаются целые страны, стимулируются 

разрушительные «цветные революции». Международными монополиями открыто 

нарушаются экологические запреты, ведут промышленный шпионаж, 

стимулируют миграционные и иные кризисы. 

Эти и другие подобные проблемы встали в центр внимания социологов, 

социальных психологов, медиков, юристов, экономистов и политиков, но она все 

более усугубляется. И мир, в том числе и российское общество, не могут долго 

оставаться в таком положении. Девиантное поведение становится угрозой 

мирового масштаба, массы населения воплощает сегодня наиболее опасные для 

страны разрушительные тенденции. 

В настоящем реферате на основе комплексного подхода к исследованию 

дается оригинальный подход к определению сущности правовых отклонений, 

которая раскрывается с позиций их общественной опасности (вредности) и 

возможностей корректировки с учетом особенностей развития современного мира. 

Ввиду ограниченного объема работы автор априори принимает устоявшиеся 

в теории государства и права, криминологии, социологии и уголовном праве 

определения преступления и проступки, признаки их объективной и субъективной 

стороны, основные взгляды на причины правовых отклонений, сосредоточившись 

на попытке дать некий новый взгляд на обозначенную проблему. 

Позиции реферата базируются на личном опыте работы в практических 

подразделениях и в учебных заведениях МВД России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baza-referat.ru/%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3
http://baza-referat.ru/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
http://baza-referat.ru/%25d0%2594%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5
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Понятие и виды правовых отклонений 

 

 

Как мы уже отмечали выше, девиантное поведение можно рассматривать в 

широком и узком аспектах. 

В широком смысле сюда попадают любые действия человека, не одобряемые 

большей частью общества, как противоречащие общепринятым нормам поведения 

в данном конкретном обществе (нормы морали, нравственности или права, 

религиозные догмы и иные общепризнанные правила поведения). 

Такие действия осуждаются обществом. Однако не всегда и не на все из них 

могут устанавливаться запреты, а за их нарушение – вводиться и реализовываться 

ответственность, как выражение особого отношения общества к поступкам 

человека, включая принятие в отношении него ограничительных и карательных 

мер, влияющих на положение человека в обществе, его действия и возможности. 

Важно, что в разных человеческих обществах по-разному относятся и 

оценивают одинаковые человеческие поступки и образы поведения. 

Например, в России неприлично публично испускать из себя газы. В 

Германии или США – это норма поведения, даже при принятии пищи. В 

большинстве стран мира адюльтер не одобряется, но к фактам его проявления 

относятся более или менее снисходительно. В Иране, Саудовской Аравии, Катаре 

и некоторых других исламских государствах – женщину, изменившую мужу, 

казнят путем побивания камнями. Есть страны, где разрешено потребление 

некоторых видов наркотиков (Голландия, отдельные штаты США). В арабских 

государствах при обнаружении у человека даже небольшой дозы наркотиков 

применяется смертная казнь. 

В узком смысле девиантное поведение связывается с нарушением 

(отступлением) субъектом правоотношения от его норм и постулатов 

(установленного государством правопорядка). Поэтому его иногда называют 

правоотклонением, т.е. отклонением от норм права. При этом, поскольку право 

регулирует поведение не только людей, но и их общностей во всем их 

многообразии (от государственных образований до хозяйствующих субъектов и 

общественных организаций), правоотклонения охватывают своим содержанием не 

только индивидов (физических лиц), но и их коллективы (формальные и 

неформальные объединения). 

Правоотклонения – это всегда нарушения формально установленных и 

материально закрепленных запретов на те или иные формы поведения, нарушения 

которых влекут правовые последствия в виде применения мер ответственности, 

которые также могут быть весьма многообразными и существенно отличаться. 

Правоотклонения всегда общественно опасны, то есть наносят вред (иначе, 

зачем государству создавать запретительные нормы права), а ответственность за 

них может быть индивидуальной и коллективной, физических и иных субъектов. 

Вред, причиняемый правоотклонениями может быть материальным и 

моральным, измеримым и неизмеримым. Он может, например, выражаться в утрате 

конкретного физического предмета (например, уничтожение вещи), причинении 

вреда здоровью человека, ущемлении законных прав и интересов кого-либо, 
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нарушении нормального функционирования государственных, общественных 

учреждений и т. п. Или не причинить реального вреда, но поставить некие 

охраняемые социальные ценности под его угрозу (например, нетрезвое состояние 

водителя). 

