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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность темы. Система правовых норм, реализованная в конкретных 

правоотношениях, образует в обществе совокупность, систему многообразных 

правоотношений, которые возникают, изменяются, прекращаются в строгом 

соответствии с правовыми нормами. Необходимым условием правоотношений, 

возникающих между членами гражданского общества, между ними и 

государством, является строгое соответствие требованиям закона, действующего 

законодательства. 

Право – важнейший регулятор общественных отношений. Регулировать 

общественные отношения право может, лишь воздействуя на поведение 

конкретных людей, из действий которых слагаются эти отношения. Правопорядок 

представляет собой фактический результат действия принципа законности, 

требований государства, обращенных к государственным органам, должностным 

лицам, гражданам и юридическим лицам, неукоснительно соблюдать и исполнять 

действующие законы и иные нормативные правовые акты.  

На сегодняшний день тема правового поведения остается актуальной, так 

как в условиях развития правовых институтов, гражданского общества в 

Российской Федерации становится необходимым осуществление мер по 

укреплению законности и правопорядка в государстве. Поэтому, целью данной 

работы является изучение правомерного поведения людей, которое является 

основой законности и правопорядка.  
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1. Понятие и признаки правового поведения 

 

 

Государство и общество являются фундаментальными категориями в 

человеческом бытии. Они объективированы воплощением социальных гарантий, 

стабильности образа жизни, системой символов, содержащих необходимые для 

человека знания. Задачей лица является определение своей социальной роли, 

приобретение необходимых навыков для реализации собственных нужд внутри 

общества, установление постоянных коммуникативных связей с социумом, 

обучение взаимодействию с социальной сферой. И очевидно, что среди 

разнообразия форм взаимодействия личности и государства наибольший научный 

интерес вызывает правовое поведение. Ведь, если рассматривать право, как язык, 

то правовое поведение – это процесс общения. И для достижения высоких 

результатов, такой процесс должен быть культурным, вежливым, с соблюдением 

определенных норм и понятный обеим собеседникам. 

Из приведенной аналогии понятно, что феномен правового поведения 

является приоритетным направлением познания в теории права, что обусловило 

появление таких направлений исследования, как: анализ причинности 

человеческого поведения; осмысления истинных ценностей в праве; 

психологические, морально-духовные и социально-правовые факторы правового 

поведения; переосмысление соотношения допустимого и запретного как 

социальных и мотивационных категорий1. 

Исключительное социальное значение и наличие правового элемента 

выделило правовое поведение из перечня других форм поведения как 

приоритетное направление научного познания. Подтверждением исключительного 

характера объекта исследования является количество теоретико-правовых 

исследований, направленных на анализ, характеристику собственно научной 

категории и признаков, отражающих существенные аспекты научного восприятия 

                                                           
1 Батлер У. Э. Теория государства и права: Учебник / У.Э. Батлер, З.Ш. Гафуров, Г.И. Денисов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 432 с. 
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правового поведения. Как ни парадоксально, но абсолютное большинство 

исследований черт правового поведения имеют схожий характер. При таких 

условиях считаем нецелесообразным анализ отдельных концепций и обратимся к 

обобщенной характеристики подходов к признакам правового поведения, 

предложенной С.А. Комаров: 

2. Дуалистический подход. Начатый еще в 80-х годах В. Н. Кудрявцевым, 

этот подход, по нашему мнению, уже получил статус классического. Он 

основывается на принципах дуализма правомерного и противоправного форм 

правового поведения путем выделения основных и дифференцированных 

признаков. Основные признаки, которые являются общими для правомерного и 

противоправного поведения: социальная значимость правового поведения; 

подконтрольность правового поведения сознания и воли лица; четкая 

регламентированность правового поведения; подконтрольность правового 

поведения государству; способность правового поведения вызвать юридические 

последствия (правовое поведение влечет или способно повлечь юридические 

последствия). 

Дифференцированными автор определял те признаки, по которым 

отличаются правомерные и неправомерные формы правового поведения, а именно: 

социальная значимость правомерного и неправомерного поведения; мотивация 

этих видов правового поведения; правовая регламентация; контролирующие 

функции государства по отношению к этим видам поведения и различные 

юридические последствия, которые могут быть ими вызваны. 

