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Введение 

 

 

В любом социальном обществе всегда существуют социальные нормы, 

принятые в данном обществе, то есть (правила писанные и не писанные) по 

которым живет это общество. Отклонение или несоблюдение этих норм является 

социальным отклонением или девиацией. Девиантное поведение, как мне кажется, 

является одной из наиболее важных проблем. Оно всегда было, есть и будет 

присутствовать в человеческом обществе. И как бы мы не хотели от этого 

избавиться, всегда будут существовать люди, которые отходят от принятых в 

обществе правил поведения. 

К сожалению, не существует такого общества, в котором все его члены вели 

бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Термин 

«социальное отклонение» означает поведение индивида или группы, которое не 

соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими 

нарушаются. Социальные отклонения могут принимать самые разные формы: 

преступники, отшельники, гении, аскеты, святые и т.д.. 

Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные 

формы человеческой жизнедеятельности их носителей. Методы и средства 

определялись социально-экономическими отношениями, общественным 

сознанием, интересами правящей элиты. Проблемы социального «зла» всегда 

привлекали интерес ученых.  
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Правовые отклонения и виды правовых отклонений 
 

 

Правомерное поведения является одной из разновидностей социального 

поведения людей. В условиях существования правового государства и 

гражданского общества  оно выступает как ведущая разновидность всей 

совокупности социально значимых действий, поступков людей. 

Поведение людей в правовой сфере может быть не только законопослушным, 

но и не соответствующим праву, т. е. неправомерным.  «Правовые отклонения» - 

этим термином можно назвать все разновидности  неправомерного поведения. К 

числу правовых отклонений можно отнести правонарушения, злоупотребление 

правом или полномочием, объективно-противоправные деяния, 

правоприменительные ошибки. Наиболее негативным отклоняющимся 

поведением является правонарушение. 

Правонарушение и его признаки. Неправомерное поведение может быть 

выражено в правонарушениях — действиях (бездействии), которые  нарушают 

право, противоречащих ему. Правомерное поведение и правонарушения — это 

антиподы. Первое совершается на основе предписаний правовых норм, реализуется 

в правоотношениях, тогда как второе всегда является поведением, нарушающим 

требования юридических норм. 

В теории права определение  правонарушения -  виновное, противоправное, 

наносящее вред обществу деяние праводееспособного лица, влекущее за собой 

юридическую ответственность. 

Марченко Н.М. выделяет такие признаки, присущие правонарушению1. 

1. Любое правонарушение – это определенное деяние, которе находится под 

контролем воли и разума человека. Это волевое, сознательное деяние, 

выражающеся в действии или бездействии. 

                                                           
1 См. Марченко Н.М. Теория государства и права. Учебник  / М. Н. Марченко. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Проспект : Изд-во Московского ун-та, 2018. – С.621-624 
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2. Противоправность, говорящее о том, что правонарушением будет являться 

действие или бездействие,  совершаемое вопреки правовым нормам, 

нарушающим закон. 

3. Одним из важнейших признаков является наличие вины. Не всякое 

противоправное деяние считается правонарушением, а лишь то, которое 

совершается умышленно или по неосторожности, т.е. по вине лица. 

4. Правонарушение может быть совершено лишь делктоспособными людьми, 

т.е. которые способны контролировать свою волю и свое поведение, отдавать 

отчет в своих действиях, осозновать противоправность своих деяний, нести 

ответственность за совершаемые ими действия. 

5. К отличительным признакам правонарушения относят наличие вреда, 

причиненного лицу или организации, а также наличие причинной связи 

между противоправным деянием и причиненным вредом. 

Все правонарушения по степени общественной опасности подразделяются на 

преступления и проступки. 