К числу правовых отклонений принято относить правонарушения, 

злоупотребление правом или полномочием, объективно-противоправные деяния, 

правоприменительные ошибки.  

Наиболее общественно опасным правоотклонением считаются 

правонарушения, подразделяющиеся на преступления и проступки. 

Преступления — это общественно опасные, противоправные, виновные и 

наказуемые деяния (действия или бездействие), причиняющие существенный вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям или создающие 

угрозу причинения ущерба (личности, государству, обществу).  

Преступления отличаются повышенной степенью опасности, которая 

присуща всем элементам его состава, в том числе субъекту.  

В совокупности преступления образуют специфическое негативное 

социально-правовое явление — преступность, с которой всякое общество 

вынуждено вести постоянную и непримиримую борьбу. 

Перечень преступных деяния закрепляется исключительно уголовным 

законом. По объекту преступного посягательства они делятся на преступления 

против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и 

общественного порядка, против государственной власти и на другие. 

Иные (не уголовные) правонарушения относятся к проступкам, которые 

также посягают на правопорядок, но менее общественно опасны и подразделяются 

в зависимости от сферы общественных отношений, которым причиняется вред в 

результате противоправного поведения.  

Это: 1) гражданские правонарушения (деликты), совершаемые в сфере 

имущественных и определенных неимущественных отношений. В отличие от 

преступлений и административных правонарушений они не имеют четко 

закрепленной в законодательстве дефиниции. Вред, причиненный ими,  

выражается в нанесении имущественного ущерба, состоящего, например, в 

неисполнении обязательств по договору, причинении имущественного вреда и 

т. д.; 2) дисциплинарные проступки, совершаемые в сфере служебных отношений, 

и представляющие собой противоправное виновное неисполнение рабочим или 

служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее правила внутреннего 

трудового распорядка, посягающими на порядок деятельности служебно-трудовых 

коллективов; 3) административные правонарушения, посягающие на 

государственный порядок в области управлением, обеспечения общественной 

безопасности, торговых, экологических и иных правил, без признаков состава 

преступления; 4) иные виды проступков, предусмотренные действующим 

законодательством (конституционные, налоговые, процессуальные, финансовые, 

экологические и т. д.). 

Именно потому, что правонарушения во всех их видах вредны для общества, 

государство посредством правовых предписаний запрещает совершение 

конкретных действий, подпадающих под их признаки. 
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Категория «правонарушение» является одной из фундаментальных в 

юриспруденции. Каждая отрасль права и соответствующая отраслевая 

юридическая наука выделяет специальные признаки собственного вида 

правонарушений — уголовного, административного, дисциплинарного, 

налогового и проч.  

В Теории государства и права «правонарушение» определяется как виновное 

поведение (действия или бездействия) деликтоспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за 

собой юридическую ответственность. 

Теоретики права проводят мысль, что человек должен отвечать только за 

свои поступки, а не за убеждения или за намерения (Гегель «Философия права»).  

К. Маркс по этому поводу писал, что «Лишь постольку, поскольку я 

проявляю себя, поскольку я вступаю в область действительности, — я вступаю в 

сферу, подвластную для законодателя. Помимо своих действий я совершенно не 

существую для закона, совершенно не являюсь его объектом... Законы, которые 

делают главным критерием не действия как таковые, а образ мыслей действующего 

лица, — это не что иное, как позитивные санкции беззакония». 

С позиций современного права, правонарушение - это, конечно же, 

определенное конкретное деяние, но не помыслы, переживания или чувства 

человека. Не считаются правонарушениями качества и свойства личности, 

национальность или родственные связи человека, его политические, религиозные 

и иные убеждения, если они не нашли своего внешнего выражения в объективной 

действительности, то есть в той или иной конкретной форме, могущей повлиять на 

общественные отношения.  

Однако, в фашистской Германии евреев отправляли в газовые камеры только 

за то, что они евреи. В период сталинских репрессий в тюрьму и ссылку отправляли 

греков, немцев, чеченцев и ингушей, строго за их национальную принадлежность. 

