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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее актуальных тем для дискуссий в области теории 

государства и права является такое понятие как «правонарушение». 

Обращаясь к этимологии слова «правонарушение» даёт нам понять, что 

данное понятие сложилось ввиду нарушения прав и законных интересов 

каких-либо лиц либо даже групп лиц. Необходимо отметить, что в российском 

праве, в его отраслях правонарушение имеет своё определение, своё значение. 

Например, в уголовно-правовой отрасли правонарушением является 

преступление. Это является по истине самым грубым нарушением правовых 

устоев в обществе. Все это обусловливает важность различных аспектов 

теоретического освещения вопросов, связанных с правонарушениями и их 

реализацией, что опосредует актуальность тематики настоящего курсового 

исследования. 

Исследованием данного вопроса, его практической и теоретической 

значимости посвящено немало работ таких выдающихся правоведов как 

Затонский В.А., Кузьменко В.И., Морозова Л.А., Клишас А.А. и другие. 

Объектом исследования является правонарушение и его юридическая 

природа.  

Предмет исследования – понятие правонарушения, признаки, ему 

соответствующие, и состав.  

Цель исследования заключается в комплексном изучении вопросов, 

касающихся понятии, признаков и состава правонарушения. 

Цель моей курсовой работы предопределяет ее основные задачи: 

1. проанализировать понятие правомерного поведения в теории права; 

2. исследовать понятие неправомерного поведения; 

3. изучить понятие правонарушения и его сущность; 

4. определить, какие признаки присущи правонарушению; 

5. проанализировать элементы состава правонарушения; 
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6. исследовать виды правонарушений в теории правовых учений; 

7. изучить такие отдельные виды правонарушения, как преступление и 

проступок, и сравнить их между собой. 

В ходе исследования применялись комплексный и системный подходы 

к изучаемым явлениям и процессам. Применялись различные научные 

методы: формально-логический, технико-юридический, анализ, синтез. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО СВЯЗЬ С 

ПРАВОНАРУШЕНИЕМ. 

 

1.1. Правомерное поведение в теории права 

Каждого члена общества характеризует его поведение. Поведение в 

широком смысле – это взаимодействие человека в результате двигательной 

или психологической активности. Опосредованно через право поведение 

может быть юридически значимым и юридически нейтральным. Если 

говорить о поведении юридически нейтрального порядка, то это то поведение, 

которое существует в «обиходе» - в обычной жизни – и оно не регулируется 

нормами права. 

В ходе изучения науки теории и государства права нельзя не уделить 

внимание рассмотрению вопроса о юридически значимом поведении – 

правовом. Правовое поведение - это такое деяние (действие или бездействие) 

человека, которое в силу своего особого социального назначения получает 

оценку со стороны права и государства. Оно либо соответствует нормам права 

либо не соответствует.  

Правомерное поведение лица – это целесообразное, обоснованно и 

соответствующее закону поведение, которое может проявляться как в виде 

действия, так и бездействия, которое соотносится с установленными 

обществом правовыми нормами.  

Критерии правомерного поведения могут быть формальными (при 

соотношении поведения человека с самими нормами права) и неформальными 

(проявляющиеся ввиду внутреннего социально-психологического фона 

человека).  

Данный вид поведения имеет свои характеристики. Во-первых, такое 

поведение всегда соответствует установленным в конкретном обществе 

правовым нормам. Во-вторых, такое поведение выражается как в активной 

форме – действия, так и в пассивной форме – бездействия лиц. В-третьих, 

правомерное поведение, как правило, влечет за собой наступление 
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юридически значимых последствий. В-четвертых, данный вид поведения 

является для общества значимым, имеет большой вес одобрения. Общество, 

где его члены действуют в рамках правомерного поведения, характеризуется 

высоким уровнем стабильности и благоприятной обстановки. Органы 

государственной власти, как правило, поддерживают данный вид поведения, 

стараются его пропагандировать в массы. 

