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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правонарушения – неотъемлемая часть государственно-правовой системы 

регулирования отношений. Они видоизменяются вместе с обществом, отражая 

характерные тенденции времени. Структура правонарушений, их виды и формы 

также не остаются неизменными.  

В последнее время большое внимание теме правонарушений уделяется 

именно в связи с усложнением их классификации. Одним из спорных моментов 

является выделение в отдельный вид такой категории, как «проступки». В свою 

очередь, наряду с административными, гражданскими и дисциплинарными 

проступками, приобретают все большее значение конституционные, налоговые, 

таможенные и другие. Развивается и другой вид правонарушений – 

преступления. Модернизируется определенная система их предупреждения, 

имеющая собственные программы и для перевоспитания «бывших» 

преступников. С расширением классификации увеличивается интерес 

теоретиков и ученых к исследованию этих направлений. Всестороннее изучение 

правонарушений важно не только для определения его понятия и структуры, но 

и для более глубокого осмысления развития правонарушений в правовой 

системе государства. 

Цель работы: рассмотреть понятие «правонарушение» в целом, а также 

отдельные его виды. Его действие до современности, развитие и в современной 

России. 

Задачи работы: анализ развития правонарушений, и их становление в 

правовой системе государства сегодняшнего времени. 

В настоящей работе делается акцент на основных аспектах 

правонарушений и их интерпретации в современной юриспруденции. Этим 

будет обусловлена структура текста. В первой главе будут рассмотрены 

актуальность вопроса и текущие тенденции (§ 1), понятие правонарушения, его 
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виды и классификация (§ 2), история правонарушений в России (§ 3). Во второй 

главе - преступления (§ 1) и проступки (§ 2) как юридические (правовые) 

инструменты, а также вытекающая из них юридическая ответственность (§ 3). 

Огромное значение в исследовании данной проблемы имеет общетеоретическое 

изучение правонарушений. Авторами, посвятившими свои работы анализу 

правонарушений, являются: Самощенко И.С., Лазарев В.В., Маштаков И.В., 

Липнинский Д.А., Гогин А.А., Великосельская И.Е., Чернявский А.Г., 

Габричидзе Б.Н., Денисов Ю.А., Хачатуров Р., Доцкевич М.В., Сидорова А.В., 

Харламов В.С., Мычак Т.В., Вопленко Н.Н., Швец Е.Н., Кудрявцев В.Н. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

 

§ 1. История правонарушений в России 

 

Общие понятия о правонарушении сложились очень давно, тем не менее 

его трактовка в современной российской юриспруденции до сих пор является 

поводом для дискуссий. Впервые разделение правонарушений на преступления 

и проступки начали проводить лишь в XIX веке. До этого момента 

преступления и проступки объединялись в уголовные правонарушения и 

рассматривались вместе. Древнерусские памятники не давали полного и четкого 

определения ни проступка, ни преступления, ни правонарушения в целом. 

Терминами для обозначения уголовных правонарушений были: «обида», «лихое 

дело», «злое дело», «выступ», «шкода», «кривда», «гвалт»1. Только в 1845 году 

в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных появляются статьи, 

дающие определения проступку и преступлению в отдельности. Согласно 

статье №1 данного законодательного акта преступление обозначается как 

«всякое нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность 

прав верховной и установленных ею властей, или же на права или безопасность 

общества или частных лиц»2. Проступок в следующей статье определяют как 

«нарушение правил, предписанных для охранения определенных законами прав 

и общественной или же личной безопасности или пользы»3. Таким образом, 

главным отличием преступления от проступка являлось неисполнения лицом 

царских предписаний. 

После Октябрьской революции 1917 года царское законодательство стало 

утрачивать свою силу, следовательно, появилась необходимость 

                                                           
1 Федорова А.Н. Понятие правонарушения по Русской Правде. – Тольятти, 2009, – С.2. 
2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – 1845. – Ст.1. 
3 Там же. – Ст.2. 
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совершенствования норм права для регулирования общественных отношений с 

помощью новой идеологии. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 

1919 года обобщили двухлетнюю практику правотворчества. Здесь впервые 

дается определение преступления после революции: «преступление есть 

нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным 

правом»4. 

Следующим пунктом данный акт указывает и на необходимые признаки 

преступления – общественную опасность и противоправность действия или 

бездействия5. В связи с появлением «полицейского права» (сейчас 

административное) в дореволюционной России появляется отдельное 

определение для проступка, а также необходимость разделения 

правонарушений. Проступки получили уже самостоятельное значение – 

обеспечение безопасности и благосостояния внутри страны. 

Следующий этап развития российского законодательства тесно связан с 

Великой Октябрьской революцией, характеризующийся изменением 

основополагающих юридических норм, связанных с запретом применения 

старого законодательства. В этот период большое внимание уделяют изучению 

конкретных признаков преступления и разработки признаков проступков. 

Понятие правонарушения в целом исследовалось в основном отраслевыми 

науками до конца 50-х годов XX века. Лишь после появления работы 

И.С.Самощенко под названием «Понятие правонарушения по советскому 

законодательству» были сформулированы основные признаки правонарушения. 