В США поражали в правах членов коммунистической партии и им 

сочувствовавших. В Индонезии за это убивали. И так далее и так далее.  

Это, конечно, исключения, но они есть. Даже сейчас! 

Иначе чем правовым отклонением нельзя назвать коллективное поражение в 

правах членов паралимпийской сборной РФ за нарушения антидопинговых правил, 

которых они не совершали? 

Если противоправное действие представляет собой активное поведение лица, 

причиняющее вред общественным отношениям, которые охраняются правом, 

какое конкретно правонарушение допустили конкретные паралимпийцы своими 

действиями или бездействиями? Являлись гражданами Российской Федерации? 

Какая конкретно норма ими была нарушена? И какие при этом наступили 

общественно опасные (вредные) последствия? 

Ответа нет, а это значит, что не работает международное право, есть 

проблемы, требующие своего разрешения.  

Совершение противоправного деяния влечет наказание, то есть применением 

к правонарушителю мер государственного воздействия.  

Это обстоятельство обеспечивает эффективность правового запрета, но не 

является его главной целью. 



9 

 

Всегда легче упредить правонарушение, чем потом выявлять лиц, его 

совершивших, доказывать их вину и обеспечивать выбор и применения 

эффективных в каждом конкретном случае мер наказания (В.И. Ленин). 

Поэтому столь важна справедливость наказания, базирующаяся на принципе 

виновности лица, совершившего правонарушение. 

Конкретные действия только тогда признаются правонарушением, когда в 

нем проявилась воля лица, его совершившего, сознательно избравшего и 

осуществившего вариант своего поведения в конкретных отношениях.  

Противоправное деяние, совершенное лицом, которое в силу объективных 

обстоятельств было лишено выбора варианта поведения, не может быть признано 

правонарушением, так как содеянное в таких случаях не зависело от воли 

правонарушителя.  Не было в содеянном его вины. 

Вина представляет собой психическое отношение субъекта правонарушения 

к совершенному им противоправному деянию и его последствиям. Она может 

проявляться в формах: умысел и неосторожность.  

Умысел предполагает, что лицо, совершающее противоправное деяние, 

предвидит и желает наступления общественно вредных последствий своего 

поведения, т. е. сознательно причиняет вред. 

Неосторожность может проявляться как легкомыслие, когда лицо предвидит 

общественно вредные последствия своего поведения, но самонадеянно 

рассчитывает на возможность избежать их, например, вождение неисправного 

автомобиля, или как небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредные 

последствия своего поведения, но может и должно их предвидеть (например, 

медицинская сестра, не проверив содержимого ампулы, делает укол, от которого 

наступает смерть пациента). 

Возвращаясь к теме российских паралимпийцев заметим, что в у них 

персонально и в совокупности не было никаких правовых отклонений и тем не 

менее они были наказаны. Причем, «правомерность» применения к паралимпийцам 

правового запрета на участие мировых спортивных играх была подтверждена 

международным олимпийским и другими западными судами, что полностью 

дискредитировало международное спортивное право и институты его защиты. 

Другая, не менее, вопиющая ситуация – руководство США и Великобритания 

публично признали отсутствие правовых оснований для военного вторжения в 

Ирак, приведшего к разрушению этой страны. 

Есть все признаки международного преступления и конкретно виновные в 

нем лица. Нет правовой оценки и ответственности. 

То же касается ситуации нелегитимного нахождения в Сирии войск США и 

их союзников, ведущих там боевые действия без санкции законного правительства. 

Изложенное свидетельствует о необходимости активизации усилий России в 

вопросах существенной корректировки международного права и международных 

институтов безопасности.  

Вместе с тем, правонарушения, как основной вид правовых отклонений, не 

исчерпывают всего многообразия неправомерного поведения, среди которого 

особо выделяется так называемое злоупотребление правом. 



10 

 

Термин «злоупотребление правом» в его буквальном понимании означает 

употребление права во зло в тех случаях, когда уполномоченный субъект, обладая 

субъективным правом и формально действуя в его пределах, наносит ущерб правам 

третьих лиц. Отмечается, что количество фактов злоупотребления правом 

возрастает, причем не только в частноправовой, но и публично-правовой сферах. 

