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Введение 

  Поведение, носящее противоправный характер, подрывает правовой режим в той 

или иной сфере жизни общества, способный нанести вред правам и интересам 

граждан, их коллективам, затормаживает развитие общественных отношений. То 

есть представляет собой нарушение запретов, содержащихся в законах, в 

подзаконных актах, либо невыполнение юридической обязанности, которая 

установлена нормативно-правовым актом или актом применения права. Именно 

поэтому правонарушение не одобряется правом, а, следовательно, к нему в 

обязательном порядке применима правовая категория юридической 

ответственности, как стабилизатора общественных отношений. 

  Правонарушение - одно из тех социальных явлений, которые представляют 

интерес для теоретического и практического изучения. В любом обществе 

правонарушение - это социальный и юридический антипод правомерного 

поведения. Поэтому я решила рассмотреть одну из наиболее широко и активно 

исследуемых тем в российской юриспруденции, ведь проблема правонарушения 

занимает одно из центральных мест в общей теории права и в отраслевых 

юридических науках.  

  Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена тем, что по сей день 

не утихают споры об определения критериев, позволяющих разграничивать 

преступления и проступки. Изменение общественных отношений, а, 

следовательно, законодательства, их регулирующего, обусловило новое 

содержание правонарушений. 

  Объект и предмет исследования. Выделяют два вида правонарушений – 

преступления и проступки, в связи с чем объектом данного исследования являются 

названные виды правонарушений.  

  Предмет исследования составили вопросы правового регулирования 

преступлений и проступков по российскому законодательству. 

  Цель работы - исследование правонарушений и рассмотрение их признаков и 

видов. 



  Методологическая основа. При написании работы применялся системный 

метод, помогающий изучить основные признаки и виды правонарушений. Кроме 

этого, были использованы сравнительно – правовой, структурно – правовой и 

исторические методы исследования.  

  Нормативную базу исследования составляют сборники кодексов и нормативно – 

правовые акты. 

  Теоретическая основа исследования представлена изученными автором 

работами советских и российских ученых – юристов и специалистов в области 

государства и права: В.В.Лазарева, А.В.Малько, Н.И.Матузова, О.А.Степанова, 

Н.С.Малеина и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОНАРУШЕНИИ 

  §1. Правомерное поведение 

  На современном этапе развития общества возрастает роль сознания. Получается, 

что теория правосознания является неотъемлемой частью общей теории 

государства и права. 

  Для начала нужно понять, что же такое «правосознание». Правосознание - сфера 

индивидуального, группового и общественного сознания, отражающая 

действительность явлений, то есть систему духовной стороны закона. Отсюда 

неизбежно возникает вывод о том, что взаимоотношения человека с правовой 

системой, предусматривающие предотвращение ею преступлений, 

свидетельствуют о том, что она должна быть развита и в правовом отношении. 

  В связи с вышеизложенным не следует упускать из виду такой вопрос, как 

правомерное поведение. Всем известно, что законное поведение является одним из 

разновидностей социального поведения. Однако, чтобы дать более четкое 

определение правомерного поведения, стоит выделить его основные особенности: 

 

1) правомерное поведение всегда соответствует требованиям правовых норм;  

2) правомерное поведение (как правило) социально полезно; 

3) добровольность и сознательность;  

4) массовость 

 

  Я не ошибусь, если скажу, что государство заинтересовано в данном виде 

поведении, и в соответствии с этим выступает неким гарантом, обеспечивающим 

реализацию такого поведения. 

  Исходя из сказанного правомерное поведение можно определить как массовое 

общественно полезное осознанное поведение людей и организаций, 

соответствующее нормам права и гарантируемое государством.  



  В подтверждение своим выводам хочу привести слова В.Н. Хропанюка, верно 

заметившего, что «в основе правомерного поведения лежит понимание людьми 

справедливости и полезности правовых установлений, их ответственность перед 

обществом и государством за свои поступки, что основано на социальной зрелости 

и юридической грамотности личности»1. 