А также было дано его точное определение – «это виновное противоправное 

деяние совершеннолетнего и вменяемого человека или организации»6. Исходя 

из определения, под признаками правонарушения понимались акты поведения 

людей, достигших определенного возраста и способных понимать свои 

                                                           
4 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года. // СУ №66. Ст.590 – С.842. 
5 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года. // СУ №66. Ст.590 – С.842. 
6 Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. – Москва, 1963, – С.286. 
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действия, осознавать их последствия. Представляя особую разновидность 

поведения людей, правонарушения также характеризовались 

противоправностью и наличием вины. Разграничение проступков и 

преступлений главным образом зависело от степени общественной опасности. 

Здесь же первоначально указывалась классификация проступков, основанная на 

социальных сторонах правопорядка – гражданские проступки, 

административные проступки, дисциплинарные проступки и незаконные акты и 

решения. Данные период развития права в России опирался на капитализм, 

соответственно находился под огромным влиянием коммунистической 

идеологии. Идеи о том, что капитализм и государственный строй неотделимы 

друг от друга, находили причины в совершении правонарушений только в 

наличие частной собственности в обществе. 

Еще одна ступень развития правонарушений и права в целом – это 80-е 

годы XX века. В этот период мнения исследователей становятся широким 

полем для дискуссий, активной почвой для которого служат разногласия по 

поводу видов правонарушений, их признаков, причин, а также социальной 

сущности. Рассматривая правонарушение со всех сторон, ученые пришли к 

выводу, что оно является и юридически фактом, и общественно опасным 

деянием, и определенным основанием юридической ответственности 

одновременно. Видные теоретики данного периода времени предлагали ввести 

различные понятия для определения правонарушения – Ю.А.Денисов определял 

сущность правонарушения как форму самовольства отдельных лиц, 

выраженную в виновном поведенческом акте, опасном для общества7. 

П.К.Блажко в своей исследовательской работе «Совокупность правонарушений 

по советскому праву» описал как нарушение норм права вредны для всего 

общества, подчеркивая разную степень опасности, а соответственно и 

                                                           
7 Денисов Ю.А. Общая теория правонарушений и ответственности. – Ленинград, 1983, – С.48-49. 
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ответственности, различных видов правонарушений8. Следовательно, здесь 

также сохраняется классификация по степени вредоносности – на преступления 

и проступки, но и появляется новый вид разделения правонарушений по 

содержательному принципу – на простые и сложные.  

В современной теории государства и права такое явление, как 

правонарушение также подвергается активному изучению, но многие стороны 

этого общественного явления остаются спорными и до конца невыясненными. 

На сегодняшний день правонарушения принято разделять на преступления и 

проступки. Но следует заметить, что границы их разделения являются лишь 

условными и могут изменяться вместе с изменениями общества. Проступки, в 

свою очередь, делятся на административные, гражданские и дисциплинарные. 

Однако, в последние годы в правовой системе Российской Федерации стали все 

чаще встречаться следующие виды правонарушений: конституционные, 

налоговые, таможенные и другие. В связи с чем, усложняется вся правовая 

система в целом, и появляются все новые возможности и идеи правотворчества. 

 

§ 2. Современные тенденции в изучении правонарушений 

 

Правонарушения имеют свое определенное место в каждом государстве, 

исторический опыт показывает невозможность полной ликвидации виновных 

деяний деликтоспособных субъектов, влекущих за собой юридическую 

ответственность. Постоянные нарушения норм права, регулирующих 

общественные отношения, устанавливают определенные рамки дозволенного и 

выступают своеобразной мерой свободы в поведении человека. Эта мера 

свободы может не устраивать конкретного индивида, чьё действие или 

бездействие, впоследствии может привести к нарушению правовых норм. 

Правонарушения, как правило, носят общественно вредный характер, причиняя 
                                                           
8 Блажко П.К. Совокупность правонарушений по советскому праву. – Казань, 1988, – С.7. 



8 

 

ущерб общественным отношениям и интересам, урегулированным и 

охраняемым правом. Все правонарушения классифицируют на преступления и 

проступки. Так или иначе, правонарушения влекут за собой юридическую 

ответственность, устанавливаемую в виде определенных санкций, и 

применяемую к правонарушителю  в виде мер государственного принуждения.  

На сегодняшний день проблема правонарушений была и остается одной 

из самых значимых для общества на протяжении всего времени существования 

человечества. Данная проблема не утрачивала своей актуальности ни при каких 

общественных строях и формациях. Правонарушения существовали всегда. 

Следовательно, полностью искоренить преступления не может ни одно 

общество. 

Правонарушения посягают на различные стороны общественной жизни. 

Они наносят ущерб политическим, трудовым, имущественным, личным правам 

и свободам граждан, экономическим интересам организаций, боеспособности 

воинских частей и подразделений. Поскольку правонарушения вредны для 

общества, ущемляют интересы граждан и организаций, они запрещены 

государством. 

В настоящее время весьма остро поставлен вопрос об искоренении 

правонарушений во всех сферах общественной жизни, о необходимости 

усиления ответственности за соблюдение общегосударственных, общенародных 

интересов, решительной борьбы против различных видов деяний, несущих в 

себе антисоциальный характер9. 