Первоначально право не выделяло института злоупотребления правом, 

базируясь на сентенции римских юристов: «Кто использует свое право, не 

причиняет никому вреда». Ст. 1305 Кодекса Наполеона провозглашала право 

использующего свое право в границах правовых, не отвечать за вред, вытекающий 

из этого для иных лиц.  

Однако в дальнейшем данный правовой эгоизм был ограничен. Характерный 

пример – введение ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Например, норма ч. 3 ст. 17 Конституции РФ устанавливающая, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 

свобод других граждан, рассматривается как фактически запрет на 

злоупотребление правом, распространяющийся на все права и свободы.  

Злоупотребление правом или полномочием является относительно 

самостоятельной разновидностью отклоняющегося поведения при условии, что 

оно не перерастает в правонарушение со всеми его объективными и 

субъективными свойствами. 

 Оно проявляется в действиях, которые по своим внешним признакам не 

выходят за границы субъективного права или полномочия, но по сути прямо 

противоречат цели, установленной законом, объективно ущемляя права, свободы и 

интересы других лиц.  

Обычно такие действия сложно отграничить от должностных проступков и 

правонарушений. 

Например, сотрудник налоговой инспекции, уполномоченный на проведение 

проверок финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, использует эти 

полномочия в целях оказания давления на руководителя предприятия ради 

повышения в должности своего родственника, работающего на проверяемом 

предприятии.  

Если его мотивы будут должным образом доказаны, он совершил 

правонарушение. 

Иные действия лежат за пределами права, так как любое подобное поведение 

чиновника может быть хорошо обосновано должностными инструкциями. «По 

форме правильно, по существу – издевательство». 

Более актуальный пример – злоупотребление правом на обращение в 

инстанции, которым часто пользуются граждане и даже должностные лица, 

пытающиеся таким образом решить тот или иной вопрос в свою пользу. 

Различные ведомства буквально заваливаются заявлениями, жалобами и 

обращениями на одну и ту же тему. Заявитель четко знает бесперспективность 

поднимаемого им вопроса, но надеется на его разрешение в новой инстанции. 

Данные действия не нарушают норм права, но затрудняют работу 

государственного аппарата, документооборот в котором неуклонно возрастает. 
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Единственное решение проблемы, существующее в настоящее время, прекращение 

переписки с заявителем. 

По аналогичным ситуациям в судебной практике в п. 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 

июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» указано: «При разрешении споров 

следует иметь в виду, что отказ в защите права со стороны суда допускается лишь 

в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о совершении гражданином или 

юридическим лицом действий, которые могут быть квалифицированы как 

злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).»  

Злоупотребление правом предполагает: 1) наличие у лица неких 

субъективных прав; 2) использование им этих прав в противоречие их социальному 

назначению и с причинение тем самым ущерба общественным или личным 

интересам; 3) отсутствие в данных действиях нарушений конкретных юридических 

запретов или обязанностей; 4) установление факта злоупотребления правом 

компетентным правоприменительным органом; 5) наступление юридических 

последствий. 

Таким образом, злоупотребление правом – это специфическая разновидность 

отклоняющегося поведения, пограничного между правомерными действиями и 

правонарушением.  

Субъект злоупотребления правом действует в рамках предоставленного ему 

субъективного права и противоправность, как основной юридический признак 

правонарушения, здесь отсутствует. 

Не будучи по своей природе правонарушениями, злоупотребления правом не 

влекут и применения мер юридической ответственности.   

Несмотря на то, что злоупотребление правом не связано с нарушением 

конкретных запретов или невыполнением обязанностей в некоторых 

исключительных случаях, когда степень общественной опасности конкретных 

видов злоупотребления правом велика, законодатель определяет его как 

правонарушение, нормативно запрещая эти виды злоупотребление правом и 

снабжая норму юридической санкцией (ст. 201, 202, 285 УК РФ, ст. 284, 285, 293 

ГК РФ, ст. 69 СК РФ).  

В п. 1 ст. 10 ГК РФ злоупотреблением гражданскими правами считаются 

действия физических и юридических лиц, предпринимаемые «исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу», в целях ограничения конкуренции или 

извлечения выгоды из своего доминирующего положения на рынке. Кроме того, 

указывается на «злоупотребление правом в иных формах» с подчеркиванием, что 

при любом таком злоупотреблении гражданскими правами суд может отказать 

физическому или юридическому лицу «в защите принадлежащего ему права».  

