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Поведение людей чрезвычайно многообразно и имеет разные формы 

выражения, интенсивность, мотивы, цели, результаты. В правовой сфере 

поведение людей может быть как правомерным, так неправомерным. 

Правомерное поведение является важным условием нормальной 

жизнедеятельности всего общества, обеспечивая организованность 

социальных отношений, их подчиненность правовому порядку, является 

связующим звеном между правовой нормой и тем социальным эффектом, на 

достижение которого рассчитана данная норма.  

Неправомерным поведением признается поведение, противоправное, 

выражающееся в несоблюдении правовых предписании, нарушении 

установленных правом запретов, в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении возложенных на субъекта обязанностей. Все разновидности 

неправомерного поведения можно объединить в группу: «правовые 

отклонения». К их числу относят правонарушения, объективно-

противоправные деяния, злоупотребление правом или полномочием, 

правоприменительные ошибки. 

Для начала рассмотрим основной вид правовых отклонений – 

правонарушения. Правонарушение характерно для всех отраслей права, в 

каждом из которых прослеживаются признаки собственного вида. Учитывая 

их, определяют общее понятие правонарушений как виновное поведение 

деликтоспособного лица, которое противоречит предписаниям норм права, 

причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую 

ответственность.  

Правонарушение обладает обязательными признаками, отсутствие 

хотя бы одного из которых не позволяет рассматривать деяние как 

правонарушение. Совокупность этих признаков позволяет отличать 

правонарушение от нарушений норм морали, обычаев, традиций.  

Правонарушение представляет собой деяние, выражающееся в 

действии (активное поведение лица, причиняющее вред общественным 

отношениям) или бездействии (воздержание от действий, когда закон 
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предписывает их совершение). Поэтому мысли, политические, религиозные и 

иные убеждения человека, не нашедшие своего внешнего выражения, не могут 

признаваться правонарушением.  

Правонарушение наносит различный вред интересам личности, 

общества, государства и может повлечь наступления неблагоприятных 

последствий.  

Правонарушение отличается противоправностью, то есть это деяние, 

запрещенное нормами права, и характеризуется с формально-юридической 

стороны. Границы противоправности определяются именно государством в 

лице уполномоченных органов. 

Правонарушение должно быть совершено деликтоспособным 

субъектом. У субъекта правонарушения должна быть свобода выбора 

варианта поведения, если таковая отсутствовала и лицо действовало под 

физическим или психическим принуждением, то вина отсутствует. 

Правонарушение характеризуется наказуемостью противоправного 

деяния и применением к правонарушителю мер государственного 

воздействия. 

Второй разновидностью отклоняющегося поведения служат 

объективно-противоправные деяния, под которыми подразумеваются 

действия, формально подпадающие под признаки того или иного 

правонарушения, но по существу не содержат его состава.  

В исключительных случаях объективно-противоправное деяние может 

попадать под ответственность, например, причинение вреда органами 

государства, неисполнение договорных обязательств субъектом 

предпринимательской деятельности.  

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 с 
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целью прекращения нарушений правопорядка, восстановления нормальных 

связей и отношений.  

В таких случаях имеет место определенное неправомерное поведение, 

вызванное обстоятельствами, которые исключают вину конкретного субъекта 

права и общественную опасность его действий.  

Третьей разновидностью правовых отклонений выделяют 

правоприменительную ошибку, представляющую собой непреднамеренными 

и неправильными действиями субъекта правоприменительного процесса 

негативный результат, который препятствует реализации юридической 

нормы. 

Правоприменительная ошибка может возникнуть в результате  

как добросовестного заблуждения, так и неосторожного поведения.  

Выделяют следующие признаки правоприменительных ошибок:  

а) ошибки представляют собой неправильности, свидетельствующие  

о несоблюдении целевых установок правоприменения;  

б) ошибки совершают субъекты правоприменительной деятельности, 

управомоченные рассматривать и разрешать дела;  

в) ошибки имеют непреднамеренный характер;  

г) ошибки представляют собой нарушения требований закона, 

определяющего порядок осуществления правоприменительной деятельности;  

д) ошибки устраняются юридическими средствами, которые 

реализуются с соблюдением определенной процедуры.  

И наконец, злоупотребление правом предусматривает такое 

употребление права, когда управомоченный субъект, обладая им, действует 

формально в его пределах, но наносит какой-либо ущерб правам других лиц 

или обществу в целом.  

Признаками злоупотребления правом выступают:  

- наличие у лица субъективных прав;  

- деятельность по реализации этих прав;  



5 

- использование этих прав в противоречие их социальному назначению 

или причинение этим ущерба общественным или личным интересам;  

- отсутствие нарушения конкретных юридических запретов или 

обязанностей;  

- установление факта злоупотребления компетентным 

правоприменительным органом;  

- наступление юридических последствий.  

Так как субъект злоупотребления правом действует в рамках 

предоставленного ему субъективного права, противоправность как основной 

юридический признак правонарушения здесь отсутствует.  