Преступления — это общественно опасные, противоправные, виновные и 

наказуемые деяния (действия или бездействие), которые причиняют  

существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям 

или создают  угрозу причинения ущерба (личности, государству, обществу). Из 

этого определения видно, что преступления отличаются повышенной 

общественной опасностью. Названная сторона преступления закреплена и 

законодательно. Так, ст. 14 УК РФ2 определяет преступление как общественно 

опасное деяние в целом. Общественная опасность присуща всем элементам его 

состава, в том числе субъекту. Не случайно взятые в совокупности преступления 

образуют специфическое социально-правовое явление — преступность, с которой 

всякое общество вынуждено вести непримиримую борьбу. Для субъекта, 

виновного в совершении преступления и привлеченного к ответственности, 

законом предусмотрены специальные последствия — судимость. Повышенная 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996., № 63-ФЗ (в ред. от 16.10.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. -1996. - № 25. - Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru –28.19.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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общественная опасность преступлений предопределяет и их формально-

юридическую сторону. В качестве преступных деяния закрепляются 

исключительно уголовным законом. Никакие другие нормативные акты этого 

сделать не могут. Причем в УК РФ они закреплены с исчерпывающей полнотой. 

Аналогия в уголовном праве недопустима. В ч. 2 ст. 3 УК РФ четко зафиксировано: 

«Применение уголовного закона по аналогии не допускается». 

Проступки представляют собой виновные противоправные деяния, которые 

характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями степенью 

общественной опасности и влекут за собой не уголовно-правовых санкций, а мер 

административного, дисциплинарного или гражданско – правового воздействия. 

В зависимости от сферы общественных отношений, которым причиняется 

вред в результате противоправного поведения, проступки подразделяются: 

 — на гражданские — это правонарушения (деликты), совершаемые в сфере 

имущественных и определенных неимущественных отношений. В отличие 

от преступлений и административных правонарушений они не имеют четко 

закрепленной в законодательстве дефиниции. Вред, причиненный 

гражданско-правовым нарушением, выражается в нанесении 

имущественного ущерба, состоящего, например, в неисполнении 

обязательств по договору, причинении имущественного вреда и т. д.; 

 — дисциплинарные — это проступки, совершаемые в сфере служебных 

отношений, они представляют собой противоправное виновное 

неисполнение рабочим или служащим своих трудовых обязанностей, 

нарушающее правила внутреннего трудового распорядка, посягают на 

порядок деятельности коллективов рабочих, служащих, учащихся, ослабляя 

тем самым их дисциплину; 
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 — административные — правонарушения, признаки которых 

сформулированы в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ3, посягают на общественные 

отношения, связанные с государственным управлением (нарушение правил 

безопасности движения, противопожарной безопасности и т. д.). 

Общественная вредность их состоит в том, что они мешают осуществлению 

нормальной исполнительной и распорядительной деятельности 

государственных и общественных органов и организаций, дестабилизируют 

ее, посягают на общественный порядок; 

 — иные, предусмотренные действующим законодательством 

(конституционные, налоговые, процессуальные, финансовые, экологические 

и т. д.). 

Следующим видом  отклоняющегося поведения служат объективно-

противные деяния, под которыми подразумеваются действия, которые формально 

подпадают под признаки того или иного правонарушения, но по существу не 

содержат его состава. В уголовном праве, например, таковы действия, 

совершаемые подростками, невменяемыми лицами или в состоянии крайней 

необходимости (ст.ст. 10, 11, 14 УК РФ). Не будучи преступлениями, они не влекут 

за собой и мер уголовной ответственности. 

Объективно противоправное деяние может быть основанием 

ответственности только в исключительных случаях, когда это прямо 

предусмотренное в законе. К числу таких случаев относятся причинение вреда 

владельцем источника повышенной опасности, причинение вреда органами 

государства, в том числе органами дознания предварительного следствия, 

неисполнение договорных обязательств субъектом предпринимательской 

деятельности. Такие деяния также являются основанием юридической 

                                                           
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 2001 г. № 195-

ФЗ, (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2002. -  № 1; http://www.pravo.gov.ru 

–16.12.2019. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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ответственности, но только в сфере гражданско-правовых имущественных 

отношений.  

