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Введение 

 

 Актуальность темы настоящей работы объясняется тем, что понятие 

правонарушения в обще - правовом смысле, а также анализ его видов, таких 

важных как преступления или менее опасных в виде проступков имеет 

важное значение для права, как науки и как системы общественных 

отношений. Это важно в виду того, что право должно иметь четкий аппарат 

понятий и определений, дающих однозначные ответы на законность или не 

законность того или иного действия (бездействия), регулирование 

общественных отношений и т.д. 

 Если начать с истории правового регулирования, то нужно сказать, что 

качество правовой регламентации тех или иных правовых отношений, 

юридических конструкций, можно сравнить и с развитием права в целом. 

Например, если говорить об уголовном праве, в период его развития во всех 

цивилизациях только политические преступления имели, если так выразиться 

уголовно - правовой аспект, все остальные действий носили межличностный 

характер, как частные ссоры, но с развитием права и формированием 

понятийного аппарата юриспруденции все изменилось. Сегодняшнее 

состояние юриспруденции мы считаем обычно достаточно развитым, однако 

даже сегодня не утихают споры, касающиеся четких и ясных определений 

преступления, правонарушения и проступка. Именно наличие 

вышеуказанной дискуссионности данных правовых категорий и создает 

неподдельную актуальность тематики настоящей работы. 

 Объектом настоящей курсовой работы являются общественные 

отношения и теоретические представления в области понимания сущности 

правонарушений, проступков и преступлений. 

 Предмет исследования составляют нормативные - правовые акты, 

дающие понятие преступление, правонарушение и научные работы в 

исследуемой области знания. 
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 Целью курсовой работы является проведение исследования понятия 

преступления, правонарушения и проступка, как юридических категорий. 

 Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить ряд 

исследовательских задач, а именно: 

 Дать понятие проступок и правонарушение. 

 Проанализировать виды проступков. 

 Определить понятие преступления. 

 Исследовать категории преступлений. 

 Методологическую базу работы составляют диалектический метод 

научного познания, вместе с общенаучными методами, такими как дедукция, 

индукция, анализ и синтез.  

Диалектический метод научного познания в настоящем исследования 

используется совместно с другими методами, такими как анализ свойств и 

признаков объекта исследования, системно - структурным, грамматическим и 

функциональным методом. 

Помимо этого, при написании курсовой работы применяется метод 

сравнительного правоведения и анализа нормативных - правовых актов по 

теме исследования. 

Курсовая работа состоит из введения и заключения, двух глав 

основного текста, содержащего в себе четыре параграфа, а также 

библиографического списка. 
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Глава 1. Понятие и виды проступков и правонарушений 

1.1. Понятие проступок и правонарушение 

 

 Как мы уже указывали выше с формированием юридической науки как 

полноценной дисциплины понятию правонарушения уделяют гораздо 

больше внимания, причем целью научного поиска теперь становится его 

точная дефиниция. Этим обусловлено и возникновение научных споров по 

вопросу о понятии правонарушения — споров, продолжающихся и по сей 

день и затрагивающих как отдельные стороны правонарушения, так и его 

природу. 

 Ученые-правоведы, исследующие вопрос о правонарушении, так или 

иначе примыкают к одному из двух подходов:1 

 1. В соответствии с первой позицией правонарушение есть объективно 

складывающееся явление социальной действительности, обладающее своими 

специфическими чертами и имеющее свой собственный генезис. 

Правонарушения могут получать правовую оценку в виде введения запрета 

на их совершение или при установлении ответственности за них. Независимо 

от наличия такой оценки правонарушение изначально как социальное 

действие несет в себе нечто негативное, деструктивное, вредное; право лишь 

закрепляет отношение государства и общества (власти) к этому явлению. 

 2. Согласно другому научному подходу, правонарушение — это 

логико-юридическая конструкция, существующая лишь в границах права и 

правовой жизни общества. «Вопреки распространенным среди 

неспециалистов представлениям преступление, как и преступность в целом, 

не есть не что одинаковое для всех времен и народов. Напротив, понятие 

преступного исторически конкретно»2. 

 В работах авторов, придерживающихся первой концепции, развивается 

материальное понятие правонарушения. Исследователи, принявшие за 

                                                           
1 Жинкин, С.А. Теория государства и права. Конспект лекций / С.А. Жинкин. - М.: Феникс, 2017. С. 80 
2 Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность: О природе 

антиобщественных поступков и путях их предупреждения. М., 1989. С. 73 
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основу вторую позицию, обосновывают формальное понятие 

правонарушения. Это разграничение — традиция советской юридической 

науки, и главным образом науки уголовного права. В основу материального 

понимания правонарушения положен содержательный критерий: в чем 

сущность правонарушения, каковы его основные социальные проявления? 