2. Содержательный подход. Ученые, поддерживающие данный подход, 

рассматривают правовое поведение в триединстве его психологической, 

социальной и правовой составляющих. Соответственно, признаками правового 

поведения являются: социальная значимость, характеризующая правовое 

поведение как такое, что происходит в социальном пространстве, влияет на нее и 

имеет общественно-полезное содержание; психологизм, субъективность – 

раскрывает сознательные предпосылки становления поведения, характеризует 

действия индивида как такие, которые обусловлены внутренними убеждениями, 
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собственными ценностями и осознанием последствий; юридический признак, 

который включает в себя: правовую регламентацию, то есть отражения внешних и 

внутренних аспектов поведения в правовых нормах, подконтрольность государству 

в лице его правоприменительных и правоохранительных органов и наличие 

юридических последствий2. 

Похожее видение предлагает В. М. Сырых, выделяя психологические, 

социальные и юридические признаки. Социальные признаки характеризуют 

социальную значимость поведения, что влечет за собой определенные изменения в 

обществе, государстве, системе правовых отношений. Психологический признак 

юридически значимого поведения заключается в том, что это не просто осознанное 

и волевое поведение, а находящееся под реальным или потенциальным контролем 

сознания действующего субъекта права. Юридические признаки свидетельствуют 

о том, что: поведение осуществляется в сфере правового регулирования и может 

быть оценено с позиции действующего законодательства как правомерное или 

противоправное; оно тянет определенные юридические последствия, так или иначе 

вносит определенные изменения в систему правовых отношений, действующие 

нормы права или другие правовые явления; обеспечено правоохранительной и 

другой деятельностью государства3. 

Среди других научных концепций выделяют и множественный подход, 

который, по нашему мнению, является сочетанием дуалистического и 

содержательного.  

Сформулированные признаки правового поведения обязательно ставят 

вопрос об определении дефиниции этого понятия. Современная теория права 

характеризуется разноаспектными взглядами на понятие правового поведения. 

Проф. В. Н. Кудрявцев в монографии «Правовое поведение: норма и 

патология» определил правовое поведение как социально значимое поведение 

индивидуальных или коллективных субъектов, подконтрольное их сознанию и 

                                                           
2 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник для бакалавриата и магистратуры / С.А. Комаров. – 9-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 506 с. 
3 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.М. Сырых. – 5-е изд., – Москва: ЗАО 

Юстицинформ, 2016. – 704 с. 
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воли, предусмотренное нормами права и такое, что вызывает юридические 

последствия4. 

Несмотря на всеобщее признание дефиниции В. Н. Кудрявцева, считаю 

необходимым провести анализ альтернативных толкований термина. 

По мнению А.И. Бобылева, правовым поведением является социально 

значимые, сознательные поступки субъектов права, предусмотренные нормами 

права и контролируемые их воли, которые вызывают юридические последствия5. 

Подобным является определение, согласно которому правовое поведение – 

это совокупность социально значимых, выраженных внешне в виде действий или 

бездействий поступков, которые так или иначе регламентируются нормами права 

и обусловливают правовые последствия6. 

Как видим, большинство предложенных определений подобны и 

характеризуются типичным перечнем признаков – социальная значимость, 

выражение в действиях или бездействии, сознательный характер, 

регламентированность правом и юридические последствия. Считаем, что 

отсутствие альтернативных подходов свидетельствует о необходимости 

модернизации восприятие этого понятия. Так, правовое поведение предлагается 

определять как логично упорядоченный стандарт социально-значимого поведения, 

характеризующийся специфическим составом, наличием правового элемента и 

обусловленности социокультурными факторами. В предложенной дефиниции 

важная роль отводится социальным, правовым и психологическим факторам, 

которые влияют на характер поведения, его соответствие правовым предписаниям 

и ожидаемым результатам. 

 

 

 

                                                           
4 Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1982. – 288 с. 
5 Бобылев А. И. Правовое поведение и его виды / А.И. Бобылев // Право и государство: теория и практика. – 2009. – 

№4 . – С. 6-12. 
6 Фортова Л. К. Правовое поведение несовершеннолетних и его детерминация: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Л. К. Фортова; науч. рук. Р.Б.Головкин. – Владимир, 2017. – 22 с. 
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2.Особенности правонарушений в частном праве  

 

 

Правонарушение – это виновное деяние волевого субъекта, которое не 

соответствует правовым нормам, реально причиняет или создаёт возможность 

причинения вреда обществу. В самом названии уже заложена суть понятия – 

«нарушение права». В целом выделяют следующие признаки правонарушения: 

наличие волевого субъекта; выражается в деянии; идёт вразрез с правовыми 

нормами; способно причинять вред обществу; виновность.  

В правонарушения входят 4 обязательных элемента деяния: 

1. Объект – отношения, интересы или ценности, которым причиняется вред. 

2. Объективная сторона – само вредное деяние. Между ним и наступившими 

последствиями должна быть причинно-следственная связь. 