  Виды правомерного поведения можно классифицировать по различным 

основаниям. Так, в зависимости от внутренней регуляции поведения людей 

выделяют следующие виды правомерного поведения:  

 

1) социально активное поведение; 

2) законопослушное поведение; 

3) конформистское поведение; 

4) маргинальное поведение; 

5) привычное поведение 

 

  Русский правовед Н.М.Чистяков классифицировал правомерное поведение по 

отраслям права. Таким образом, он выделял конституционно-правомерное, 

уголовно-правомерное, финансово-правомерное, правомерное трудовое 

поведение, административно-правомерное и правомерное поведение в иных 

социальных сферах2. 

  Следует отметить, что в науке существует классификация видов законного 

поведения с точки зрения социальной значимости. В соответствии с этим выделяют 

необходимое, желательное и допустимое поведение. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что правомерное поведение является 

объективной предпосылкой для правильного функционирования гражданского 

общества, что способствует его благополучию и развитию. 

                                                           
1 Хропанюк В.Н. Теория государства и права / под ред. В.Г. Стрекозова. М., 2008. С. 327. 
2 См.: Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебное пособие. М., 2010. С. 211. 



§2. Понятие и содержание правонарушения 

  В противовес правомерному поведению выступает неправомерно (или 

противоправное) поведение. «Где же проходит граница между правомерным и 

противоправным поведением? Понятно, что все виды общественно полезного 

поведения являются правомерными. Но вряд ли верно утверждать, что любое 

нежелательное для общества юридически значимое поведение является 

правонарушением»3, - пишет в своей работе В.Н. Кудрявцев.  

  Пожалуй, самую наименьшую негативную значимость вызывает 

правонарушение, так сказать, в области дозволенного, т.е разрешённого, а 

наибольшую негативную значимость имеют нарушения, связанные с нарушением 

запретов. Именно поэтому не сложно догадаться, что максимальный вред обществу 

приносит противоправное поведение в сфере правоприменительной деятельности. 

  Теория права рассматривает правонарушения как социальный и правовой антипод 

правомерного поведения. Таким образом, преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации, ущемляют основы государственного 

устройства, отдельных лиц, их политические и экономические или социальные 

права, общественный порядок и другие социальные блага. Другие 

правонарушения, хотя и не столь общественно опасные, все же наносят ущерб 

общественным отношениям, личности, государству, природной среде и т. д. 

  Правонарушение – это общественно вредное виновное деяние дееспособного 

субъекта, противоречащее требованиям правовых норм4. А деяние может 

осуществляться в виде, как действия, так и бездействия. «Действие отличается 

активностью поведения субъекта, а бездействие, напротив, характеризуется 

пассивностью: неисполнение служебных обязанностей должностными лицами (сон 

часового на посту или сторожа, охраняющего какой-либо объект); оставление 

                                                           
3 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1998. С.41. 
4 В.Я. Любашиц , А.Ю. Мордовцев, А.Ю. Мамычев – Теория государства и права «ФЕНИКС» 2010 (ст.618) 



человека в опасном для жизни состоянии (неоказание ему помощи); неуплата 

налога; неявка в суд и т.д.»5. 

  Термин «правонарушение» имеет определенное юридическое значение и по 

своему содержанию отличается от термина «нарушение закона». Можно говорить 

о правонарушении только в том случае, если есть виновное противоправное деяние, 

совершенное деликтоспособным человеком. Например, лица, признанные судом 

юридически недееспособными, не могут быть привлечены к ответственности. 

  Не является правонарушением и так называемый несчастный случай, т.е. 

причинение вреда в результате стечения обстоятельств, исключающих чью-либо 

вину. В жизни бывают случаи, когда человек совершает нарушение права в 

состоянии вынужденной необходимости. Не является правонарушением также 

причинение вреда в состоянии необходимой обороны, если при этом не было 

допущено превышение пределов необходимой обороны, т.е. умышленные 

действия, несоответствующие характеру и степени общественной опасности 

посягательства.    

  Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что не любое нарушение закона 

является преступлением. Сущность правонарушения заключается в общественно 

опасном, незаконном и виновном поведении человека, которое нарушает нормы 

права. 