 Сторонники материального подхода к правонарушению не 

ограничиваются констатацией его чисто юридических свойств, например, 

того, что оно нарушает определенные правовые нормы, или того, что его 

совершение влечет применение мер ответственности, а настаивают на 

необходимости включить в определение правонарушения некоторые его 

общесоциальные характеристики. В числе таких характеристик называют: 

 1) антисоциальную направленность3; 

 2) общественную вредность4 или опасность5; 

 3) неприемлемость для общества6. 

 Эти признаки во многом перекликаются, и нельзя однозначно сказать, 

что для правонарушения какой-то из них не характерен. Скорее, все они в 

той или иной мере присущи большинству правонарушений. 

 Однако в целях юридической оценки таких деяний необходима 

своеобразная «кристаллизация» социальных свойств правонарушения, их 

фиксация в одном обобщающем признаке. Достаточно удачно, на наш взгляд, 

подошла к этому отечественная правовая наука, которая в качестве 

интегративного социального признака правонарушения избрала социальную 

вредность (опасность). Что касается зарубежных исследователей, то признак 

общественной вредности принят за основу в английской юриспруденции, 

                                                           
3 Самощенко И.С. Указ. соч. С. 20—39; Тарановский Ф.В. Указ. соч. С. 286; Бахрах Д.Н. Административная 

ответственность граждан в СССР. Свердловск, 1989. С. 28; Каплиева Е.В. Понятие и состав 

административного нарушения налогового законодательства // Вестник ВолГУ. Сер. 5, Юриспруденция. 

Вып. 4. 2001. С. 48. 
4 Самощенко И.С. Указ. соч. С. 43—69; Вопленко Н.Н. Общественная опасность или социальная вредность? 

// Вестник ВолГУ. Сер. 3, Экономика. Право. Ч. 2. Право. Вып. 2. 1997. С. 6—7; Кудрявцев В.Н. Причины 

правонарушений. М.,1976. С. 42. 
5 Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический 

аспекты). Л., 1983. С. 21—35. 
6 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.,1961. С. 57—62. Также 

см.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. С. 121—122 
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хотя ни общего понятия правонарушения, ни понятия преступления 

английская доктрина не знает7. Аналогичные высказывания встречаются и у 

правоведов из США: «уголовным правонарушением является социальный 

вред, который определяется и наказывается по закону»8. 

 Формальные определения правонарушений, напротив, 

концентрируются на сугубо юридических свойствах этого явления. Так, 

представители «немецкой нормативной теории» Э. Белинг, К. Биндинг, Р. 

Франк, исключают из понятия преступления социальные признаки. Белинг 

дает следующее определение преступления: это «соответствующее составу, 

противоправное, виновное, подпадающее под определенное наказание и 

соответствующее условиям наказуемости деяние человека» 9 . Белинг 

выступает против попыток заменить или дополнить признак 

противоправности такими свойствами, как общественная опасность или 

вредность, так как они, по его мнению, являются оценочными 10 . 

Аналогичные мнения высказаны представителями французской науки 

уголовного права: преступление — это «всякое действие или бездействие, 

которое общество запрещает под угрозой уголовной санкции» (Ж. Прадель); 

это «действие или бездействие, предусмотренное и наказуемое уголовным 

законом, вменяемое в вину его исполнителю и не оправданное 

осуществлением какого-либо права» (Ж. Левассер, А. Шаван, Ж. Монтрей)11. 

Формальный подход превалирует в американской, японской, итальянской 

уголовно-правовых доктринах12. 

 Формальный подход к правонарушению предполагает, что 

правонарушение - это в первую очередь деяние, за которое 

законодательством установлена юридическая ответственность. Вообще 

формальное понимание правонарушения демонстрирует более высокий 

                                                           
7 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. М., 2001. С. 18—19. 
8 Там же. С. 122 
9 Лясс Н.В. Проблемы вины и ответственности в современных буржуазных теориях. Л., 1977. С. 8. 
10 Там же С.15 
11 Цит. по: Уголовное право зарубежных государств. С. 274. 
12 Там же. С. 122 
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уровень юридического мышления, чем материальное, и немаловажно, что 