3. Субъект – лицо, о котором писалось выше (признак № 1 

правонарушения). 

4. Субъективная сторона7. 

Состав правонарушений обязательно закреплён в нормативных правовых 

актах (НПА). Как правило, кодифицированных – КоАП, УК. Если в совершённом 

проступке не хватает хотя бы одного из четырёх элементов, правонарушения нет. 

Таким образом, правонарушение – изменчивое явление. Это деяние, которое 

члены общества считают реально или потенциально вредным в определённый 

отрезок времени. 

Признавая деление системы права на частное и публичное, следует 

отметить условность деления самих правонарушений на публично-правовые и 

частноправовые. «Любое правонарушение в конечном итоге посягает на 

правопорядок и причиняет вред всему обществу, правопорядку в целом»8, а не 

только отдельно взятой личности, а общество и государство не заинтересованы в 

                                                           
7 Серков П. П. Административные правонарушения. Квалификация и назначение наказаний / П.П. Серков. – М.: 

Норма, 2015. – 448 c. 
8 Юдин А. В. Гражданское процессуальное правонарушение и ответственность / А.В. Юдин. – М.: Юридическая 

Книга, 2015. – 624 c. 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/normativnye-pravovye-akty-npa-chto-ehto-takoe-vidy-primery-rf.html
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распространении любых разновидностей правонарушений. Поэтому 

частноправовым его следует называть не в том смысле, что оно причиняет вред 

исключительно отдельной личности, а в том, что оно предусмотрено нормами 

частного права, но по своей сущности такое правонарушение носит публичный, а 

не частный характер. 

В обоснование деления правонарушений на публично-правовые и 

частноправовые указывают на возможность инициативы самого субъекта в сфере 

привлечения к юридической ответственности. Однако это относится к самой сфере 

привлечения, когда субъект сам решает обращаться ему в суд за защитой 

нарушенных прав или нет, но не к сфере закрепления правонарушения и 

определения его сущности. От инициативы частного субъекта не зависит, будет 

установлена в правовых нормах ответственность или нет, будут сформулированы 

законодателем в нормативно-правовых актах составы правонарушений или нет. 

Общественные отношения охраняются независимо от воли конкретного субъекта. 

Кроме того, «правонарушение, которое сформулировано в норме частного права, 

может посягать и на публичные отношения, и наоборот»9. Частный интерес не 

должен сводиться к сугубо имущественному, его необходимо соотносить с 

интересами других лиц и такое соотношение показывает взаимосвязь частных и 

публичных интересов и сближает частный интерес с публичным. 

В обоснование «частной» сущности правонарушений в частном праве 

ссылаются на особенности последствий правонарушений, утверждая, что они носят 

частный характер. На мой взгляд, сущность последствий общесоциальна и 

публична. Следовательно, трудно согласиться с распространенным среди ученых-

цивилистов мнением, что «при применении гражданско-правовой ответственности 

не имеют никакого правового значения «вредоносные последствия» с точки зрения 

негативного влияния допущенного нарушения гражданских прав на общественные 

интересы (впрочем, как и сами общественные интересы). Для применения мер 

                                                           
9 Иванов А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория и законодательная практика : Учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / А.А. Иванов. – М. : 

Юнити : Закон и право, 2014. – 120 с. 
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гражданско-правовой ответственности имеет значение общесоциальный характер 

последствий, которые не замыкаются на отдельной личности. Следует напомнить, 

что и общество и государство не заинтересованы в распространении и совершении 

любых правонарушений и наступлении вредоносных последствий. Кроме того, 

многие гражданско-правовые правонарушения (в особенности, посягающие на 

интересы потребителей, а также на организационные отношения) находятся на 

грани с административными, и их совершение не исчерпывается интересами 

отдельных частных лиц. Социальная сущность последствий ярко выражается и в 

тех случаях, когда потерпевшим в гражданско-правовых отношениях выступает 

государство, его органы, учреждения, предприятия с государственной формой 

собственности и т.д 

Социальную и публичную сущность последствий правонарушений в 

частном праве подчеркивает охрана однородных общественных отношений при 

помощи норм с различной отраслевой принадлежностью. Например, абсолютные 

отношения собственности охраняются системно и не только нормами 

гражданского права. В УК РФ предусмотрена ответственность за различные формы 

и виды хищения чужого имущества (ст. 158-162, 164), вымогательство (ст. 163), 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166), уничтожение и повреждение чужого 