  Возможно, пришло время дать самые полные и четкие определения 

правонарушения. Основываясь на прочитанной литературе, я выбрала несколько 

определений, по-моему, наиболее полно раскрывающих всю его сущность: 

 

1) Правонарушение - это такое нарушение права, за которое предусмотрена 

юридическая ответственность6.  

2) Правонарушение - это сознательный, волевой акт общественно опасного 

                                                           
5 Матузов Н.И., Малько А.В., Теория государства и права, М.2013г. С.438.  
6 Под редакцией М.И. Абдулаева – Основы права «ПИТЕР» 2004 (ст.161) 



противоправного поведения7. 

3) Правонарушение - это противоправное, виновное, общественно вредное 

деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Малеин Н. С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность.— М.: Юрид. лит., 1985. 
8 В.В. Лазарев, С.В. Липень. «Теория государства и права».  Учебник. Москва 2012г. 634с. 

 



§3. Признаки правонарушения, отличающие его от иных видов нарушения 

прав и свобод граждан 

  Нельзя отрицать того, что понятие «правонарушение» является одним из 

фундаментальных в юридической науке. В каждой из отраслей права существует 

свое отраслевое специфическое понятие правонарушения - уголовное, 

административное, дисциплинарное, экологическое и т. д. Но несмотря на 

разнообразный характер правонарушений, все виды правонарушений имеют общие 

черты и характеристики. 

  Правонарушение имеет ряд характеристик и особенностей. Многие вопросы, 

связанные с правонарушениями, являются спорными и по сей день, но в то же 

время сохраняется единство в отношении признаков правонарушения. Среди 

признаков правонарушения необходимо выделить следующее: 

1) Деяние, т.е. действие или бездействие. 

  Правонарушениями, естественно, не могут быть мысли, чувства, помыслы, черты 

характера, образ мыслей или личные качества человека, так как они не 

регулируются правом, не прописаны в законах или иных правовых актах, однако 

они становятся правонарушениями, если выражаются в определенной 

деятельности человека, последствия которых приносят/наносят вред обществу. То 

есть, это волевое, осознанное деяние. 

  Любое деяние человека выражается или в виде конкретного действия, или в виде 

бездействия. Действие будет признано противоправным, если оно противоречит 

существующему законодательству. А бездействие – это всего лишь один из видов 

поведения. В свою очередь, поведение имеет свой обязательный признак, 

выражающийся в том, что правовое поведение находится под контролем сознания 

и воли индивида, т.е субъекта права. Именно поэтому не может признаваться 

правонарушением поведение в состоянии невменяемости или недееспособности. В 

доказательство своих слов, привожу ст. 23.9 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: «Не подлежит административной ответственности физическое 

лицо, которое во время совершения противоправного действия либо бездействия 



находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 

характер и противоправность с своего действия или бездействия либо руководит 

им ими вследствие хронического психического расстройства, слабоумия либо 

иного болезненного состояния психики». 

2)  Не всякое причинение вреда является правонарушением. Законодательством 

допускаются ситуации, в которых подобные действия признаются правомерными. 

Из этого следует, что вторым и, пожалуй, одним из самых основных признаков 

является противоправность. То деяние является правонарушением, которое 

совершается вопреки правовым нормам, т.е нарушает закон. 

  Стоит заметить, что и В.Н. Кудрявцев, доктор юридических наук, профессор и 

вице-президент Академии наук, считает основной юридической характеристикой 

именно противоправность. 

  Конкретным выражением противоправности деяния может быть либо нарушение 

норм, прямо предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом, 

либо невыполнение обязательств, возложенных на субъекты права. 

  Границы противозаконности обычно устанавливаются самим государством с 

учетом индивидуальных особенностей его исторического положения, 

национальных традиций, обычаев, общественного мнения и многих других 

факторов. 

3) Виновность - важнейший признак правонарушения.  

  Существует несколько толкований определения «вина», и это, в первую очередь, 

зависит от отрасли права. Если давать общее определение, оказывается, что вина 

является психическим состоянием и отношением человека к совершению 

противоправного деяния - действия или бездействия, а также к последствиям, 

возникающим в результате данного деяния. 