исторически материальное понимание предшествует формальному. Если 

материальная трактовка рассматривает правонарушение как негативное 

социальное действие, то в формальной отражается попытка 

проанализировать правонарушение в чистом виде, в категориях юридической 

жизни общества. Материальный подход предполагает, что правонарушения 

существуют как объективное явление действительности, как особая 

категория социально вредных деяний, а законодатель, как правило, выявляет 

черты таких деяний и фиксирует их в законодательстве; напротив, 

формальный подход основывается на возможности сознательного и научно 

обоснованного конструирования правонарушений и установления 

ответственности за них.13 

 Мы считаем, что оба рассмотренных подхода имеют право на 

существование. Отрицать ценность формального подхода, как это делали 

некоторые советские ученые 14 , означает утверждать, что право есть 

универсальный и абсолютный выразитель всего позитивного, прогрессивного 

и общественно полезного, что антиправовой характер деяния равносилен его 

антиобщественной ориентации. Этим безапелляционным утверждением 

ставится под сомнение значимость других социально-нормативных систем 

(мораль, обычаи, корпоративные и другие нормы), нивелируются 

заложенные в них положительные социальные ценности. 

 Разумеется, с позиций самой нормативной системы, «никакое 

отклонение от нормы не может рассматриваться как позитивное»15. Однако 

почему мы должны судить с позиций только одной этой нормативной 

системы (права)? Если мы утверждаем, что общественному прогрессу могут 

препятствовать нормы обычаев или религии, то почему-то же самое не могут 

делать правовые нормы? Истории известно множество случаев, когда не 

только совершенно безвредные деяния признавались правонарушениями 

                                                           
13 Венгеров, А. Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. - М.: Новый Юрист, 2017. С. 115 
14 Лясс Н.В. Указ. соч. С. 23—33; Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 26 
15 Социальные отклонения. М., 1989. С. 98 
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(колдовство, научные открытия и изобретения), но когда само введение 

ответственности носило общественно вредный характер, например 

установление уголовной ответственности для членов семьи 

военнослужащего, совершившего побег за границу, даже если они не знали о 

его намерениях (ст.581в УК РСФСР 1926 г.)16. 

 Отсюда следует, что социальная вредность и полезность деяния 

определяется не фактом противоречия той или иной нормативной системе, а 

его реальными содержательными свойствами, которые не всегда отражаются 

в юридической оценке этого деяния. И хотя основная масса правонарушений 

действительно наносит обществу определенный, а порой и существенный, 

вред, в законодательстве любой страны при желании можно найти такие 

запрещенные и наказуемые деяния, которые этому требованию не 

соответствуют. 

 Нетрудно заметить, что формальный подход к правонарушению 

характерен в основном для юридической науки и законодательства западных 

стран. Советская юриспруденция всегда отстаивала необходимость 

включения в понятие правонарушения социальных признаков. Для 

обоснования этого приводился традиционный довод о том, что иначе 

невозможно вскрыть классовую сущность и социальную природу 

правонарушений, в то время как «главная задача теории государства и права 

при изучении правонарушений в советском обществе состоит в раскрытии 

социальной сущности этого явления» 17 , и отсюда формулировка понятия 

правонарушения - важнейшая предпосылка ликвидации этого явления 

действительности. 

 Хотя такие доводы не кажутся нам бесспорными, мы вовсе не 

призываем отказаться от попыток сформулировать материальное - 

определение правонарушения. Однако к такому определению следует 

                                                           
16 Гринберг М.С. Уголовное право и массовые репрессии 20-х и последующих годов // Государство и право. 

1993. № 1. С. 65—66. 
17 Самощенко И.С. Указ. соч. С. 7. См. также: Денисов Ю.А. Указ. соч. С. 4; Явич Л.С. Общая теория права. 

Л., 1976. С. 271 
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подходить с осторожностью: не следует забывать, что некоторые его 

признаки могут носить оценочный характер и толковаться по-разному. 

 Правонарушение является родовым, обобщающим понятием в системе 

юриспруденции, в котором теоретически «схвачены», объединены основные 

черты отраслевых видов неправомерного поведения или нарушений 

законности. Все правонарушения делятся на две основные группы: 

преступления и проступки. 18  Критерием разграничения выступает не 

«мифическая» и расплывчатая общественная опасность, а степень 

социальной вредности. Именно повышенная социальная вредность создает 

особую негативную значимость тем противоправным и виновным деяниям, 

которые преследуются по нормам уголовного права и называются 

преступлениями. Отсюда, по общему правилу, преступлением признается 

такое социально вредное деяние, которое предусмотрено нормами 

уголовного кодекса. Такое понимание преступления основывается на 

правовой презумпции: преступлением может быть только деяние, 

запрещенное уголовным кодексом. Отсюда вытекает следствие: никаких 

аналогичных преступлений нет и не может быть. Очевидно, что данная 

презумпция выстрадана человечеством. Ст. 3 УК РФ19  устанавливает, что 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определяются только УК РФ, а применение уголовного закона 

по аналогии не допускается. 