В деятельности органов государственной власти и должностных лиц 

встречается еще одна весьма своеобразная разновидность отклоняющегося 

поведения – правоприменительная ошибка. Она подчас присутствует в работе не 

только судебных и административных учреждений, но и работников 

экономических и финансовых служб, когда они занимаются правоприменением. 

Чаще всего, правоприменительная ошибка рассматривается как обусловленный 

непреднамеренными и неправильными действиями субъекта 

правоприменительного процесса негативный результат, который препятствует 

реализации юридической нормы. 

Анализ существующих точек зрения относительно природы юридических 

ошибок и их разновидностей позволяет исследователям выделить три основных 

подхода к пониманию правоприменительных ошибок: во-первых, 

правоприменительная ошибка характеризуется как объективно противоправное 

деяние; во-вторых, правоприменительная ошибка понимается как результат 

добросовестного заблуждения и как результат допущенной неосторожности; в-

третьих, получает распространение "широкое" понимание правоприменительной 

ошибки, когда она понимается как любое отступление от требований норм права, 

независимо от виновности лица. 
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Злоупотребление правом как форма правового отклонения. Злоупотребление 

правом в сфере страхования 

        

 

Больше века назад в европейской доктрине гражданского права получила 

активное развитие  такая конструкция, как злоупотребление правом (фр. abus de 

droit), которая подразумевала под собой, что нельзя осуществлять свои 

субъективные права, предъявляя разнообразные гражданские иски, с единственной 

целью нанести этим вред другим лицам. 

Эта правовая конструкция хорошо известна еще со времен римского права. В 

известной римской сентенции «Summum ius, summa iniuria» («высшее право – 

высшая несправедливость») выражается одна из основных ее идей, которая гласит, 

что  каждое право должно иметь пределы, в которых оно может быть реализовано. 

Если происходит нарушение границ дозволенного,  это ведет  к ущемлению  прав 

других лиц, что, а это влечет нарушение важных для гражданского оборота 

принципов добросовестности и разумности. 

Статья 10 ГК РФ4 устанавливает  недопустимость действий граждан и 

юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 

главе 1,2,3,4 ГК РФ» дополнительно к принципу добросовестности вводится запрет 

на обход закона с противоправной целью (далее - обход закона). При этом законом 

установлено, что к действиям, направленным на обход закона, будут применяться 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. -  

№ 32. -  Ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru –28.19.2019 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


10 
 

те же последствия, которые установлены для злоупотребления правом, если иное 

не указано в тексте ГК РФ. 

Различия между действиями, направленными на обход закона, и 

притворными сделками правоотношениях следует проводить по направленности 

воли лиц, участвующих в них. При совершении действий, направленных на обход 

закона, воля лиц направлена на достижение именно того правового результата, 

который и заявляется заключаемыми сделками. 

Обходом закона и осуществлением гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу злоупотребление правом не 

ограничивается. Так, к злоупотреблению правом, судебная практика часто относит 

действия направленные на воспрепятствование осуществление другим лицом его 

законного права ( Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.2010 № 5153/10 )5.   

Таким образом, в соответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом 

может быть квалифицированно любое заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав. 

К последствиям злоупотребления правом закон относит полный или 

частичный отказ суда в защите права, а также иные меры, предусмотренные 

законом. Представляется, что указание на иные меры, связано с тем, что обращение 

в суд с целью защитить свои права не является единственным применяемым 

способом.  

Исследование проблемы злоупотребления правом в страховых отношениях 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение в силу ряда 

особенностей страхового законодательства. Злоупотребление правом необходимо 

рассматривать как комплексное правовое явление: Во-первых, правовое 

ограничение как элемент правового регулирования, сформулированное в виде 

запрета злоупотреблять субъективным гражданским правом. Содержанием 

                                                           
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.2010 № 11009/07 по делу № А40-26032/06-149-

179. «Вестник ВАС РФ», 2011, № 1. 
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данного запрета выступает указание на юридическую недопустимость 