Следует отметить, что правоприменительная ошибка, злоупотребление 

правом или полномочием, являются относительно самостоятельными 

разновидностями отклоняющегося поведения при условии, что они не 

перерастают в правонарушение со всеми его объективными и субъективными 

свойствами. 

Наиболее негативным и близким к теме моей магистерской программы 

правовым отклонением является такой вид правонарушения,  

как преступление.  

Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Они отличаются повышенной степенью опасности и причиняют более тяжкий 

вред, поэтому выделяются отличительные признаки преступления как 

опасного социального явления. 

Преступление как деяние выступает в виде акта внешнего поведения 

лица, совершенного в форме действия или бездействия.  

Преступление характеризуется общественной опасностью, которая 

заключается в том, что преступление всегда посягает на особо важные 

общественные ценности, определенные как объект уголовно-правовой 

защиты в особенной части Уголовного кодекса. 

Противоправность преступления означает, что совершенное деяние 
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может быть признано преступлением только в случае, если оно предусмотрено 

Уголовным кодексом. 

Виновность означает, что общественно опасное и противоправное 

деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно 

было совершено осознанно.  

Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом, должна наступать уголовная 

ответственность в виде строго определенных лишений либо ограничений. 

Причиной многих преступлений является стремление отдельных лиц 

удовлетворить свои потребности способом, противоречащим требованиям 

уголовных норм. Детерминантами преступности называют такие явления 

общественной жизни, которые порождают преступность, поддерживают  

ее существование, вызывают ее рост или снижение. Под ними понимаются 

социальные, экономические, психологические и другие объективно 

существующие факторы, которые порождают и постоянно воспроизводят 

преступления как следствие своего действия. Это базовый, основный элемент 

в проблеме существования преступности. 

Исследование причин преступности раскрывает природу этого 

социально-негативного явления, объясняет его происхождение, показывает, от 

чего зависит существование преступности, что способствует ее сохранению, а 

в настоящее время – и ее оживлению, а что этому противодействует. 

Выделяют два уровня причин существования преступности 

Субъективные причины преступности – определенные элементы 

социальной психологии, характеризующиеся деформацией нравственных 

ценностей и искаженным правосознанием личности, совершающей 

преступления. 

Объективные причины преступности – социальные противоречия  

и экономические кризисы, политическая нестабильность в обществе, 

образующие трудности и недостатки для людей тем самым, порождая 

антиобщественную мотивацию и преступное поведение. 
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Так же следует отметить, что существуют явления, которые сами  

по себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, 

способствующими ее возникновению и существованию – условия 

преступности, подразделяющиеся: 

1) сопутствующие условия, – те, которые образуют общий фон событий 

и явлений, обстоятельства места и времени; 

2) необходимые условия – те, без которых событие не могло бы 

наступить; 

3) достаточные условия – комплекс всех необходимых условий. 

Деление причин и условий преступности на объективные  

и субъективные позволяет выявить возможность воздействия внешних 

факторов на человеческое поведение и влияние внутренних, личностных 

особенностей индивида на его поступки. 

Объективные условия преступности – недостатки организационного, 

правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие 

действие субъективных и объективных причин преступлений.  

Субъективные условия преступности – это демографические, 

социально-ролевые и психологические особенности населения.  

Причины и условия тесно связаны между собой и необходимы  

для возникновения преступности. Те факторы, которые выступают в качестве 

причин, без соответствующих условий не могут породить преступность. Связь 

причин и условий называют детерминизмом. 

Проблему причин преступности рассматривают на разных уровнях: 

1) единичный – рассматривается личность преступника, исследуя 

механизм преступного поведения, можно установить и соответствующие 

обстоятельства, факторы, толкающие лицо на совершение преступления; 

2) особенный – изучение причин отдельных видов преступности, 

например рецидивной преступности, преступности несовершеннолетних; 

3) общий – изучение причин преступности в целом как явления.  
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Конкретные причины преступлений проявляются только на уровне 

единичного при совершении конкретного преступления. Причиной 

конкретного преступления можно считать лишь то, что непосредственно 

вызывает подобное, а не иное поведение. Специфической причиной 

конкретного акта поведения выступает установка личности как социально-

психологически детерминированная предрасположенность личности  

к определенному действию в конкретной ситуации.  

Установка – главное, центральное звено в структуре механизма 

индивидуального поступка; она определяет потенциальную возможность 

личности, направленность и готовность к действию в определенных 

жизненных ситуациях.  

Непосредственная причина реализуется только благодаря 

взаимодействию с объективными и субъективными условиями. Вот здесь 

нужно говорить о социальных явлениях в сферах: экономики, политики, 

социальных отношений, идеологии, культурно-воспитательной, 

организационно-управленческой. 

На нравственное формирование людей влияют явления и процессы, 

которые в силу своего несовершенного и противоречивого характера 

формируют скрытый или явный протест.  

Например, в сфере экономики: это безработица, кризис, несоответствие 

между производством и потреблением; различия  

и противоречия в видах, формах и условиях труда; различия в уровне 

материальной обеспеченности. 