 Проступки, в отличие от преступлений, характеризуются меньшей 

степенью социальной вредности, и ответственность за их совершение 

определяется по нормам административного, гражданского, трудового и 

иного законодательства, но только не нормами уголовного права. 

Периодическое «взвешивание на весах разума и чувств» степени социальной 

вредности правонарушений довольно часто приводит к тому, что некоторые 

                                                           
18 Клименко, А. В. Теория государства и права / А.В. Клименко, В.В. Румынина. - М.: Высшая школа, 

Мастерство, 2017. С. 97 
19 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 21.10.2018) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, 
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проступки законодательно переводятся в разряд преступлений, а последние, 

наоборот, декриминализируются и становятся проступками. Эти процессы 

отражают тенденции меняющейся внутригосударственной или 

международной правовой политики. Заметна также в отдельные периоды 

общественной жизни актуализация борьбы с отдельными видами 

правонарушений, что может приводить к не всегда обоснованной практике 

криминализации или декриминализации отдельных деяний, как, например, 

это имеет место в сфере налоговых, компьютерных и других 

правонарушений.  

1.2. Виды проступков 

 

Четкая и устоявшаяся классификация видов проступков в юридической 

науке отсутствует. Тем не менее существует традиционный взгляд, согласно 

которому все проступки делятся на административные, гражданские и 

дисциплинарные. Кроме этого, в отдельных литературных источниках можно 

встретить упоминание, а порою и обоснование самостоятельности таких 

проступков, как: издание незаконных актов, конституционные, налоговые, 

финансовые, экологические и т. д.20 

Административные проступки, в соответствии со ст. 2.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 21 , представляют собой 

противоправные, виновные деяния физических или юридических лиц, 

ответственность за которые установлена КоАП РФ или законами субъектов 

РФ. К недостаткам этого законодательного определения можно отнести 

отсутствие указания на сферу общественной жизни, которая регулируется 

нормами административного права и составляет предмет науки 

административного права. Российский законодатель подошел к этому 

вопросу излишне формализовано. По его логике: то, что записано в Кодексе, 

                                                           
20 Марченко, М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебное пособие. Гриф МО РФ / М.Н. 

Марченко. - М.: Проспект, 2017. С. 123 
21 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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то и составляет специфику административно-правового регулирования, как 

это имеется в Уголовном кодексе. Между тем административно-правовые 

проступки есть посягательства на порядок государственного управления. И 

расширять или делать аморфным предмет правового регулирования не 

следует. Иначе складывается представление, что к административным 

проступкам относятся все правонарушения в сфере публичного права, 

которые на день принятия Уголовного кодекса по каким-то соображениям не 

вошли в него. Наиболее типичными административными проступками 

являются: мелкое хулиганство, обман потребителей, нарушение правил 

продажи отдельных товаров, безбилетный проезд и т. д. 

Гражданские проступки определяются не законодателем, а правовой 

доктриной, что, как уже замечено, относится к недостаткам ГК РФ22. Это 

посягательства на урегулированные нормами гражданского права 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

Специфика гражданского законодательства состоит в том, что оно, защищая 

частные интересы отдельных лиц, может распространять действие своих 

норм на «сопредельные» с сугубо имущественными отношениями сферы 

жизни: семейные, трудовые, земельные, экологические. Наиболее типичными 

гражданско-правовыми проступками являются: невыполнение условий 

договорных обязательств, причинение имущественного вреда, нарушение 

прав владельца собственности и т.д. 

Дисциплинарные проступки есть нарушения норм трудовой, 

служебной или учебной дисциплины. Это противоправные и виновные 

деяния, посягающие на внутренний распорядок, действующий на 

предприятиях, учреждениях и организациях. Составы таких правонарушений 

закреплены в Трудовом кодексе РФ23, воинских и иных уставах, локальных 

актах, регулирующих внутреннюю дисциплину государственных и 

                                                           
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 
23 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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общественных организаций. Весьма распространенными дисциплинарными 

проступками являются: опоздание на работу, прогул, невыполнение 

подчиненным приказа руководителя и т. д. 