В борьбе с правонарушениями основные усилия должны быть направлены 

на профилактику этих проступков и на устранение причин, их порождающих. 

Однако это не исключает возможности использования правовых санкций в 

отношении лиц, виновных в совершении тех или иных правонарушений. 

                                                           
9 Маштаков И.В. Сравнительно-правовая характеристика правонарушений. – Тольятти, 2005, – С.15. 
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В любом обществе правонарушение – это социальный и юридический 

антипод правомерного поведения. Изучение данной темы позволяет глубже 

понять природу правонарушений, их мотивы, содержание, роль в общественно-

правовой жизни. 

В настоящее время все эти проблемы, причины, из-за которых изучение 

правонарушений остается актуальным, перерастают в вопрос-следствие – как 

предупредить правонарушения в обществе. Находясь в постоянном процессе 

реформирования, проблема правонарушений решается путем создания 

региональных систем профилактики правонарушений, разработанных 

внутренними органами и одобренных Государственным Советом. Практическая 

деятельность этих объектов осуществляется на основе законодательства страны 

согласно специально созданным программам. Так как органы внутренних дел 

обладают наиболее полной информацией о структуре правонарушений и 

причинах их совершения, за ними удерживается ведущая роль в 

профилактической работе по предотвращению правонарушений. Кроме этого, 

предупреждение правонарушений является их прямой обязанностью10.  

На сегодняшний день также можно выделить ряд ученых, занимающихся 

вопросом о правонарушениях с общетеоретической точки зрения – это 

Д.А.Липнинский, А.А.Гогин, Г.А.Хачатрян, И.Е.Великосельская. Эти и многие 

другие исследователи в области права стараются разобраться сами, а в 

последствии и донести до каждого человека отдельно то, что данный вопрос 

останется значимым абсолютно на любом этапе существования общества и 

государства. Ведь вместе с их развитием происходят изменения и в правовой 

системе государства, что напрямую отражается в способах борьбы с 

правонарушениями. 

 

                                                           
10 Харламов В.С. Современные проблемы профилактики правонарушений органами правопорядка. – Москва, 
2012, – С.3. 
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§ 3. Правонарушения 

 

Исторической и логической предпосылкой юридического понятия 

правонарушения является его социологическое определение. С точки зрения 

юриспруденции, правонарушение – это общественно опасное противоправное 

виновное деяние. 

Под правонарушением понимается такое неправомерное поведения 

человека, которое совершается вопреки правовым нормам и выражается в 

действии или бездействии. Противоправное действие представляет собой 

активное поведение лица, причиняющее вред общественным отношениям, 

которые охраняются правом. Бездействие человека является правонарушением 

в том случае, если он не совершил действия, предусмотренные законом, в 

конкретном случае: не оказал первую медицинскую помощь, не сообщил в 

полицию о преднамеренном преступлении, являясь его свидетелем. Одни лишь 

мысли в голове человека не могут в полной мере являться правонарушениями, 

так как не попадают под регулирования права, пока не проявятся в 

определенном поведенческом акте. Объектом правонарушения являются 

общественные отношения, которым наносится вред. Субъектом 

правонарушения обозначаются физические и юридические лица, обладающие 

дееспособностью и имеющие возможность нести юридическую 

ответственность. Описание противоправного действия, время и места его 

совершения, следственно причинных связей между правонарушением и 

наступившим последствиям, средства, использованные для совершения 

правонарушения - всё это является объективной стороной правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения отвечает за точное указание на 

внутреннее, психическое состояние лица, совершившего то или иное 
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правонарушение. В ней также содержится форма вины: признание 

совершенного деяния злым умыслом или же халатностью, неосторожностью.  

Сущность – это главная, внутренне присущая правонарушению 

характеристика, которая позволяет выделить его среди иных актов поведения, 

указывает на его родственные свойства и признаки. 

Правонарушение характеризуется строго определенными признаками, 

отличающими его от нарушений неправовых правил поведения (норм морали, 

обычаев, норм общественных организаций)11: 

- Поведение человека, выраженное в действии или бездействии. 

- Общественная вредность противоправного деяния. Вред может быть 

нанесен конкретному человеку, обществу в целом, а также государству. 

- Противоправность деяния. Противоправность деяния может проявляться 

в прямом нарушении правового запрета, в неисполнении возложенных 

обязанностей, в превышении должностных полномочий. 

Таким образом, противоправное поведение является правонарушением в 

том случае, если оно было совершено лицом, отдающим себе отчет в своих 

действиях, и если в совершенном поступке проявилась его воля. В этой связи 

субъектами правонарушений не являются малолетние и душевнобольные люди, 

хотя они и могут совершать действия, противоречащие нормам права. 

Любое правонарушение возникает при взаимодействии объективных и 

субъективных причин и условий, которые очень тесно переплетены между 

собой, в разных социально-экономических формациях. Сочетание данных 

факторов в различных исторических условиях не одинаково. 

Под причиной правонарушения понимается явление (или их 

совокупность), которое создает другое явление, рассматриваемое как следствие. 