  Различают две формы вины: умысел и неосторожность. 



 Умысел предполагает, что лицо, совершившее противоправное деяние, сознает 

общественно опасный характер своих действий или бездействия, предвидит их 

общественно опасные последствия и допускает их наступления. 

  В том случае, когда лицо, сознавая общественно опасный характер совершаемого 

им деяния, предвидит возможность и неизбежность его вредных последствий и 

желает их наступления, имеет место прямой умысел. 

  Если же лицо понимает противоправность своего деяния и его последствия, но не 

желает их наступления, хотя и допускает такую возможность или безразлично 

относится к ним, стоит говорить о косвенном умысле. 

  Неосторожность как одна из форм вины бывает двух видов: самонадеянность и 

небрежность. 

  Самонадеянность предполагает, что лицо предвидит общественно опасные 

последствия своего поведения, но рассчитывает их избежать, при этом не прилагая 

никаких усилий.  

   Небрежность предполагает, что лицо не предвидит общественно опасных 

последствий своих деяний, но может и должно их предвидеть. Небрежность 

указывает на безответственное и пренебрежительное отношение лица к 

выполнению возложенных на него обязанностей, к интересам общества и другого 

лица. 

4) Правонарушением является такое деяние, за которое предусмотрена 

юридическая ответственность. 

  Юридическую ответственность от других видов социальной ответственности 

отличает, прежде всего, то, что она связана с нарушением юридических норм, 

законов. «Юридическая ответственность имеет форму властного императива, 

опирающегося на силовое начало»9.  

                                                           
9 Матузов, Н.И., Малько, А.В. Теория государства и права: учебник – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2013. – 452 с. 



  В юридической литературе представлено множество определений юридической 

ответственности. В этой связи следует обратить внимание на отдельные авторские 

подходы. 

  Базылев Б.Т. говорит о том, что юридическая ответственность - это особый 

охранительный институт в системе социалистического права, выполняющий 

функцию наказания правонарушителей. 

  Кутафин О.Е. раскрывает понятие термина так - «юридическая ответственность 

представляет собой негативную реакцию государства на совершение 

правонарушения в виде применения к виновному лицу мер государственного 

воздействия»10. 

 Несмотря на разброс мнений и определений понятия «юридическая 

ответственность», отечественные авторы согласны с тем, что юридическая 

ответственность связана с государственным принуждением, практическим 

применением санкций к правонарушителю. Она всегда влечет за собой не только 

публичное, но и государственно-правовое осуждение поведения, нарушающего 

закон, при этом сопровождается наступлением негативных последствий для 

правонарушителя в виде ограничений личного или имущественного порядка.  

Юридическая ответственность всегда выступает в форме общественного 

отношения, устанавливающегося между государством и правонарушителем. 

Государство в данной ситуации является управомочной стороной, а 

правонарушитель – обязанной.  

5) Общественная опасность выражается в причинении ущерба интересам личности, 

общества, государства, либо же содержит угрозу причинения такого ущерба.  

  Общественная опасность как отдельных преступлений, так и преступности 

в целом довольно динамична, т.е иными словами - изменчива. Ее определяют две 

подсистемы факторов — криминологические и уголовно-политические. 

                                                           
10 Кутафин Е.О. Основы государства и права: учебное пособие – 6-е изд., испр. И доп. – М.: «Юристъ» 2008. 



  В действующем законодательстве формулировка общественной опасности 

преступного деяния возможна, как правило, в трех вариантах: указанием 

на объекты посягательства, которым деяние причиняет вред, на вредоносность 

деяния, сочетание того и другого. 

  Общественная опасность состоит из следующих криминообразующих элементов: 

социально опасные последствия (вред, ущерб); формы вины (умысел, 

неосторожность); способы действий или бездействия (насильственные, 

мошеннические, с использованием служебного положения, групповые); мотивы и 

цели деяния. 

  М.Н. Марченко обращает внимание на то, что правонарушениями следует считать 

не только такие противоправные действия, которые уже привели к пагубным 

последствиям, но и такие, которые могут нанести вред обществу, человеку или 

государству. Вред, в свою очередь, является суммой отрицательных последствий 

правонарушений и обязательным признаком каждого правонарушения. 