И.С. Самощенко предложил рассматривать в качестве самостоятельной 

разновидности правонарушения издание должностными лицами незаконных 

правовых актов24. Речь идет о нарушениях законности в процедуре принятия, 

форме и содержании различных правовых актов. Проблема в этом 

действительно имеется, ибо правовые акты есть результат правотворческой, 

управленческой, судебной деятельности многочисленных органов 

государства, должностных лиц, общественных объединений. Они оформляют 

юридически значимую деятельность властных субъектов. Однако данная 

разновидность правонарушений может проявляться в сферах уголовного, 

административного, гражданского и других отраслей права, а, следовательно, 

выступают в качестве уже известных преступлений, а также гражданских, 

административных и дисциплинарных проступков. Это означает, что 

собственная специфика у издания незаконных актов отсутствует. И, таким 

образом, издание незаконных актов «вписывается» или охватывается 

традиционной классификацией всех правонарушений. Так, например, 

вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ) образуют самостоятельные составы 

преступлений, а невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль) — ст. 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях) составляет особую разновидность 

административных проступков. Самоуправство и произвол должностных 

лиц, облеченные в форму правовых актов, преследуются в уголовном, 

административном и дисциплинарном порядке. 

                                                           
24 Понятие, основные признаки и виды правонарушения. Вопленко Н.Н. Вестник ВолГУ, выпуск 7. 2005. С. 

7 
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В науке предлагается также выделять процессуальные и 

информационные правонарушения. Однако и здесь имеются сложности. Если 

понимать под процессуальными правонарушениями несоблюдение 

требований юридического процесса (правотворческого, 

правоприменительного, контрольного и т. д.), то есть нарушение 

процессуальных норм, то возникает проблема дефицита процессуальных 

отраслей права. Дело в том, что в науке и юридической практике 

признанными процессуальными отраслями права являются: уголовно-

процессуальное, гражданско-процессуальное и, с оговорками, 

административно - процессуальное. Последнее не имеет отпочковавшейся от 

административного кодекса отрасли законодательства. В других отраслях 

права (конституционное, трудовое, земельное и т. д.) нормы материального и 

процессуального права специально не выделяются. Поэтому совершаемые в 

этих отраслях правонарушения расценивается в качестве уже известных, 

зафиксированных законодательством, уголовных, гражданских, 

административных и дисциплинарных. Они и «обслуживаются» 

соответствующими видами юридической ответственности. 

Аналогично следует рассматривать и вопрос об информационных 

правонарушениях. В основе выделения компьютерных или, говоря шире, 

информационных правонарушений лежит качественное своеобразие объекта, 

которому причиняется вред противоправными деяниями. Это поставленные 

под охрану права информационные отношения, обрабатываемые и хранимые 

с помощью компьютерной техники, а также, в широком смысле, 

информационная безопасность в различных областях человеческой 

жизнедеятельности. Однако объекты правонарушений многочисленны, 

разнообразны и являются основаниями для выделения и классификации 

внутриотраслевых правонарушений. Так, в уголовном праве выделяют 

преступления против личности, общественной безопасности, 

государственной власти, экономические преступления и т. д. В 

административном праве объектами проступков называются права граждан, 
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общественная нравственность, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

граждан, предпринимательская деятельность и т. д. Вместе с тем и 

Уголовный кодекс, и Административный кодекс РФ выделяют преступления 

и проступки в сфере информационной деятельности. В УК РФ гл. 28 

содержит составы преступлений «в сфере компьютерной информации», а гл. 

13 Кодекса РФ об административных правонарушениях называется 

«Административные правонарушения в области связи и информации». 

Следовательно, так называемые информационные правонарушения 

вписываются в классическую классификацию всех правонарушений на 

уголовные, гражданские, административные и дисциплинарные.25 

В связи с возрастанием в жизни российского государства и общества 

налогового права и налоговых отношений, в правовой, а особенно, 

экономической науке все чаще высказывается мнение о самостоятельной 

разновидности налоговых правонарушений и налоговой ответственности. 

Вместе с тем налоговое право — это один из важнейших институтов, точнее 

— подотрасль внутри финансового права. По своему содержанию, правовому 

обеспечению и своеобразию субъектов эта подотрасль имеет тенденцию 

отпочкования, выделения из финансового права. Но единство цели, 

состоящее в формировании государственного бюджета, связывает налоговое 

право с финансовым и не позволяет их разрывать. Слишком уж велико 

единство охраняемых финансовым и налоговым правом государственных 

интересов, нормативной базы, форм и методов деятельности субъектов, 

направленных на формирование и обеспечение государственного бюджета. 