Причины создают возможность определённого следствия, для наступления 

которого необходимы дополнительные условия, сами по себе не порождающие 

                                                           
11 Вопленко Н.Н. Понятие, основные виды и признаки правонарушения. – Волгоград, 2005, – С.8-14. 
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данное следствие, но создающие соответствующую обстановку для реализации 

действия причины. Разделяют объективные и субъективные причины. 

Объективными причинами правонарушений являются социальные, 

экономические, психологические процессы, свойственные обществу. Можно 

выделить целый комплекс условий, формирующих объективную причину 

правонарушений: 

- Низкий уровень материальной жизни населения. Не простой переход к 

рыночным отношениям, нестабильность экономики, гиперинфляция при низкой 

заработной плате резко снижают жизненный уровень подавляющего 

большинства населения России. Возросшие цены на продукты питания и 

промышленные товары приводят к значительному росту таких преступлений, 

как кражи, грабежи, разбои. При таком положении экономики обеспечен рост 

корыстных преступлений. Лишь при стабилизации, а затем и возрастании 

жизненного уровня населения, статистика хищений различного вида пойдет на 

убыль. Однако, число преступлений в предпринимательской, коммерческой и 

банковской области наоборот начнут превышать все показатели. Это будет 

вызвано стремлением лиц и организаций, находящихся в данных сферах, 

умножить свое богатство. 

- Низкий уровень правовой культуры граждан. Правовая культура 

гражданина предполагает не только знание им правовых норм, но и внутреннее 

убеждение в необходимости их исполнения. В условиях нынешнего состояния 

общества большая его часть правовой культурой не обладает. К сожалению, 

значительная часть российского населения устойчивой привычкой к 

законопослушанию, к соблюдению правовых норм не обладает. Стремление 

человека удовлетворить свои интересы становится превыше соблюдения 

правовых норм и законов. Целенаправленная работа по правовому воспитанию 

граждан, до которой пока ни у кого не доходят руки, – важнейшее направление 

предупреждения всех правонарушений. 
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- Кризис морали. Противоречивость понимания новых моральных норм 

проявляется в эгоизме, равнодушии, социальной апатии, жестокости 

значительной части населения. Подпорченная репутация государственных 

структур и должностных лиц, которые дискредитировали себя в глазах 

общества недобросовестным исполнением своих прямых обязанностей, 

отсутствие должного воспитания духовных и нравственных ценностей у 

молодого поколения – все это является условиями увеличения правонарушений. 

- Алкоголизм и наркомания. Требуя немалые суммы денег, 

приобретаемые одержимыми лицами, как правило, преступным путем, 

алкоголизм и наркомания являются причиной нравственной и интеллектуальной 

деградации населения. Многие преступления, особенно «бытовые», 

совершаются чаще всего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Когда контроль человека за своим поведением ослаблен, он не в 

состоянии адекватно оценивать ситуацию и связанные с нею последствия. 

Предупреждение правонарушений и борьба с ними требуют результативных 

мер по ограничению пьянства и наркомании12. 

- Несовершенство законодательства. Одной из важнейших задач любой 

законодательной системы является пресечение вредоносных деяний. 

Законодательство должно своевременно фиксировать эти деяния в качестве 

определенных правонарушений и устанавливать за них полагающуюся 

ответственность. 

- Недостаточно эффективная работа правоохранительных органов.  

Высокий уровень правонарушений в стране и постоянный их рост говорит 

о том, что правоохранительные органы работают не в полную силу, не 

проявляют должной активности и наступательности в борьбе с преступностью.  

                                                           
12 Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник. – Москва, 2011. – С.336. 
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Все эти факторы рождают у лиц, совершающих противоправные деяния, 

уверенность в безнаказанности, стимулируют дальнейшие возникновения 

правонарушений13. 

Субъективные причины правонарушений – это определенные элементы 

социальной психологии, проявляющиеся в искаженных потребностях, целях, 

интересах, мотивах, нравственных ценностях и правосознании лиц, 

совершающих правонарушения. Субъективные условия – это демографические 

и социально-психологические особенности населения (черты характера, 

темперамент, возраст, пол и т.п.). 

Причины правонарушений также проявляются в формате нанесенного 

общественным интересам вреда – физический или материальный ущерб, а 

также в самом содержании отдельных правонарушений людей, их сознательных 

волевых поступков. 

Непосредственная причина индивидуального правонарушения зависит от 

особенности личности правонарушителя и конкретной ситуации, в которой он 

находится. Но любое поведение человека, в том числе и противоправное, 

является формой его взаимодействия со средой. 

 Первый этап такого взаимодействия – неблагоприятное нравственное 

формирование личности (источники – сама личность с динамикой 

саморазвития, семья, школа, коллектив). 

 Следующими этапами являются формирование у человека конкретного 

решения на совершение правонарушения и самосовершенствование 

противоправного поступка. 

Таким образом, наличие правонарушений в современном обществе, их 

характер и уровень обусловливаются целым комплексом негативных условий. 

Преодоление такого рода явлений – это и есть пути предотвращения 

правонарушений и борьбы с ними. 