6) Правонарушение карается законом только в том случае, если оно было 

совершено деликтоспособным лицом, т.е способным контролировать и осознавать 

свое поведение, отдавать отчёт своим действиям, осознавать ответственность за их 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4. Состав правонарушений 

Объект правонарушения – определенные общественные отношения, на которые 

посягает правонарушение, и которые регулируются и охраняются правом. 

  В качестве объекта правонарушения не могут выступать материальные блага, ведь 

они служат объектом другого правового явления – правоотношений. Их участники 

вступают в правовые связи лишь для удовлетворения своих интересов. 

  Объектом противоправных действий признаются и общественные отношения, 

охраняемые правом, а не сами вещи, животные и иные блага, по поводу которых 

люди вступают в конкретные отношения. 

  Все вышеперечисленные элементы, являются признаками общих объектов.  

  Также выделяют и родовые объекты, ими является группа неких однородных 

общественных отношений.  

  Кроме этого теория права выделяет непосредственные объекты правонарушения, 

которые представляют собой различные личные и социальные блага, которые 

уничтожаются или наносят ущерб вследствие правонарушения. Это могут быть, к 

примеру, права и свободы человека, а если быть конкретнее, то его жизнь и 

здоровье, собственность и безопасность.  

  Субъект правонарушения – деликтоспособные индивиды или юридические лица, 

совершившие правонарушение. 

  Хотелось бы отметить, что субъектом является не только человек (индивид), но и 

юридическое лицо, то есть какая-либо организация с момента её регистрации в 

специальных учреждениях, что очень часто забывается. 

  Объективная сторона – внешнее проявление противоправного деяния, его 

вредный либо опасный результат, а также необходимая причинно-следственная 

связь между ними. 

  Объективная сторона правонарушения включает в себя: 



-деяние  

-последствия  

-причинно-следственную связь  

Субъективная сторона правонарушения свидетельствует о наличии вины в 

деянии правонарушителя, т. е. в психическом отношении субъекта к своему 

действию или бездействию, а также к его последствиям. Получается, что 

правонарушение может быть совершенно только лишь деликтоспособным лицом. 

Для признания противоправного деяния правонарушением, как уже упоминалось, 

необходимо наличие вины, т.е. осознание субъектом опасности своего действия 

для общества. 

  Вина является основной частью субъективной стороны правонарушения. В 

качестве ее дополнительных элементов рассматриваются еще цель и мотивы 

совершения противоправного деяния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

§1. Классификация правонарушений 

  Виды правонарушений или их классификация - это деление правонарушений на 

группы, категории по определенным признакам: характеру регулируемых 

отношений, степени общественной опасности, субъектам, распространенности, т.е 

по количеству, времени и регионам. 

1) По областям регулируемых отношений правонарушения различаются: 

1. гражданские - правонарушения в области гражданского законодательства. 

2. трудовые - правонарушения по поводу выполнения трудового 

законодательства. 

3. уголовные - правонарушения, подводящиеся под уголовную ответственность 

4. административные - правонарушения, за которые настоящим Кодексом или 

законами, субъектов Российской Федерации установлена административная 

ответственность.9 

5. процессуальные 

2) По общественной опасности правонарушения принято делить на: 

1. преступления 

2. иные правонарушения, к числу которых относятся проступки и деликты- 

административные, дисциплинарные, гражданско-правовые. 

3) Существует также классификация правонарушений на основе наличия 

экономических, социальных, политический отношений общества. Поэтому не 

трудно догадаться, что в соответствии с этой классификацией различают три вида 

правонарушений: 

 в области экономических отношений (например: собственность, труд, 

распределение, и другие) 

http://www.bestreferat.ru/referat-57286.html#sdfootnote9sym


 в области социально - бытовых отношений (например: семья, быт, 

общественный порядок) 

 в сфере управления (например: деятельность государственного аппарата, 

общегражданские обязанности). 