Тем более что так называемые налоговые отношения, как и финансовая 

безопасность государства, в целом охраняются нормами уголовного и 

административного права. Это означает, что налоговые правонарушения по 

своей сути есть разновидности уголовных преступлений (ст. 198,199 УК РФ) 

                                                           
25 Марченко, М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебное пособие. Гриф МО РФ / М.Н. 

Марченко. - М.: Проспект, 2017. С. 130 
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и административных проступков (ст. 15.1—15.8 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях). 

В заключение первой главы курсовой работы сделаем ряд основных 

выводов по теме. 

Правонарушение является родовым, обобщающим понятием в системе 

юриспруденции, в котором теоретически «схвачены», объединены основные 

черты отраслевых видов неправомерного поведения или нарушений 

законности. Все правонарушения делятся на две основные группы: 

преступления и проступки.  

Преступлением признается такое социально вредное деяние, которое 

предусмотрено нормами уголовного кодекса.  

Проступки, в отличие от преступлений, характеризуются меньшей 

степенью социальной вредности, и ответственность за их совершение 

определяется по нормам административного, гражданского, трудового и 

иного законодательства, но только не нормами уголовного права. 

Очевидно, что следует различать общетеоретическую классификацию 

правонарушений в виде деления их на преступления и проступки: 

административные, гражданские и дисциплинарные, а также классификацию 

отраслевую, в рамках которой можно говорить о конституционных, 

налоговых, экологических, процессуальных, информационных и других 

правонарушениях. 
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Глава 2. Понятие и виды преступлений 

2.1. Понятие преступления 

 

 Дефиниция преступления является одной из важнейших в системе 

права. Данное понятие носит исторически изменчивый характер, но имеет и 

постоянные, основополагающие критерии26.  

 Исторический характер преступления заключается в том, что оно 

появляется на определенной стадии развития человеческого общества, что 

его содержание меняется со сменой общественно-экономических формаций, 

а конкретные условия развития государства и задачи перед ним стоящие, 

определяют в разное время различную опасность конкретных преступных 

деяний27.  

 Преступление как юридическое понятие возникло только с 

разделением общества на антагонистические классы (рабов и 

рабовладельцев) и появлением государства и права. 

 Преступление имеет две стороны: материальную и формальную. 

Материальная сторона, несколько упрощенно, это то, что воздействует, 

посягает, образует посягательство, и она связана с материальным, внешним 

миром. Более близко к направленности изложения раскрывает значение 

слова «материальный» Этимологический правовой словарь Герхарда 

Кеблера, в котором указываются такие значения слова «материальный», как 

вещный, телесный, физический, содержательный, а главное – как указание на 

источник, что объясняется его происхождением от слова «мать», 

«материнский» 28 . Формальная сторона отражает некоторую 

упорядоченность, форму деяния, и она связана с нормативностью поведения, 

в частности с правом 29 . Материальная сторона деяния, признанного 

                                                           
26 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: дис. …докт. юрид. наук. М., 

2000. С. 45 
27 Курс советского уголовного права: часть общая / под ред. А.А. Пионтковского. М.: Наука, 1970. С. 147 
28 Жалинский А.О материальной стороне преступления // Уголовное право. 2003, №2. С. 27-29 
29 Кудрявцев В.Н. Курс российского уголовное права. М.: Спартак, 2001. С. 142 
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преступлением, по господствующему мнению, рассматривается как его 

общественная опасность, а формальная – как его противоправность.  

 Через материальный признак (внутреннее свойство) преступления - 

общественную опасность – выражается социальная сущность преступления.  

 Общественная опасность преступления представляет собой 

объективное свойство преступления и заключается в том, что им 

причиняется, либо создается угроза причинения существенного вреда 

объектам уголовно-правовой охраны.30 

 Юридическая сущность преступления выражается в его формальном 

признаке - противоправности. Данный признак преступления означает 

законодательное выражение принципа «нет преступления без указания на то 

в законе», т.е. преступным является лишь то деяние, про которое прямо 

сказано в законе.  

 Уголовная противоправность слагается из запрета совершать 

соответствующее деяние и угрозы наказания, которые закреплены в санкции 

юридической нормы31.  

 Законодательству Древнего мира и Средних веков общее понятие 

«преступление» было неизвестно, оно появилось лишь в законодательстве 

Нового времени32. Первым нормативным актом, заложившим предпосылки 

материального определения преступления, была Декларация прав человека и 

гражданина 1789 года, принятая во Франции. Понятие «преступление» как 

таковое отсутствовало в русском уголовном законе вплоть до периода 

абсолютизма. По мере развития государства и права, появлялись термины, 

соответствующие современным уголовно-правовым понятиям (при Петре I 

появились понятие «преступление» и «проступок», при первых опытах 

кодификации деяния назывались преступлениями, маловажными 

                                                           
30 Арендаренко, А. В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве Российской Федерации. 