В ч. 3 ст. 217 УПК РФ указывается, что если обвиняемый и его защитник, 

приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают 

время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного 

решения устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами 

уголовного дела.  
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Можно назвать и иные последствия злоупотребления правом, 

предусмотренные российским законодательством: признание недействительным 

его последствий (признание недействительной сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности, — ст. 169 ГК РФ); 

прекращение использования права без его лишения (ч. 4 ст. 72 ЖК РФ 

ограничивает возможность использования права на обмен жилого помещения, если 

обмен нарушает права несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно 

дееспособных, так как предпринимается из-за корыстных целей, а не для 

удовлетворения жилищных прав); лишение или ограничение права (например, при 

злоупотреблении родительскими правами — ст. 69 и 73 СК РФ); отказ в 

государственной защите субъективного права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).  

По нашему мнению, принцип недопустимости злоупотребления правом 

должен распространяется на всю систему права, т.е. стать общеправовым. Для 

этого он должен быть более четко обозначен на конституционном уровне и в 

основных началах отраслевого правового регулирования. 

Самостоятельной разновидностью правоотклонений можно считать 

объективно-противоправные деяния, под которыми подразумеваются действия, 

которые формально подпадают под признаки того или иного правонарушения, но, 

по существу, не являющимися таковыми, так как не образуют их состава. В 

уголовном праве, например, таковыми являются действия, совершаемые 

подростками, невменяемыми лицами или в состоянии крайней необходимости (ст. 

10, 11, 14 УК РФ). Они не признаются преступлениями и не влекут за собой и мер 

уголовной ответственности. 

К объективно-противоправным деяниям относятся неисполнение 

обязанности (например, по договору) из-за непреодолимой силы (форс-мажор); 

невиновное нанесение вреда, причинение вреда при спасении более ценного 

имущества (ст. 454, 472 ГК РФ). 

Мы уже говорили о вариантности и многообразии права. Добавим, что в 

США, например, подростки не только намного раньше могут привлекаться к 

уголовной ответственности, но и даже быть подвергнуты смертной казни.  

Варьируется и российское право. За ряд деяний нет уголовной, но есть 

гражданская ответственность, предусмотрена ответственность родителей и других 

лиц, принудительные меры медицинского характера. 

Основным видом мер государственного принуждения, применяемым за 

совершение объективно-противоправного деяния, служат меры защиты: средства 

правового воздействия, применяемые в целях восстановления нарушенных прав в 

отношении обязанных лиц, а также превентивные меры. Их назначение — 

прекратить нарушение правопорядка, восстановить нормальные связи и 

отношения.  

Так, объективно-противоправное деяние невменяемого или малолетнего 

влечет за собой применение принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера (ст. 97 УК РФ).  

В правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

должностных лиц часто имеет место такая своеобразная разновидность 

отклоняющегося поведения, как правоприменительная ошибка. 
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Обычно правоприменительная ошибка является следствием 

непреднамеренных неправильных действий субъекта правоприменительного 

процесса по реализации с негативным результатом юридической нормы. 

Существует выделить три основных подхода к пониманию сущности 

правоприменительных ошибок: первый, предполагает оценку 

правоприменительных ошибок как объективно противоправного деяния; второй, 

исходит из понимания правоприменительной ошибки, как результата 

добросовестного заблуждения или допущенной неосторожности; третий, наиболее 

распространенный, считает правоприменительной ошибкой любое отступления от 

требований норм права вне зависимости от виновности лица, ее совершившего.  

Каждый из приведенных подходов несовершенен. При первом не 

учитывается возможность отсутствия вины правоприменителя. Второй – 

раскрывается без учета специфики правоприменительной деятельности. Третий –

наиболее спорен, так как включает в круг правоприменительных ошибок 

умышленные правонарушения.  

Между тем, правоприменительная ошибка — категория субъективно-

объективная, ее нельзя оценивать только через объективные внешние признаки. 

Субъективная составляющая правоприменительной ошибки является ничем 

иным, как добросовестным заблуждением или неосторожным поведением лица, ее 

совершившего, и заключается она в неадекватном, неправильном отражении в его 

сознании юридической основы и фактических обстоятельств дела.  