4) Можно также различать правонарушения, посягающие на: 

 духовные или материальные блага 

 общественные или личные интересы 

  Фактически, каждая классификация является условной, поскольку между 

различными преступлениями возникает особенная связь. Например, совершение 

преступления одним лицом может предопределить совершение какого-либо 

преступления другим лицом. Один и тот же акт может нарушить диспозиции 

нескольких отраслей законодательства и одновременно влечь несколько различных 

санкций. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



§2. Понятие, признаки и классификация преступлений 

  Преступления представляют собой опасные виновные деяния, за которые 

законодательством предусмотрены меры ответственности. Они посягают на 

общественный строй, собственность, экономические, политические, культурные и 

личные права и интересы человека. За совершение преступлений применяются 

строгие наказания (например: тюремное заключение, смертная казнь, пожизненное 

заключение).  

  По своему характеру преступления всегда являются уголовными 

правонарушениями. Именно с преступностью как явлением государство ведёт 

развернутую, последовательную и постоянную борьбу, стараясь сократить её, 

свести к минимальной отметке, потому что избавиться от неё практически 

невозможно. 

  За преступления применяются наиболее строгие меры наказания, как говорилось 

раннее, существенно ограничивающие правовой статус лица, признанного 

виновным в совершении преступления (лишение или ограничение свободы, 

длительные сроки исправительных работ или лишение каких-либо специальных 

прав, крупные штрафы и др.). За особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь, применяется исключительная мера наказания - смертная казнь, однако не во 

всех странах. Так, например, в нашей стране введен мораторий на смертную казнь. 

  Уголовное наказание применяется не только к уже совершенным преступлениям, 

но также к попытке, соучастию, подготовке и по некоторым составам даже для 

сокрытия преступления. Давность привлечения к уголовной ответственности (в 

зависимости от тяжести преступления) может достигать пятнадцати лет, срок 

давности не применяется только к лицам, совершившим преступления против 

человечества. 

 

  Вывести приговор и назначить меру ответственности за совершенное 

преступление может только суд. 



  Отбывание наказания регулируется специальным, уголовно-исполнительным, 

законодательством. После отбывания наказания лицо, осужденное за 

преступление, в течение длительного времени (в зависимости от тяжести 

преступления и отбытого наказания) сохраняет судимость, которая является 

особым правовым условием, усугубляющим положение осужденного при 

повторном преступлении, а также затрагивающим морально-правовой статус 

человека. 

  В соответствии с УК РФ преступления классифицируются в зависимости от 

характера и степени общественной опасности деяния. Предусматриваются: 

  «1) преступления небольшой тяжести. 

  Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным Кодексом, не превышает 2х лет лишения свободы. 

  2) преступления средней тяжести. 

  Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 

Кодексом, не превышает 5-и лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание не превышает три года лишения 

свободы. 

  3) тяжкие преступления. 

  Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, не 

превышает десяти лет лишения свободы. 

  4) особо тяжкие преступления. 



  Особо тяжкими являются умышленные деяния, за совершение которых 

Уголовным Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

выше десяти лет или более строгое наказание.»11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 17.04.2017), Ст. 15 (дата 

обращения: 04.04.2017). 



§3. Понятие, признаки и виды проступков 

  Проступок менее опасен по своему характеру и последствиям, чем преступления. 

Они совершаются в уголовно-правовой сфере даже не преступниками, а обычными 

гражданами в различных областях: экономической, хозяйственной, трудовой, 

административной, культурной, семейной и производственной деятельности. Чаще 

всего проступки влекут за собой не наказания, а взыскания. Проступок, в отличие 

от преступлений, не представляет общественной опасности со стороны самого 

человека. Но человек, который неоднократно нарушает существующее право, 

становится социально опасным, а последующие правонарушения со стороны этого 

лица больше не будут расцениваться как проступки. Поэтому некоторые 

правонарушения могут быть переквалифицированы в преступления. 

  Различают следующие виды проступков: 

  1) Гражданские правонарушения или, как их еще называют, гражданско-правовые 

проступки выражаются в нарушении имущественных и связанных с ними 

неимущественных прав индивидов, юридических лиц и конечно же государства. 