Теоретико-правовые аспекты / А.В. Арендаренко. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. С. 17 
31 Уголовное право Российской Федерации / под ред. С.В. Здравомыслова. М., 2000. С. 32 
32 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. 

Тяжковой. М., 2002. С. 118-119 
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преступлениями и т.д.) 33 . Однако нормативная конструкция понятия 

«преступления» появилась довольно поздно – лишь в XIX в. По сведениям 

Н.С. Таганцева уже в «Своде законов Российской Империи» 1832 года 

(вступил в силу с 1 января 1835 года) содержалось определение преступления 

как «всякого деяния, запрещенного законом под страхом наказания»34. 

 После 1917 г., когда произошли революционные потрясения, в 

уголовном праве приоритет был отдан материальным признакам 

преступления, что в конечном итоге отрицательно сказывалось на практике 

применения закона. Кроме того, социальная характеристика преступления 

дополнялась и довольно строго классовой характеристикой.  

 В современном уголовном праве понятие преступления определяется, 

как виновное, совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст.14 УК РФ). Это 

определение по способу конструирования является формально-

материальным, поскольку в нем указывается не только на формальный 

(нормативный) признак — запрещенность деяния уголовным законом, но и 

на материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий 

социальную сущность преступления. Помимо этих двух признаков 

Уголовный кодекс России впервые включил в законодательное определение 

преступления еще два признака, которые до этого выделялись в теории 

уголовного права, но отсутствовали в легальном определении преступления: 

виновность и наказуемость35. 

 

2.2. Категории преступлений 

 

                                                           
33 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России: дис. …докт. юрид. наук. М., 

2000. С. 36-37 
34 Кострова М.Б. О совершенствование языкового выражения категории «преступление» в уголовном законе 

// Проблемы совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью. Ч. I. Уфа, РИО 

БашГУ, 2004.  
35 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М.: Эксмо, 2009. С. 48-49 
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В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации впервые 

достаточно последовательно осуществлена категоризация преступлений. 

Категоризация преступлений - это разновидность их классификации. Ее 

особенность, в отличие от иных классификационных схем, проявляется в 

том, что она осуществляется законодателем на основе базовых критериев, 

которые главным образом определяют пределы уголовной ответственности 

и, соответственно, создают предпосылки для ее дифференциации.36 Такими 

критериями уголовное законодательство современных государств признает:  

1) источник возникновения уголовной ответственности (преступление, 

уголовный проступок или уголовное нарушение);  

2) значимость объекта посягательства (личность, общественная 

безопасность и др.);  

3) степень общественной опасности преступления, отраженная 

законодателем в соответствующих санкциях. 

В уголовном законодательстве многих современных государств 

осуществляется двух- или трехзвенная систематизация уголовно-наказуемых 

деяний. Например, в УК ФРГ предусматривается их деление на преступления 

и проступки. К первым отнесены противоправные деяния, за совершение 

которых в качестве минимального наказания предусмотрено лишение 

свободы на срок от одного года и более, а к проступкам - деяния с 

минимальным наказанием в виде лишения свободы на срок менее одного 

года или денежным штрафом (§ 12). При этом отягчающие или смягчающие 

обстоятельства, предусмотренные в Общей части УК, а также для особо 

тяжких либо менее тяжких случаев, при делении деяний на преступления и 

проступки не принимаются во внимание37. В УК Франции преступные деяния 

классифицируются в зависимости от их тяжести как преступления, 

проступки и нарушения (ст. 111-1). В соответствии с данной классификацией 

устанавливаются различные виды, сроки или размеры наказаний. Например, 

                                                           
36 Актуальные проблемы уголовного права. Учебник / А.В. Грошев и др. - М.: Проспект, 2016. С. 44 
37 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С.126 
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за нарушения, назначаемые физическим лицам, предусматриваются штраф в 

сумме не более 20000 евро, лишение или ограничение указанных в УК прав38.  

В действующем УК РФ (ст. 14), как известно, предусмотрено четыре 

категории преступлений: 1) небольшой, 2) средней тяжести, 3) тяжкие и 4) 

особо тяжкие преступления. В качестве основного критерия их 

дифференциации законодатель обозначил характер и степень общественной 

опасности деяния, которые детализируются в форме вины, виде наказания и 

сроке лишения свободы. В целом такой подход к систематизации категорий 

преступлений следует признать приемлемым. Однако вызывает сомнения 

отнесение к преступлениям средней тяжести деяний, совершенных по 

неосторожности и повлекших особо тяжкие последствия (например, 

предусмотренных ч. 3 ст. 215, ч. 3 ст. 217, ч. 6 ст. 264 и др. УК РФ). С учетом 

особой тяжести их последствий следовало бы предусмотреть за них 

наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и включить их в 

категорию тяжких преступлений. 