определённого варианта возможного поведения субъекта правоотношения6. Во-

вторых, как своеобразное ограничение субъективного гражданского права. В 

последнем контексте злоупотребление правом выступает пределом допустимой 

свободы действий субъекта гражданского права при выборе варианта 

осуществления его субъективного гражданского права для удовлетворения своего 

частноправового интереса соразмерно с субъективным пониманием социальных и 

правовых ограничений. Злоупотребление правом, сформулированное как предел 

субъективного гражданского права, рассчитано на удержание поведения субъекта 

при осуществлении его субъективного права в четко ограничиваемых рамках, его 

целью не является полностью вытеснить какое-либо общественное отношение из 

сферы гражданско-правового регулирования.  

Поэтому рассмотрение отдельных злоупотреблений правом в страховых 

отношениях позволяет выявить пробелы правового регулирования в 

соответствующей сфере. В последнее время гражданское законодательство 

претерпело глобальные реформы, в том числе они затронули нормы регулирующих 

страховые правоотношения. В связи с существующими пробелами в 

законодательстве, а также неурегулированности ряда вопросов связанных с 

вышеуказанными правоотношениями сохраняется тенденция к увеличению 

количества злоупотреблений правом в данной сфере и как следствие складывается 

неоднозначная судебная практика. В зависимости от того, какой субъект 

страхового правоотношения допускает недобросовестное осуществление 

субъективного гражданского права, можно выделить:  

лоупотребление правом, совершаемое страховщиком – злоупотребление правом, 

совершаемое его контрагентом-страхователем (застрахованным лицом, 

выгодоприобретателем). Отметим, что злоупотребление правом может 

происходить как на стадии заключения договора, так и на стадии его исполнения. 

                                                           

6 Дроздова Р. Р. Злоупотребление правом в страховых правоотношениях // Молодой ученый. — 

2017. — №50. — С. 291-294.  
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Наибольшее число злоупотреблений правом со стороны страховщика происходит 

именно на первой стадии. При определении условий договора страхования в 

стандартизированных формах, злоупотребление страховщиком правом может 

выражаться в необоснованном сужении круга событий, которые следует относить 

к страховым случаям, либо в безосновательном расширении оснований для 

освобождения страховщика от страховой выплаты. Так, например, в одном из дел 

в результате дорожно-транспортного происшествия принадлежащему истцу 

транспортному средству были причинены механические повреждения; истец 

обратился с заявлением о выплате страхового возмещения, однако в выплате ему 

отказано, так как лицо, управлявшее транспортным средством в момент 

причинения механических повреждений, отсутствовало в списке допущенных к 

управлению лиц в страховом полисе. Суд апелляционной инстанции, отменяя 

принятое решение, учел положения ч. 1 ст. 943 ГК РФ неотъемлемой частью 

договора страхования, не должны содержать положений, противоречащих 

гражданскому законодательству и ухудшающих положение страхователя по 

сравнению с установленными законом. Из разъяснений, содержащихся в п. 34 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 20 «О 

применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан» следует, что поскольку такое основание для освобождения от выплаты 

страхового возмещения, как отсутствие в страховом полисе указания на лицо, 

допущенное к управлению автомобилем, которое управляло им в момент дорожно-

транспортного происшествия, ни нормами ГК РФ, ни иным законом не 

предусмотрено, включение данного условия в договор страхования противоречит 

нормам ГК РФ, в связи с чем учитываться не должно. Материалами дела 

подтверждается, что повреждение автомобиля истца в результате дорожно-

транспортного происшествия является объективно наступившим событием, 

соответствующим общему определению страхового случая, данному в Законе 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации»7. Повреждение автомобиля истца в результате дорожно-

транспортного происшествия, при управлении автомобилем истца лицом, не 

указанным в договоре добровольного страхования, не устраняет объективности его 

повреждения, и не является основанием для освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения. В данном деле правовая норма общего характера 

(дефиниция, установленная в ст. 1 закона об обязательном страховании 

гражданской ответственности) была злоупотребительно сужена страховой 

компанией с целью создания возможности для отказа в выплате страхового 

возмещения. Поэтому при разрешении спорных вопросов правоприменитель 

исходит из того, что противоречия в условиях договора и правилах страхования, 

касающиеся оснований освобождения от выплаты страхового возмещения, должны 

толковаться в пользу страхователя как непрофессионального участника рынка 

страхования, не имеющего отношения к составлению типовых документов 

страховщика. 