Гражданские правонарушения в отличие от преступлений и других видов 

правонарушений не могут быть перечислены полностью. Данные правонарушения 

являются следствием гражданских правоотношений, которые в свою очередь 

«возникают: из договоров и иных сделок, из судебного решения, вследствие 

неосновательного обогащения, вследствие причинения вреда другому лицу»12 и 

т.д.  Последствия этих проступков, в большинстве случаев, связаны с применением 

восстановительных санкций имущественного и неимущественного характера. Свое 

внешнее выражение гражданские правонарушения находят в причинении 

гражданам или их организациям имущественного вреда, неисполнении договорных 

обязательств, распространении сведений, порочащих честь и достоинство 

гражданина, заключении незаконных сделок, нарушении гражданских прав тех или 

иных лиц, либо организаций. При имущественных правонарушениях 

                                                           
12 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017), Ст. 8  



ответственность наступает в виде возмещения убытков, уплаты неустойки, изъятия 

вещи у должника, признания сделки недействительной, принудительного 

исполнения условий договора и т.д. Привлекают к гражданско-правовой 

ответственности суд, арбитражные суды, третейский суд, в соответствии с 

Гражданско-процессуальным Кодексом. 

  2) «Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное, действие (или же бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАПом или законами Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность»13. В Кодексе 

об Административных правонарушениях Российской Федерации устанавливаются 

меры административной ответственности за эти правонарушения. Типичные 

взыскания – «административный штраф; предупреждение; лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу; административный арест;  

дисквалификация; обязательные работы; административное высылка за пределы 

РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения»14. Ответственность за 

административный проступок налагается органами, список и полномочия которых 

указаны в Кодексе об Административных правонарушениях.15 

  Административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со 

дня совершения правонарушения. Согласно Российскому законодательству, 

повторность одного и того же административного проступка в ряде случаев может 

повлечь за собой «трансформацию» административной ответственности в 

уголовную, т.е. её переквалификация. 

                                                           
13 Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 17.04.2017), Ст. 2.1  
14 Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 17.04.2017), Ст. 3.2  
15 Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 17.04.2017), Глава 23  



  3) Дисциплинарные правонарушения связаны с нарушениями производственной, 

служебной, воинской, учебной, финансовой дисциплины, внутреннего трудового 

распорядка различных организаций, учреждений, предприятий, а также других 

государственных структур. Получается, данные проступки наносят ущерб 

производственной, воинской или учебной дисциплине. Ответственность за 

совершение дисциплинарных проступков предусматривается в различных 

ведомственных (уставах, положениях, инструкциях) и локальных (решениях 

местных органов государственной власти), нормативно-правовых актах. 

Устанавливаются различные меры административного воздействия и в текущем 

законодательстве. Скажем, «Трудовым Кодексом Российской Федерации 

предусматриваются такие дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой 

дисциплины, как замечание, выговор, строгий выговор, перевод на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую 

должность на тот же срок, увольнение».16 В довольно многочисленных 

ведомственных актах о дисциплине, утвержденных высшими органами власти РФ, 

устанавливаются и некоторые иные виды дисциплинарных взысканий. Например, 

в некоторых из них предусмотрены такие взыскания, как предупреждение о 

неполном служебном соответствии, снижении в классном чине, воинском или 

специальном звании и др. Дисциплинарная ответственность судей, прокуроров и 

некоторых других категорий должностных лиц регулируется специальными 

положениями. Привлекает к дисциплинарной ответственности вышестоящий орган 

или должностное лицо (руководитель) не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка; взыскание не может быть наложено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. Давность дисциплинарного взыскания (как 

и административного) составляет один год. 

  Относительно классификации правонарушений существуют различные точки 

зрения. Обычно называют три выше указанных вида проступков, однако ряд 

                                                           
16 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017), Ст. 192. 



других авторов выделяют в качестве самостоятельной группы конституционные, 

процессуальные, материальные и некоторые другие виды проступков. 

  Конституционные правонарушения – деяния, причиняющие ущерб всему 

государственному строю, порядку организации и деятельности органов 

государственной власти и управления, конституционным правам граждан. Однако 

они не содержат признаков состава преступления.  

