
Правовые отклонения в 

современном обществе. Причины



Общество регулирует (воздействует)

поведение людей через систему запретов и

правил поведения, закрепленных в нормах

права, морали, обычаях, традициях,

религиозных догмах, правилах приличия и

этикета, корпоративных и иных правилах,

исполнение которых признается

управляющими общественными институтами

желательным или обязательным.



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 в виде определенной системы

внутренне согласованных правовых норм.



Сущность права −

воля экономически

Господствующего

класса.

К. Маркс



Государство − некий 

аппарат насилия над 

обществом, 

принуждающий его 

соблюдать правила и 

законы, установленные 

правящим классом.

В.И. Ленин



Аспекты девиантного поведения

В широком смысле

• Любые действия человека,
противоречащие общепринятым
нормам поведения в конкретном
обществе (нормы морали,
нравственности или права,
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,
принятие ограничительных и
карательных мер, влияющих на
положение человека в обществе, его
действия и возможности.

В узком смысле 

• 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.

• Правоотклонения – это всегда
нарушения формально
установленных и материально
закрепленных запретов на те или
иные формы поведения. Влекут
правовые последствия в виде
применения мер ответственности.



Правовые отклонения включают в себя: 

• правонарушения

• злоупотребление правом или полномочием

• объективно-противоправные деяния

• правоприменительные ошибки

• преступления  

(наиболее общественно опасные)

• проступки      



Преступления
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преступления 
против личности

преступления в 
сфере экономики

против общественной 
безопасности и 

общественного порядка

против государственной 
власти и на другие

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).

Отличаются повышенной степенью
опасности, которая присуща всем
элементам его состава, в том числе
субъекту.

В совокупности образуют специфическое
негативное социально-правовое явление —
преступность, с которой всякое общество
вынуждено вести постоянную и
непримиримую борьбу.

Закрепляется исключительно уголовным
законом.



Проступки
• 1) гражданские правонарушения (деликты), 

совершаемые в сфере имущественных и определенных 
неимущественных отношений. Вред выражается в 
нанесении имущественного ущерба; 

• 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.).

Посягают на 

правопорядок, но 

менее общественно 

опасны и 

подразделяются в 

зависимости от 

сферы общественных 

отношений, которым 

причиняется вред в 

результате 

противоправного 

поведения. 



Основные криминологические теории причин 

правоотклоняющегося поведения

• «множественности факторов» (А. Кетле, О. Конт) – преступность многогранна и порождается

в результате влияния множества разнородных и взаимоувязанных факторов (причин и

условий);

• «социальной дезорганизации» (Э. Дюргкейм) - современное общество становится все более

дезорганизованным, увеличивается число граждан не согласных с существующими в обществе

отношениями и протестующими против них, что, в частности, выражается в форме

противоправного поведения;

• «аномии» (А. Мортон) – человек априори, по своей сущности, готов пренебрегать правом, в

том числе божественным;

• «дифференцированной (избирательной) связи (ассоциации)» (Э. Сатерленд) – человек с

рождения усваивает модели поведения своего ближайшего окружения, в том числе

противоправного, и подсознательно подражает (воспроизводит, копирует) им. Иногда ее еще

называют теорией «девиантности» - если человек однажды совершил правонарушение, он и

дальше будет делать это;

• «регулирования» (У. Реклесс) - правонарушения связаны с нарушениями взаимодействия

внутреннего (само) и внешнего контроля за поведением человека;



Основные криминологические теории причин 

правоотклоняющегося поведения (2)

• «урбанизации (технологическая)» - преступность порождают городские проблемы, а также

научно-техническая, социальная и иные революции.

• Сюда же примыкают теории: «конфликта (конфликта культур)» - преступность социальная

болезнь, продукт несогласования интересов и социального уклада различных культур; «равных

возможностей» - преступность обязательно растет в условиях развития общества и государства, это

своего рода плата за прогресс человечества.

• «клинического (биологического, биопсихологического, врожденного) происхождения

преступности ((Гиппократ, Глюк, Кречмер, Юнг и другие), в том числе:

• «физической (эндокринальной) конституции (предрасположенности)», согласно которой

поведение человека определяется нарушениями в деятельности желез внутренней секреции;

• «хромосомные» - преступное поведение связано с генными нарушениями;

• «умственного развития» - преступность следствие дефектов умственного развития отдельных

людей, совокупность которых достигает 20% населения Земли;

• «расовые» - предрасположенность к совершению преступлений отдельных народов и народностей

и другие теории.



Причины преступности

• «социальные» – на преступность влияют социально-экономические процессы, не
связанные я явлениями сознания (В. Афанасьев, П. Осипов, Ю. Блувштейн, В. Номокаонов,
А.Яковлев и другие);

• «экономические» – причины преступности лежат преимущественно в сфере экономики
(Я.Гилинский, И. Исмаилов, П. Лебедев, Р. Латыпов, В. Орехов и другие);

• «правовые» - несовершенство права и правоприменения, как фактор порождающий
преступность либо наоборот их эффективность;

• «организационно-управленческие» - влияние на преступность уровня организации
госаппарата, в том числе правоохранительных органов, включая кадровую составляющую;

• «социально психологические» - общественное бытие определяет сознание, а
следовательно и выбор индивидом противоправных форм поведения (М. Бабаев, А. Долгов,
К.Игошев, И. Карпец, В. Кудрявцев, Г. Миньковский, А. Сахаров и другие);

• «психологические» (В. Волженкин, П. Гришаев, Н. Кузнецов, С. Остроумов, А. Ратинов,
Н. Стручков);

• «социально-биологические (биопсихосоциальные)» (Ю. Антонян, Ю. Демидов,
В.Емельянов, В. Овчинников);

• этно-географические и другие факторы.