имущества (ст. 167-168). В главе 7 КоАП РФ установлена ответственность за 

различные посягательства на государственную, муниципальной, частную и иные 

формы собственности. Одно и то же деяние может и одновременно являться 

гражданско-правовым правонарушением, преступлением или административным 

правонарушением. Поэтому, по меньшей мере, нелогично считать, что его 

последствия носят исключительно частный характер. Если бы они действительно 

носили только частный характер, законодатель бы одновременно не устанавливал 

иные виды ответственности за совершение данных деяний и не закреплял бы их в 

нормативно-правовых актах с различной отраслевой принадлежностью. 
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3. Проблема частноправовой ответственности 

 

 

Юридическая ответственность – это нормативная, гарантированная и 

обеспеченная государственным принуждением, убеждением или поощрением 

юридическая обязанность соблюдения и исполнения требований норм права, 

использования правомочий в соответствии с их целевым предназначением, 

которые реализуется в правомерном поведении субъектов, одобряемом или 

поощряемом государством, а при ее нарушении – обязанность правонарушителя 

претерпеть осуждение, ограничение прав имущественного или личного 

неимущественного характера и ее реализация10. 

По своей юридической природе институт юридической ответственности 

является межотраслевым, функциональным и регулятивно-охранительным. 

Признаки института юридической ответственности: системность и 

относительная обособленность; императивный метод правового регулирования в 

качестве основного и поощрительный в виде дополнительного; наличие двух 

противоположных типов правоотношений в предмете правового регулирования; 

публично-правовая природа института юридической ответственности; 

полиструктурность и межотраслевой характер; наличие генетических, 

координационных и субординационных связей с различными элементами системы 

юридической ответственности и иными элементами системы права; регулятивно-

охранительная природа11. 

Не отрицая деления системы права на частное и публичное, не считаю 

возможным выделять публично-правовую и частноправовую ответственность, о 

чем пойдет речь несколько позже, а в данный момент отмечу данное 

обстоятельство только как концептуальный момент. 

                                                           
10 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – М.: Инфра-М, Норма, 2017. – 405 c. 
11 Там же 
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В связи с развитием концепции деления отраслей права на публично-

правовые и частноправовые многие ученые стали классифицировать юридическую 

ответственность на публично-правовую и частноправовую12. 

В основаниях классификации ответственности на публично-правовую и 

частноправовую находятся критерии, схожие с критериями деления системы права 

на частное и публичное, а  именно, интерес субъекта, функции и цели, метод 

правового регулирования. Сторонники такой классификации полагают, что 

публично-правовой ответственности свойственна карательная и превентивная 

функции, а частноправовой  – восстановительная и превентивная. Кроме того, по 

их мнению, частноправовая ответственность направлена на удовлетворение 

интересов частных субъектов права, а публично-правовая  – публичных субъектов 

и публичных интересов. 

Вероятно, ни один из указанных критериев не может находиться в основе 

классифицирующих критериев элементов макроуровня системы юридической 

ответственности. Так, если взять за основу функциональный критерий, то 

неизбежно будут появляться «восстановительные», «превентивные», 

«карательные», «регулятивные» и «воспитательные» виды ответственности. 

Любой институт юридической ответственности осуществляет «набор» указанных 

функций. Если взять уголовную ответственность, то ее регулирующие свойства 

проявляются в удержании субъекта от совершения преступления; после 

совершения преступления они направлены на регулирование постделиктного 

поведения, а также деятельности правоприменителя. Гражданско-правовая 

ответственность реализует помимо восстановительной и карательную (штрафную) 

функцию. Как бы сторонники только восстановительной функции ни утверждали, 

что гражданско-правовая ответственность направлена на восстановление 

общественных отношений, но восстановление имущественной сферы 

потерпевшего всегда происходит за счет уменьшения имущественной сферы 

гражданско-правового правонарушителя, что выступает для него как элемент кары. 

                                                           
12 Кислухин В.А. Виды юридической ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. Наук / В.А. Кислухин.  – М., 

2001. – 34 с. 
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Кара проявляется и в самом осуждении гражданско-правового правонарушителя, 

так как в акте применения юридической ответственности порицаются как деяние, 

которое совершено, так и сам правонарушитель. Возможно, данное порицание не 

так рельефно выражено, как при реализации уголовной ответственности. 

Трудно признать верным и критерий интереса, на основе которого 

происходит размежевание публично-правовой и частноправовой ответственности. 

Сторонники данной точки зрения полагают, что частноправовая ответственность 

не защищает публичных интересов. Здесь необходим выход за рамки узкого 

отраслевого подхода. Функцией государства (устанавливающего нормы 

гражданско-правовой ответственности) выступает защита правопорядка в любых 

формах его проявления. В гражданско-правовых отношениях ответственности 

всегда присутствует возможность обратиться за помощью государства, если 

должник не исполняет обязательства добровольно, в том числе и те, которые 

возникли в связи с юридическим фактом гражданско-правового правонарушения. 