Но бывают случаи, когда граждане злоупотребляют своим положением и 

сообщают ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, в частности, 

намеренно предоставив недостоверные сведения о лице, управлявшем 

автомобилем, с целю получения страховой выплаты. В данном деле лицо 

управляющее автомобилем находилось в состоянии алкогольного опьянения, что 

заведомо скрывалось истцом. Кроме того, в силу п. 1 ст. 422 ГК РФ, суд, установив 

несоответствие отдельных положений правил страхования нормам 

законодательства, признает отдельные условия договора недействительными. В 

частности, ничтожными признаются условия договора страхования, ставящие 

выплату страхового возмещения в зависимость от действий страхователя, несмотря 

на факт наступления страхового случая. Так же на стадии заключения договора 

страхования осуществляется конкретизация условий договора страхования в 

рамках отдельного страхового отношения, где особое значение приобретает 

                                                           
7 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 02.12.2019) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
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усмотрение страхователя, который также может допустить заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (например, предоставление 

заведомо ложных сведений). 
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Заключение. 

 

 

Если в целом говорить о причинах правовых отклонений в современном 

обществе, то главным фактором их существования является сама природа человека. 

Такое явление жизни общества, как преступность, существовало испокон 

веков. Всегда один человек пытался что-то украсть у другого человека, 

происходили убийства, нападения и т.д. Еще такие древние источники права как 

Русская правда на законодательном уровне вводили ответственность за данные 

преступления. 

Правовые обычаи разных народов еще до нашей эры устанавливали 

ответственность за преступные посягательства. 

Преступность как явление общества – это зло, которым государство должно 

бороться, применяя различные способы. Неспроста ведется статистика 

преступлений по годам.  Проанализировав данные статистики, Можно делать 

вывод: каких преступлений за какие время совершается больше, какая сера 

подвержена преступным посягательствам. 

В гражданском праве в качестве мер борьбы с злоупотреблением права 

можно привести такие примеры. 

1) Четко обозначать в правовых нормах те цели, ради достижения которых 

они устанавливаются. 

Т.е. субъекты правоотношений должны чётко понимать, что та или иная 

норма была принята законодателем не просто так. Каждая правовая норма 

устанавливается урегулировать общественные отношения, в которые субъекты 

намерены вступить. 

2)  Более строго фиксировать в законодательстве объем и содержание самих 

субъективных прав и полномочий. 

Каждый субъект правоотношений должен понимать и знать весь комплекс 

своих прав и обязанностей, должен осознавать те моменты, когда он нарушает не 

исполняет свои обязанности или же выходит за рамки дозволенных полномочий. 
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3) Тщательно определять пределы использования субъективных прав и 

полномочий с исчерпывающим перечислением вводимых ограничений. 

Субъекты правоотношений, используя свои права, данные им, должны иметь 

представление, когда они используют свои права в соответствии с предписанными 

нормами или когда хоть и используют свои права, но выходят за рамки 

предписанных норм. 

4)  установить, что использование субъективного права или полномочия 

вопреки той цели, которая обозначена в правовой норме, становится 

неправомерным поведением (правовым отклонением), вызывающим 

неблагоприятные юридические последствия (меры юридической защиты), 

закрепленные в санкциях правовых норм. 

Субъекты правоотношений должны представлять, что они своим 

нарушением пределов дозволенных полномочий, нарушают закон, действуют 

вопреки предписанным нормам. Они должны понимать, что за это нарушение на 

них будет наложена юридическая ответственность, будут применяться различного 

рода санкции. 
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