                                                           
13 Кудрявцев В.Н. Закон, порядок, ответственность. – Москва, 2012, – С.144. 
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Виды правонарушений или их классификация – это деление 

правонарушений на группы, категории по определенным признакам:  

- характеру регулируемых отношений; 

- степени общественной опасности; 

- субъектам распространенности (по количеству, времени, регионам). 

Все правонарушения по степени общественной опасности подразделяются 

на преступления и проступки.  

Проступки – это такие правонарушения, которые характеризуются 

меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями и 

посягают на отдельные стороны правового порядка, существующего в 

обществе. 

В зависимости от сферы общественных отношений, которым причиняется 

вред в результате противоправного поведения, проступки подразделяются на: 

- дисциплинарные правонарушения; 

- административные правонарушения; 

- гражданские правонарушения. 

Преступлением признаётся предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

общественный строй государства, его политическую и экономическую систему, 

собственность, личность, трудовые, имущественные и другие права и свободы 

граждан. В зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления подразделяются на:14 

- преступления небольшой тяжести; 

- преступления средней тяжести; 

- тяжкие преступления; 

- особо тяжкие преступления. 

                                                           
14 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 
Ст.15. 
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Существует также классификация правонарушений по принципу наличия 

определенного вида отношений: экономические преступления, социально-

бытовые преступления и преступления в сфере управления. 

Также различают правонарушения, посягающие на: духовные или 

материальные блага, общественные или личные интересы15. 

Особым видом правонарушений является создание противоправного 

состояния – самовольное вселение или строительство, удержание чужой вещи, 

заключение противозаконной сделки, издание незаконного акта, нарушающего 

права граждан или возлагающего на них не предупредительные законом 

обязанности. Такие правонарушения влекут применение право-

восстановительных санкций. 

 

                                                           
15 Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Ленинград,2013. – С.74. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ 

КАК ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

 

§ 1. Преступления как правовые инструменты 

 

Преступление – один из видов правонарушений, который по степени 

своей общественной вредоносности сильно отделяется от проступков. 

Существует два вида определения преступлений: формальное определение и 

материальное определение. Согласно формальному определению преступление 

– это противоправное деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом 

определенной страны. Материальное определение преступления включает в 

себя указание на общественную опасность деяния и объекты посягательства. В 

настоящее время считается, что лишь сочетание этих двух определений вместе 

способно охарактеризовать понятие преступления в целом. В русскоязычных 

источниках  термин «преступление» появляется лишь в эпоху Нового времени. 

Предыдущие источники права определяют его общее понятие несколько иначе: 

Русская Правда – «обида», Судебники 1497 и 1550 годов – «лихое дело», 

Соборное уложение 1649 года – «злое дело». Во Франции первым нормативным 

актом, определяющим сущность понятия преступления, является Декларация 

прав гражданина и человека 1789 года. Здесь, в статье №5, преступление 

признается законодательством как вредоносное посягательство на сложившийся 

в обществе правопорядок: «Закон имеет право запрещать лишь действия, 

вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не 

может быть принужден делать то, что не предписано законом»16. Такие же 

четкие рамки в законности действий человека ставит и Уголовный Кодекс 

королевства Баварии 1813 года: «Все умышленные нарушения закона, которые 

из-за своих свойств и размера закононаправленности находятся под угрозой 

                                                           
16 Декларация прав человека и гражданина. – Франция, 1789. – Ст.5. 
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наказания, называются преступлениями»17.  

В современном Уголовном Кодексе Российской Федерации преступление 

обозначено как деяние, то есть акт поведения человека, выраженный действием 

или бездействием, влекущий за собой различные опасные для общества 

последствия. Здесь также важно отметить, что личные убеждения человека не 

являются преступления, важно наличие именно преступного поведенческого 

акта. Этот пункт, сохранившийся да наших дней, был закреплен еще в Римском 

праве: «Никто не несет наказание за мысли» (лат. cogitationis poenam nemo 

patitur). Но внешние выражение своих мыслей, в устной или письменной форме, 

признаются законодательством многих стран как оскорбление личности и 

клевета. Наказание таких деяний никак не противоречит принципу «свободы 

слова», а, наоборот, ввиду их объективной вредоносности, является 

выражением общественного правопорядка. Все преступления по степени их 

тяжести можно разделить на несколько групп: преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления.  

Так, преступлением небольшой тяжести считается неправомерное деяние, 

совершенные умышленно или по неосторожности, влекущее за собой наказание, 

не превышающее двух лет заключения. К такому виду преступления можно 

отнести кражу личных документов, совершение которой наказывается 

лишением свободы до одного года в соответствии со статьей №325 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации18. Еще одним примером может служить 

преступление, заключающее в себе распространение ложной информации о 

каком-либо человеке. Так, публичные высказывания, выпуск литературы, 

ложные обвинения в совершении преступления или же появлении опасной 

болезни наказываются различными денежными штрафами и исправительными 

                                                           
17 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс Уголовного права. Общая часть. Том 1. – Москва, 2002. – С.126. 
18 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 №25. 
Ст.325. 
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работами в соответствии со статьей №128 пунктом 1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации19. Следующая группа преступлений определяет рамки 