  Процессуальные правонарушения (например, неявка в суд, к следователю на 

допрос, отказ добровольно выдать вещественное доказательство и т.д.) в тком 

случае санкция – это принудительный привод по повестке к заинтересованному 

должностному лицу или органу. 

  Материальные правонарушения – причинение рабочими и служащими 

материального ущерба своим предприятиям, учреждениям, организациям. 

Санкции (в основном правовостановительные) – удержание части заработной 

платы, возмещение ущерба, в крайнем случае увольнение с работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

  Итак, подводя итоги моей курсовой работы, можно сделать некоторые выводы. 

Проблема правонарушений – одна из древнейших проблем, с которой сталкивалось 

человеческое общество. Ее актуальность остается крайне высокой даже в 

настоящее время, так как еще не созданы условия, способствующие снижению 

уровня преступности. Все правонарушения обладают признаками, которые 

позволяют отличить их от любых других социальных явлений. 

  Всем правонарушениям свойственны противоправность и общественная 

опасность. Они могут совершаться только людьми, а конкретно 

деликтоспособными лицами. Также не надо забывать о том, что правонарушение -

это действие, то есть я хочу обратить внимание на то, что не материализованные 

мысли никогда не будет являться преступлением. Если какого-либо рода суждения 

признаются государством противоправными, то это свидетельствует о его 

тоталитарности. Также необходимо наличие всех элементов состава 

правонарушения, а именно: субъекта правонарушения, субъективной стороны, 

объекта правонарушения и объективной стороны. Здесь одним из важнейших 

признаков является наличие вины правонарушителя, то есть его внутреннего 

отношения к совершенному им действию или бездействию. Правонарушения 

крайне неоднородны. Существуют определенные критерии для их классификации, 

например, по степени общественной опасности деяния, которые позволяют 

различить преступления, (более опасные правонарушения) и проступки (менее 

опасные). Внутри этих двух групп также существует дробление на виды: у 

преступлений – по степени тяжести, у проступков – в зависимости от сферы 

общественных отношений, в которой были нарушены нормы. 

  В вопросе наказания за совершение правонарушений существует достаточно 

широкий спектр дискуссионных вопросов. Наиболее спорным из них является 

правомерность применения смертной казни как высшей меры наказания, а 

спорным он является, потому что в мире нет однозначной точки зрения по поводу 

данного вопроса. Также определенные сложности вызывает многообразие 



проступков и появление новых видов правонарушений. Законодательство в таких 

случаях не всегда актуально ситуации на определенный момент времени. И 

подходящие нормативные акты принимаются уже вслед за правонарушениями, 

которые появились буквально недавно. Так, кто бы мог подумать, что будут 

существовать информационные преступления. Ведь когда это стало возможным, 

законы, пресекающие такие преступления, еще не были приняты. 

  Причины нарушений различны. Это и низкий социальный уровень населения, и 

плохое правовое воспитание, и маргинальная среда, и недостаточно развитое 

законодательство, а также состояние безнаказанности со стороны государственных 

органов. Совершение преступления так или иначе всегда связано с 

удовлетворением человеческих потребностей, хот и незаконным путем. 

Следовательно, невозможно полностью искоренить правонарушения. Получается, 

что можно влиять только на условия их совершения, тем самым снижая уровень 

преступности. 

  Неблагоприятные условия, которые влияют на увеличение количества 

правонарушений: низкий уровень жизни и правовая культура населения, 

нестабильность обстановки в государстве, такие социальные явления, как 

наркомания и алкоголизм, несовершенное законодательство и не всегда 

эффективная работа правоохранительных органов. Условия, формирующие 

причину правонарушений, не исчерпываются вышеуказанными позициями. Но их 

устранение является основным способом предотвращения и борьбы с 

правонарушениями. 

  В современной России проблема уровня преступности стоит особенно остро. Но 

разработка комплекса мер по борьбе с правонарушениями, совершенствование 

работы правоохранительных органов требует огромных вложений, что порой 

бывает затруднительно. 
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