Частный интерес субъекта уже в сравнении с публичным интересом, который 

включает в себя восстановление имущественной сферы, законности и 

правопорядка, а также социальной справедливости. В сферу публичного интереса 

входит авторитет государственной власти и закона. 

Деление ответственности на публичную и частную нельзя признать 

универсальным и по иным причинам. Так, другой стороной в гражданско-правовых 

отношениях могут являться государственные органы, корпорации, субъекты 

федерации, муниципальные образования. Ряд гражданско-правовых санкций 

применяется не в пользу потерпевшего, а в государственных интересах. Механизм 

функционирования юридической ответственности сочетает в себе публичные и 

частные интересы. Если принимать во внимание исключительно кредитора, его 

права и свободы, то будут нивелироваться общественные интересы. 

Причинение вреда в результате гражданско-правового правонарушения 

публичным интересам можно раскрыть и на основе сделок, заведомо 

противоправных основам правопорядка и нравственности. Здесь даже не 

приходится говорить о соотношении частных и публичных интересов. Помимо 
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этого, правонарушения при процедуре банкротства, злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке, недобросовестной конкуренции и многие 

другие деяния посягают на публичные отношения. Незаконная приватизация или 

смена собственника, злоупотребления, совершаемые конкурсным управляющим, 

могут затрагивать интересы тысячи работников. Или для примера возьмем клевету, 

которая наказуема как на основе норм уголовного права, так и на основе норм 

гражданского права. Одним деянием субъект нарушает нормы сразу нескольких 

отраслей права, и утверждать, что это ответственность частноправовая, по меньшей 

мере нелогично. 

Еще один довод, который приводят сторонники деления на макроуровне 

юридической ответственности – это метод правового регулирования. 

Диспозитивный метод правового регулирования существует в гражданском праве 

вместе с императивным, он реализуется до момента заключения договора, позволяя 

участникам правоотношений самостоятельно устанавливать права и обязанности. 

При исполнении обязательств по договору не может идти речи о диспозитивном 

методе, тем более, если у субъекта возникли обязательства вследствие 

неисполнения договора. Нет диспозитивного метода правового регулирования и 

при причинении вреда источником общественной опасности, если субъект 

обратился в суд с иском о возмещении вреда. В противном случае возмещение 

вреда становилось бы не обязательным. 

Таким образом, считая обоснованным деление системы права на частное и 

публичное, я не считаю возможным и целесообразным классифицировать 

юридическую ответственность на публично-правовую и частноправовую, а также 

правонарушения – на публичноправовые и частноправовые. 

 

 

 

 

Заключение  
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Регулирование общественных отношений представляет собой основную 

социальную функцию права и государства. Для того чтобы общество правильно 

функционировало необходимо, чтобы действия его членов отвечали содержащимся 

в нормах права требованиям и велениям. Действие человека, строго 

соответствующее правовым предписаниям, является правомерным. Только такое 

поведение обеспечивает необходимый правопорядок в обществе. Под 

правопорядком принято понимать упорядоченную организацию общественных 

отношений, основанную на правовой регламентации и законности. 

С позиции права поведение человека может оцениваться по-разному. 

Практическое значение имеет поведение, находящееся в сфере правового 

регулирования и урегулированное правом. Абсолютное большинство участников 

общественных отношений ведет себя правомерно. Это основная и преобладающая 

форма поведения субъектов как индивидуальных, так и коллективных. 

Правомерное поведение охватывает прежде всего наиболее сознательную часть 

населения. Такое поведение – необходимое условие организованного 

человеческого общежития, взаимоприемлемых, цивилизованных отношений. 

Признавая деление системы права на публичное и частное, следует 

отметить теоретическое несовершенство классификации самих правонарушений и 

юридической ответственности на публичноправовые и частноправовые. В данном 

смысле следует только утверждать о существовании правонарушений и 

юридической ответственности, которые предусмотрены нормами частного и 

нормами публичного права, но не о «частноправовых» и «публичноправовых» 

правонарушениях и юридической ответственности. Любое правонарушение 

публично по своей сущности, т.к. его последствия носят публичный и 

общесоциальный характер, а не замыкаются на интересах отдельно взятой 

личности. Кроме того, необходима дальнейшая разработка данной проблематики в 

целях отграничения института юридической ответственности от смежных 

правовых институтов. 
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