наказания до пяти лет лишения свободы за умышленное уголовное 

правонарушение и до трёх лет за преступление, совершенное по 

неосторожности. Данные преступления считаются самыми сложно 

доказуемыми в современном судебном делопроизводстве, в случае 

умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести в отношении 

малолетнего ребенка, в соответствии со статьей №112 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, наказывается лишением свободы на три года. Однако 

здесь же в тексте статьи можно увидеть некие уточнения по отношению к 

потерпевшему «длительное расстройство здоровья», «утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть» 20, что в свою очередь может 

служить опорой для защиты преступника, а также для ужесточения наказания 

со стороны обвинителя. Ведь в соответствии со статьей №111 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации «утрата общей трудоспособности не менее чем 

на одну треть»21 позволяет заключить преступника в тюрьму уже на восемь лет.  

Умышленные преступления, совершенные деликтоспособным лицом, 

наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет и называются тяжкими 

преступлениями. Примером данного вида преступления может служить 

попытка легализации или ее совершение незаконно полученной земли. 

Приобретенный участок приобретает свою реальную ценность только после 

государственной регистрации, именно с этого момента возникают права 

собственности на эту землю, следовательно, незаконная регистрация сделок в 

сфере оборота земли является посягательством на государственную систему 

                                                           
19 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 №25. 
Ст.128. 
20 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 №25. 
Ст.112. 
21 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 №25. 
Ст.111. 
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платежей земли. Так, земля, приобретенная преступным путем с помощью ряда 

преступлений, предусмотренных статьей №174 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, подлежит возращению государству22. Кроме этого, существует 

особое отделение правоохранительных органов всячески пресекающих 

подобные явления. 

Последняя группа преступлений, а именно особо тяжкие – это такие 

преступления, которые совершаются человеком умышленно и влекут за собой 

наказание от 10 лет лишения свободы. К ним можно отнести, умышленное 

убийство и изнасилование несовершеннолетнего ребенка, наказуемые в 

соответствии со статьями №105 и №131 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации сроком до 15 лет тюрьмы23. 

 

§ 2. Проступки как правовые инструменты 

 

Проступок, как одна из форм правонарушений, характеризуется меньшей 

степенью вредности по сравнению с преступлением, однако, также считается 

виновным и противоправным деянием, совершенным деликтоспособным лицом. 

Проступки регулируются мерами административного, дисциплинарного или 

гражданско-правового воздействия, их принято и классифицировать по данным 

сферам общественных отношений. Согласно статье №10 Кодекса об 

Административных правонарушениях административным проступком является 

проступок, посягающий на собственность, государственный или общественный 

порядок, права и свободы граждан24. Обобщая, можно сказать, что это такое 

противоправное деяние, за которое законодательством предусмотрена 

                                                           
22 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996, №25. 
Ст.174 
23 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996, №25. 
Ст.105, Ст.131. 
24 Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 
01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) // СЗ РФ 2002, №30. Ст.10. 
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административная ответственность. Нормативно-правовыми актами, 

регулирующими сферу административных правонарушений и 

устанавливающими юридическую ответственность за совершение 

административных проступков, являются Кодекс Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях и Трудовой Кодекс Российской 

Федерации. Сюда можно отнести действие или бездействие должностного лица, 

мелкое хищение, нарушение правил дорожного движения или противопожарной 

безопасности. По сфере посягательств можно определить и характер наказаний 

за совершенные деяние – это различного рода предупреждения, штрафы, 

лишение водительских прав и другое. К примеру, согласно статье №5.35 

Кодекса об Административных правонарушениях за неисполнение 

родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей 

предусмотрено предупреждение или наложение штрафа, а в последующем и 

лишение родительских прав25. Административная юридическая ответственность 

наступает с достижением лица шестнадцати летнего возраста. 

Дисциплинарным проступком считается виновное деяние или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работником какой-либо 

организации, что влечет за собой применение дисциплинарного или 

общественного воздействия со стороны уполномоченных на то органов в 

соответствии с законодательством о труде. К дисциплинарным проступкам 

относятся: нарушение работника организации трудового порядка, 

военнослужащего внутреннего распорядка части. Правонарушитель, совершая 

дисциплинарный проступок, разрушает нормальную деятельность трудовых 

коллективов, реорганизовывает дисциплину. Меры наказания за 

дисциплинарные проступки растут вместе с количеством их повторений. За 

опоздание на работу первоначально применяется устное замечание, затем 

                                                           
25 Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 №3195-ФЗ (ред. от 
01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) // СЗ РФ 2002, №30. Ст.5. 
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письменный выговор, а при систематическом нарушении дисциплины таким 

образом, предусмотрено увольнение с работы. За самовольное покидание 

воинского поста наказанием является замечание или рапорт, а при постоянном 

самоуправстве без предупреждения начальства вступает в силу заключение на 

гауптвахте. Все эти положения дисциплинарной ответственности 

рассчитываются, опираясь на принцип «другим неповадно будет». 