С учетом категоризации преступлений в УК РФ регламентированы 

многие нормы и институты уголовного права: рецидив, совокупность 

преступлений, неоконченное преступление, принудительные работы, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, 

смертная казнь, освобождение от уголовной ответственности (ст. 75, 76, 78), 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания, освобождение от наказания 

по правилам ст. 80.1, 82, 83 и судимость. Увязка категорий преступлений со 

многими нормами и институтами Общей части УК РФ, как правило, логична 

и оправдана. 

 В заключение второй главы курсовой работы сделаем основные 

выводы. Дефиниция преступления является одной из важнейших в системе 

права. Материальная сторона, несколько упрощенно, это то, что 

воздействует, посягает, образует посягательство, и она связана с 

                                                           
38 Новый Уголовный кодекс Франции. - М.: Юрид. колледж МГУ, 1993. С. 5, 16 



22 

 

материальным, внешним миром. Формальная сторона отражает некоторую 

упорядоченность, форму деяния, и она связана с нормативностью поведения, 

в частности с правом. 

 В современном уголовном праве понятие преступления определяется, 

как виновное, совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст.14 УК РФ). Это 

определение по способу конструирования является формально-

материальным, поскольку в нем указывается не только на формальный 

(нормативный) признак — запрещенность деяния уголовным законом, но и 

на материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий 

социальную сущность преступления.  

 В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации впервые 

достаточно последовательно осуществлена категоризация преступлений. 

 В действующем УК РФ (ст. 14), как известно, предусмотрено четыре 

категории преступлений: 1) небольшой, 2) средней тяжести, 3) тяжкие и 4) 

особо тяжкие преступления. В качестве основного критерия их 

дифференциации законодатель обозначил характер и степень общественной 

опасности деяния, которые детализируются в форме вины, виде наказания и 

сроке лишения свободы. 
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Заключение 

 

 В заключение настоящей курсовой работы необходимо сделать ряд 

основных выводов по теме. 

 Правонарушение является родовым, обобщающим понятием в системе 

юриспруденции, в котором теоретически «схвачены», объединены основные 

черты отраслевых видов неправомерного поведения или нарушений 

законности. Все правонарушения делятся на две основные группы: 

преступления и проступки.  

 Преступлением признается такое социально вредное деяние, которое 

предусмотрено нормами уголовного кодекса.  

 Проступки, в отличие от преступлений, характеризуются меньшей 

степенью социальной вредности, и ответственность за их совершение 

определяется по нормам административного, гражданского, трудового и 

иного законодательства, но только не нормами уголовного права. 

 Очевидно, что следует различать общетеоретическую классификацию 

правонарушений в виде деления их на преступления и проступки: 

административные, гражданские и дисциплинарные, а также классификацию 

отраслевую, в рамках которой можно говорить о конституционных, 

налоговых, экологических, процессуальных, информационных и других 

правонарушениях. 

 Дефиниция преступления является одной из важнейших в системе 

права. Материальная сторона, несколько упрощенно, это то, что 

воздействует, посягает, образует посягательство, и она связана с 

материальным, внешним миром. Формальная сторона отражает некоторую 

упорядоченность, форму деяния, и она связана с нормативностью поведения, 

в частности с правом. 

 В современном уголовном праве понятие преступления определяется, 

как виновное, совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст.14 УК РФ). Это 
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определение по способу конструирования является формально-

материальным, поскольку в нем указывается не только на формальный 

(нормативный) признак — запрещенность деяния уголовным законом, но и 

на материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий 

социальную сущность преступления.  

 В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации впервые 

достаточно последовательно осуществлена категоризация преступлений. 

 В действующем УК РФ (ст. 14), как известно, предусмотрено четыре 

категории преступлений: 1) небольшой, 2) средней тяжести, 3) тяжкие и 4) 

особо тяжкие преступления. В качестве основного критерия их 

дифференциации законодатель обозначил характер и степень общественной 

опасности деяния, которые детализируются в форме вины, виде наказания и 

сроке лишения свободы. 

 Таким образом можно сказать, что нами к курсовой работе достигнуты 

все цели и задачи, поставленные перед работой во введении. 
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