В политической сфере: коррупция, противоречия в организации власти 

и управления; противоречия, связанные с уровнем и осуществление 

демократии; противоречия в обеспечении законности. 

В сфере социальных отношений: дифференциация семей по уровню 

доходов; низкий прожиточный минимум для необеспеченных слоев 

населения; неполная занятость молодежи в общественном труде; 

противоречия в условиях жизни в различных видах поселений. 
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В идеологической сфере: противоречия в условиях образования  

и воспитания; противоречия в состоянии общественного сознания и сознания 

индивидов; низкая мораль и нравственность у членов общества; религиозные 

противоречия. 

В культурно-воспитательной сфере: снижение престижа 

образованности, учености, профессионализма; деформация ценностных 

ориентаций; коммерциализация искусства, науки, культуры, лишившихся 

прежней государственной поддержки; терпимость, а иногда одобряемость 

криминального занятия, пьянства, употребления наркотиков, проституции,  

не является позором судимость и привлечение к уголовной ответственности. 

Кроме того, эти явления и процессы объективного характера 

усугубляются всяческими разнообразными нарушениями и упущениями  

в практической деятельности государственных чиновников  

в организационно-управленческой сфере. Они усиливают и усугубляют 

объективные трудности и противоречия, негативно воздействуют  

на сознание в первую очередь неустойчивых людей.  

С преступностью нужно бороться, предотвращать их, снижая  

тем самым их уровень. Условия, формирующие причину, усиливающие  

или ослабляющие ее действие, очень разнообразны. Их устранение –  

это и есть основные пути предотвращения правонарушений и борьбы с ними. 

Предупреждение преступности – это система мер, предпринимаемых 

специально уполномоченными государственными органами, общественными 

организациями, представителями власти и иными лицами, направленных  

на противодействие процессам детерминации преступности, имеющие целью 

ресоциализацию потенциальных преступников, предотвращение совершения 

новых преступлений. 

Предметом предупреждения преступности – является комплекс 

общественных (правовых) отношений, направленных на предупреждение 

(профилактику) преступности в целом и отдельных преступлений. 
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Деятельность по предупреждению преступности должна быть 

направлена на: 

1. Выявление, устранение либо ослабление или нейтрализацию 

неблагоприятных факторов формирования личности, затрудняющих процесс 

социализации; 

2. Выявление и пресечение начавшегося процесса неправильного 

формирования личности и ее коррекцию; 

3. Недопущение перехода на преступный путь лиц с явной 

антиобщественной направленностью; 

4. Предупреждение совершения преступлений лицами,  

уже совершившими ранее преступления. 

Выделяется два вида предупреждения преступности: 

1) общее предупреждение преступности – направленное на выявление, 

нейтрализацию или устранение причин и условий преступности, отдельных ее 

видов, а также способствующих ей условий; 

2) индивидуальное предупреждение преступности – направленное  

на выявление и оказание профилактического воздействия в отношении  

лиц, поступки которых указывают на реальную возможность совершения ими 

преступлений в будущем, а также по оказанию положительного влияния на их 

ближайшее окружение. 

Сложность и многообразие предупредительной деятельности 

определяют и разнообразие субъектов этой деятельности, которые 

объединяются в сложную многоуровневую и многофункциональную систему. 

Субъектом предупреждения являются государственные органы, 

общественные организации и отдельные граждане. Граждане осуществляют 

эту деятельность как непосредственно (воспитание в семье), так и через 

участие в соответствующих организациях. 

Предупредительная деятельность является объектом правового 

регулирования, которое осуществляется по двум направлениям. Первое 

состоит в воздействии с помощью правовых средств (частное определение 
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суда) на криминогенные факторы с целью их устранения или нейтрализации. 

Второе – в закреплении прав и обязанностей субъектов предупредительной 

деятельности, установлении содержания и порядка осуществления 

профилактических мероприятий. 

Все меры предупреждения по их содержанию разделяются на два 

основных вида:  

1) Общесоциальные меры направлены на достижение иных социально 

полезных результатов, но их осуществление позитивно сказывается  

на состоянии преступности  (например, программа создания новых рабочих 

мест, внедрение новых технологий, улучшение воспитательной работы  

в коллективе). 

2) Криминологическая профилактика (специальные меры) имеет 

главной целью предупредить преступления. Эти меры также осуществляются 

на разных уровнях: групповая профилактику (вид преступности)  

и индивидуальную профилактику (отдельное преступление).  

Поскольку преступность – продукт общества, следствие объективно 

существующих в нем противоречий, задача ее полной ликвидации, 

окончательного искоренения ее причин и условий является нереалистичной. 

Общество, государство вынуждены мириться с существованием преступности 

как неизбежным злом. Но, осуществляя предупреждение преступлений, они в 

состоянии: контролировать и сдерживать преступность; преодолевать ее 

наиболее разрушительные тенденции; нейтрализовать  

ее причины и условия; защищать граждан и интересы общества  

от преступных посягательств. 

 