Показательные увольнение за разрушение дисциплины и, наоборот, 

поощрительные премии за ее поддержание организуют трудовой коллектив, 

закрепят соревновательный дух среди сотрудников и помогут компании 

успешно заниматься своим видом деятельности. Допуская халатность одного 

сотрудника, организация рискует ослабить всю дисциплинарную систему и 

непосредственно работу. 

Гражданско-правовой проступок, в свою очередь, является нарушением 

правовых норм в сфере имущественных отношений и таких неимущественных, 

которые несут для человека определенную личную духовную ценность: 

распространение сведений, портящих репутацию гражданина, оскорбляющих 

честь. Выражаются данные правонарушения в сфере обязательств, их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. Само понятие гражданского 

проступка не сформулировано в российском законодательстве, оно выработано 

и собрано теорией гражданского права. Здесь оно носит название деликта, 

который является действием или бездействием, противоречащим нормам 

гражданского права. К деликту можно отнести определенные нарушения, 

касающиеся имущества другого лица, или личных отношений – чести, 

достоинства человека, его авторским правам или деловой репутации. Так, за 

невыполнение условий договора найма обвинитель вправе требовать выплату 

неустойки, ведь санкции за гражданские правонарушения носят 

непосредственно восстановительный характер. За несвоевременную оплату 

кредита предусмотрена неустойка, которая в соответствии со статьей №330 
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Гражданского Кодекса Российской Федерации определяется как штраф26. 

Органами, определяющими меру наказаний за гражданские проступки, 

являются Мировой суд, если наказание предусматривает штраф в размерах не 

более 30 тысяч рублей, Суды общей юрисдикции – для решения споров свыше 

30 тысяч рублей. 

Так или иначе, проступок – это нарушение закона. Пренебрежение 

установленными законом правилами может оказаться чистой случайностью 

или, наоборот, стать смыслом жизни. Ведь в большинстве своем люди, 

оступившиеся один раз, продолжают переступать закон вновь и вновь. 

Статистика показывает, что в России рецидив составляет 85 процентов. Кроме 

того, меняется и сфера совершения преступлений: административные 

проступки переходят в преступления против порядка управления, 

дисциплинарные проступки перерастают в должностные преступления, а 

гражданские – в преступления против собственности.  

Читая приведенные мной примеры, можно заметить одну очень 

значительную закономерность – все виновные деяние, будь то преступления 

или проступки, несут за собой определенные последствия, называемые на 

юридическом языке – юридическая ответственность. 

 

§ 3. Юридическая ответственность как следствие всех правонарушений 

 

Юридическая ответственность является логическим дополнением всех 

правонарушений и не может без них существовать, так как выражается 

следствием нарушения закона: применение различного рода санкций к 

правонарушителю. Под юридической ответственностью понимают особое 

правоотношение между государством, точнее непосредственно 

                                                           
26 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ 1994, №32. Ст.330. 
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уполномоченными государством компетентными органами (суд, полиция, 

прокуратура и другие), и правонарушителем. В этом правоотношении на 

компетентные органы возлагается задача применить определенные меры 

государственного принуждения к виновному лицу за противоправное деяние. 

Юридическая ответственность может носить личный характер – лишение 

свободы, имущественный характер – конфискация имущества или 

организационный характер – увольнение с работы. Реализация последствий 

правонарушений предполагает определенного рода наказание и, прежде всего, 

связана с желанием государства предотвратить последующие деяния подобного 

рода.  

Юридическая ответственность преследует цель сохранение действующего 

общественного порядка и государственного строя и действует по определенным 

принципам: законность, обоснованность, справедливость, неотвратимость и 

гуманность. Принцип законности предполагает точное исполнение требований 

закона при реализации юридической ответственности. Принцип обоснованности 

отвечает за установление всех существующих фактов, имеющих любое 

значение к определению принудительных мер к правонарушителю. Принцип 

справедливости работает по принципу соразмерности. За одно совершенное 

правонарушение наступает одна ответственность соответствующего вида. 

Принцип неотвратимости является основным условием эффективности 

применяемых мер. В лице органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов, данный принцип призван раскрыть все 

преступления и обеспечить практическую реализацию заслуженных наказаний. 

И, наконец, принцип гуманности не допускает меры наказания, причиняющие 

физические страдания и унижающие человеческое достоинство. Так, например, 

этот принцип не позволяет казнить беременную женщину, лишить свободы 

несовершеннолетнего ребенка. 

Юридическую ответственность можно разделить на определенные виды в 
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зависимости от отрасли, к которой принадлежит совершенное правонарушение: 

конституционно-правовая, дисциплинарная, административная, налоговая, 

уголовная, гражданско-правовая, материальная, семейная, процессуальная и 

международная ответственности. О дисциплинарной, административной и 

гражданско-правовой ответственности все ясно из предыдущих параграфов. 

Здесь следует заострить свое внимание на остальные виды.  

Конституционно-правовая ответственность применяется к должностным 

лицам государственных органов в определенном порядке конституционного и 

избирательного законодательства. Безответственность или халатность высших 

должностных лиц опасна для народа и всего государства. Именно поэтому в 

соответствии со статьей № 84 пунктом «б» Конституции Российской Федерации 

Президент Российской Федерации «распускает Государственную Думу в 

случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации».27. 