При таком понимании выстраивается вполне «работающая» диалектическая 

причинно-следственная цепочка: заблуждение (неосторожное поведение) 

порождает ошибку, а последняя – вредные последствия.  

Если же лицо умышленно совершает правоприменительную ошибку, то его 

действия должны оцениваться как правонарушение. 

На практике правоприменительная ошибка, совершенная по легкомыслию, 

встречается не так часто, как ошибки, допущенной по небрежности. Первая обычно 

возникает в случаях, связанных с правоприменительным риском, когда 

правоприменитель может сознательно допускать возможность нанесения вреда 

(например, при задержании преступника) законным правам, свободам и интересам 

третьим лицам, но легкомысленно переоценивает свои возможности. 

 Таким образом, правоприменительные ошибки: 1) являются несоблюдением 

целевых установок на порядок правоприменения; 2) их совершают субъекты 

правоприменительной деятельности, уполномоченные на правоприменение; 3) они 

носят непреднамеренный характер и 4) устраняются юридическими средствами, 

которые реализуются с соблюдением определенной процедуры.  

Правоприменительная ошибка – это вид правоотклонения, выражающийся в 

действиях (бездействиях) правоприменителя, совершенных с отклонениями от 

норма права вследствие добросовестного заблуждения или имевшей место 

неосторожности исполнителя и квалифицированные компетентным органом в 

качестве ошибочного. 

Характерный пример – применение полицейским оружия против подростка 

в США, который угрожал ему игрушечным пистолетом, внешне сходным с боевым 
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оружием. Вердикт после долгого разбирательства – оружие применено ошибочно, 

но правомерно. 

Согласно законодательства США, под правоприменительной ошибкой как 

правовым отклонением, понимается такое индивидуально-правовое предписание 

по применению нормы права, которое оказалось необоснованным по 

обстоятельствам, не известным правоприменителю в момент разрешения 

юридического дела и было признано ничтожным в установленном законом 

порядке. Это скрытые, непреднамеренные заблуждения, относящиеся к разряду 

извинительных.  

Предполагается, что при таком понимании правоприменительные ошибки не 

подменяют и не вытесняют иных характеристик негативных явлений в 

правоприменении.  

 

 

Причины правовых отклонений и тенденции их видоизменений в 

современном мире 

 

 

Причины и условия, порождающие девиантное поведение, заложены в 

аномалиях общественной жизни и в несовершенстве самого человека. 

Американские криминологи (см., например, Э. Шур «Наше преступное 

общество») вообще считают, что изначально каждый человек склонен к 

совершению и совершает аморальные действия и преступления, вопрос только в 

том, кто из нас попал в зону внимания правосудия, а кто нет. 

Отсюда следуют утверждения об относительности уголовной статистики, 

которая никак не отражает реальной криминальной ситуации, так как большая 

часть преступлений находится в латентной тени. 

И тем не менее, согласно мнению криминологов, преступность – это 

негативное социальное явление, которое порождается и существует в результате 

воздействия сложной системы детерминант социально-экономического, 

политического, психо-физиологического, морально-нравственного, медико-

биологического, правового, организационно-управленческого, технического и 

иного плана, порождающих противоправное поведение и способствующих его 

эволюции. 

При наличии фундаментальных трудов мирового уровня на эту тему (таких, 

например, «Профилактика преступности» Г.А. Аванесова, «Криминология» 

А.И. Долгова, «Преступность как система» Г.Е. Вицина, «Криминология» 

Р.И. Латыпова) нет необходимости этой детерминанты в отдельности. 

Заметим, однако, что факторы, детерминирующие развитие девиантное 

поведение и преступности, в частности, вычленяемы и измеряемы, а, 

следовательно, преступность при всей ее латентной части можно оценить и 

прогнозировать. 

Современная наука получает многочисленные подтверждения наличия 

зависимостей генетических и медико-биологических особенностей конкретных 
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людей и даже отдельных национальностей с последующими преимущественно 

избираемыми ими образцами социального поведения. 

Несмотря на то, что каждое государство мира в отдельности и мировое 

сообщество в целом провозглашают приоритетность борьбы с преступностью и 

однозначный курс на защиту фундаментальных прав человека, криминальная 

ситуация в мире обостряется, тенденции ее развития негативны и опасны. 