А согласно статье № 93 Конституции Российской Федерации «Президент 

российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации 

на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления»28. 

Налоговой ответственности подвергаются лица, уклоняющиеся от уплаты 

налогов в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. В свое 

время налоговой ответственности предшествовала финансовая ответственность, 

предусмотренная статьей № 13 Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года №2118-1 «Об основах налоговой системы Российской Федерации»29. 

На сегодняшний день налоговая ответственность сохраняет в себе 

правовосстановительный характер финансовой ответственности, но расширяет 

круг своего воздействия. Важно заметить то, что лица, привлеченные к 

                                                           
27 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 
Ст.84. 
28 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 
Ст.93. 
29 Российская газета. – №56. – 10.03.1992. 
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налоговой ответственности, не освобождаются от привлечения к уголовной или 

административной ответственности: «Привлечение организации к 

ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее 

должностных лиц при наличии соответствующих оснований от 

административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами Российской Федерации»30. 

Материальная ответственность заключается в возмещении убытков, 

нанесенных в результате неправомерных действий лица. Такую ответственность 

могут нести работники какой-либо организации в случае причинение вреда или 

ущерба предприятию. Для того, чтобы установить причины возникновения 

ущерба и его размера проводится специальное служебное расследование. 

Опираясь на определенные факты и степень причиненного вреда, в 

законодательстве Российской Федерации предусмотрены различные меры 

юридической ответственности. Например, в случае нанесения вреда 

недееспособным гражданином юридическую ответственность несет его опекун: 

«Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают 

его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор»31. 

Семейная ответственность применяется к лицу в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей, закрепленных в Семейном 

Кодексе Российской Федерации. К мерам семейной ответственности можно 

отнести: лишение родительских прав, отстранение опекуна или попечителя от 

исполнения своих обязанностей, отказ в усыновлении или отмена 

усыновления32. Также семейно-правовая ответственность наступает в случае 

наличия вреда в отношении пострадавшего лица. Примером может служить 

ответственность за несвоевременную уплату алиментов: «…виновное лицо 

                                                           
30 Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ. – Ст.108. 
31 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ 1994, №32. Ст.1076. 
32 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ 1996, №1. 
Ст.63, 64, 65 и 69. 
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уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента 

от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки»33. 

Процессуальная ответственность применяется при нарушении участником 

судебного процесса правил поведения в суде: «Лицу, нарушающему порядок в 

судебном заседании, председательствующий от имени суда объявляет 

предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в 

деле, или его представитель могут быть удалены из зала судебного заседания... 

Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в судебном 

заседании, штраф в размере до одной тысячи рублей»34.  

Последний вид – международная ответственность, как правило, наступает 

в случае нарушения норм международного права публичными образованиями – 

государствами. Так, в Уставе Организации Объединенных Наций, подписанном 

26 июня 1945 года, закреплено соглашение о взаимной помощи для 

поддержания мира между входящими в состав организации государств35. 

Юридическая ответственность наступает после совершения 

правонарушения с начала осуществления мер государственного принуждения. 

Она стремится обеспечить нормальную работу правового механизма, являясь ее 

внутренним элементом правового регулирования и воздействия на 

общественные отношения, предупреждает о недопустимости совершения 

противоправных деяний как преступников, так и иных людей, способствует 

формированию правомерного поведения общества. 

                                                           
33 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ 1996, №1. 
Ст.115. 
34 Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) //СЗ РФ 2002, №46. Ст.159. 
35 Устав ООН 1945года. – Ст.43. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев правонарушения, их виды, формы и историю развития, можно 

прийти к следующим выводам: 

 Вопрос совершенствования системы правонарушений поставлен очень остро 

и в настоящее время. Выделяются новые подвиды, разрабатываются новые 

программы профилактики правонарушений, а также формируются новые 

определения общего понятия правонарушения и его отдельных видов. 

 В понятие «правонарушение» входит много составляющих, которые находят 

свое отражение в различных его классификациях. Особые виды 

правонарушения проявляются в различных формах противоправного 

поведения субъекта права. 

 На протяжении всей истории Российского государства правонарушения 

занимали важнейшее место в системе построения общественного порядка. 

Эволюция видов правонарушений отражена в историко-правовых 

документах: Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 годов и другие. 

 В свою очередь преступление, как отдельный правовой элемент, также имеет 

определенное внутреннее устройство. В законодательстве Российской 

Федерации закрепляется различная степень ответственности за совершенные 

преступления, которая напрямую зависит от степени тяжести преступления. 

 Выделение проступков в отдельный вид правонарушений обусловлено 

усовершенствованием всей правовой системы. Но, так называемая, грань 

между преступлениями и проступками до сих пор является не окончательно 

сформулированной. 

 Любое правонарушение, будь то преступление или проступок, это 

нарушение прописанных в законе правил, действующих на территории 

государства и распространяющихся на все общество. Нарушение этих норм 

права приводит к предназначенной юридической ответственности. 

Правонарушения совершенствуются вместе с развитием общества, так как 

являются его определенным элементом. Дальнейшая теоретическая разработка 

различных аспектов правонарушений – это залог успешной практической 

работы. 
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