Высказываемые пожелания о существенном снижении уровня преступности 

и в целом правонарушений в современном мире, как и ранее, малореальны и 

утопичны. 

Можно констатировать слияния интересов традиционной уголовной среды с 

международными террористическими организациями и экстремистским 

группировкам, что позволяет всем им сообща извлекать от противоправной 

деятельности сверхприбыли и эффективно противостоять правоохранительной 

системе. 

Этому способствовали стремления и конкретные действия США и их 

союзников любым путем сохранить и упрочить свое мировое господство. 

Имеющий признаки начала нового великого переселения народов 

миграционный кризис в Европе спровоцирован западными спецслужбами в 

стратегических интересах США. В ближайшей и отдаленных перспективах эта 

ситуация резко и негативно повлияет и уже влияет на уровень, структуру и 

динамику преступности. 

Качественно меняются мировой порядок и стандарты поведения. В Европе 

следует ожидать столкновения мировых культур и способов разрешения 

конфликтов. 

Прогнозируются попытки вхождения талибов и ИГИЛ на территорию 

Таджикистана.  

Россия уже стала главным мировым потребителем афганского героина. 

Граждане стран Прибалтики и Украины стали ведущими наркокурьерами и 

сбытчиками на территории России синтетических наркотиков. 

Украина становится ведущим мировым источником организованной 

проституции.   

На территории России формируются этнические преступные группировки, 

объединяющие выходцев из стран ближнего зарубежья. Пока еще не 

ликвидировано исламско-ваххабистское террористическое подполье. 

Впервые за пять лет наблюдается устойчивый рост общеуголовной 

преступности, в первую очередь – корыстно-насильственной направленности.  

Главная опасность ситуации видится в видоизменениях норм и стереотипов 

поведения людей в обыденной жизни, нарастающие апатия в политической жизни 

и повышающаяся бытовая агрессивность, отягощающаяся алкоголизмом, 

наркотизмом и разрушениями в морали и нравственности. 

На этом фоне увеличивается самосознание и активность пассионарных 

народностей, например, северо-кавказских и азиатских. 

Не преодолена коррупция госаппарата, что негативно влияет на все 

направления общественной жизни. 
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Позитивной составляющей остается нарастающий относительно массовый 

патриотизм населения, базирующийся на феноменальной популярности 

Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Ожидается, что его очередной маневр в правоохранительной сфере принесет 

позитивные результаты. 

Можно констатировать, что курс на ужесточение уголовного 

законодательства себя не оправдал. Необходим иной подход, связанный с 

упрощением правоохранительных процедур и обеспечением концентрации сил и 

средств правоохранительных органов на приоритетных направлениях.  

В плане борьбы с коррупцией следует завершить построение системы 

сквозного контроля не только над доходами, но и за расходами чиновников и 

членов их семей. Провести реальную амнистию капиталов и собственности. 
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Заключение 

 

 

В настоящем реферате сделана попытка обобщения научной информации и 

изложенных в различных источниках подходов к теме девиантного поведения, 

причин его обуславливающих и возможностях воздействия на преступность. 

Автор не претендует на оригинальность высказанных им суждения, 

подчеркивая, что многие из них прошли практическую апробацию и подтверждены 

реальной практикой. 

Россия, завершив цикл скрытой зависимости от США в период правления 

Б.Н. Ельцина, последовательно наращивает свое влияние в мире, что пока является 

главным условием сохранения и развития нашего государства. 

На этом пути как никогда важно возрождение российских народных 

традиций и обычаев, основой которых всегда было уважение к праву и государству. 

Только так многие правоотклонения перестанут быть нормой и передут в 

разряд социально неодобряемого поведения. 

Так, еще недавно молодежь массово не хотела служить в армии и уклонялась 

от этой «почетной гражданской обязанности», невзирая на правовые запреты и 

нормы ответственности. Сегодня эта тенденция преодолена, но армейская служба 

все еще не стала обыденным и желаемым этапом в жизни каждого российского 

молодого человека, не говоря уже о девушках. А вот в Израиле, например, стыдно 

не служить в армии. И это обязанность как юношей, так и девушек. 

Есть еще над чем поработать! 
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