Обеспечение правомерного поведения возможно посредством 

поощрительных санкций, информирующих субъекта о тех благах, которые он 

может получить, если будет действовать правомерно и ответственно.1 

Как у всяких категорий, у правомерного поведения есть своя 

классификация. В литературе превалирует следующая классификация 

правомерного поведения: 

1) по степени проявления активности личностью:  

- активное поведение (предполагается, что в этом случае гражданин, чтобы 

реализовать такое поведение, обязан совершать какие-либо действия, 

проявлять свою инициативу (например, оплатить проезд в общественном 

городском транспорте); 

- пассивное поведение (такой вид правомерного поведения, при котором 

личность без совершения каких-либо действий соблюдает установленный 

нормативно порядок в обществе, воздерживается от действий (например, не 

распивает алкогольные напитки в общественном месте, где это запрещено 

законом); 

          2)  по степени значимости такого поведения в социуме: 

- необходимое (поведение, которое необходимо для общества и государства 

(например, гражданин РФ обязан оплачивать налоги в государственный 

бюджет); 

                                                 
1 Затонский, В. А. Правомерное поведение и правонарушение глава / В. А. Затонский // Общая теория 

государства и права : учебник. – Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", 2018. – С. 207-229. 
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-   желательное (поведение, соблюдение и наличие которого желательно для 

общества для реализации возможностей его членов); 

-    социально допустимое (поведение, которое не требуется и не желательно, 

но не нарушающее нормы (например, это развод супружеской пары, который 

с одной стороны не желателен как явление, разрушающее ячейку общества, а 

с другой – не запрещен нормами права). Иногда социально допустимое 

поведение может переходить в желательное. 

Кроме того, выделяют такой вид правомерного поведения как 

конформистское поведение, которое соответствует принятому в социальной 

группе (общности) стилю; это — пассивное соблюдение личностью норм 

права, приспособление, подчинение своего поведения мнению и действиям 

окружающих (“так поступают другие”). Также в литературе приводится 

пример такого правомерного поведения как «маргинальное» - оно проявляется 

как внешне правомерное поведение людей, внутренне несогласных с 

требованиями норм права. 

Значение правомерного поведения заключается в том, что через 

соблюдение предписаний правовых норм происходит контроль над 

обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность, реализуются 

права и свободы граждан.2 

Таким образом, правомерное поведение можно определить как 

значимый для общества поведение лица, которое соответствует правовым 

нормам, поддерживается государством и влечет за собой юридические 

последствия. 

Противоположным правомерному поведению, вторым элементом 

правового поведения является неправомерное поведение. О нем пойдет речь в 

следующем параграфе. 

 

                                                 
2 Арутюнян, Н. С. Правомерное поведение / Н. С. Арутюнян, Г. С. Працко, Ю. И. Исакова // Актуальные 

вопросы права, экономики и управления : сборник статей XVIII Международной научно-практической 

конференции, Пенза, 15 марта 2019 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. – С. 160-

162. 
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1.2. Неправомерное поведение  
 

Неправомерное поведение – это самостоятельная категория, которая 

подразумевает под собой такое поведение членов общества, которое 

противоречит и прямо нарушает правовые нормы, установленные в том или 

ином социуме.  

Как и у правомерного поведения, у неправомерного есть свои признаки, 

которые наиболее полно его характеризуют. Наиболее яркие признаки 

неправомерного поведения: 

1. нарушение правовых норм, в следствие чего распространяются 

такие явления как «правонарушение», «преступление»; 

2. отсутствие поощрения государством за проявления 

неправомерного поведения со стороны членов общества, а наоборот, 

наказание в виде применения мер юридической ответственности; 

3. поступки в рамках такого поведения носят общественно опасный 

характер, могут причинить ущерб как имуществу, так жизни и здоровью 

граждан (моральному и физическому) и государственному устройству в 

целом; 

4. как правило, при неправомерном поведении у субъекта всегда есть 

вина, как в виде умысла, так и в виде неосторожности. 

Однако стоит сказать, что неправомерное поведение не составляют лишь 

правонарушения и преступления. В данную категорию входит и такое понятие 

как «злоупотребление правом». Злоупотребление правом – это вид 

юридически значимого поведения (юридической силы) управомоченного 

лица, оказывающего негативное воздействие на правовое состояние 

(положение) субъекта права (индивидуального либо коллективного) и 

получающего отрицательную оценку со стороны тех, к кому оно адресовано.3  

                                                 
3 Ромашов, Р. А. Злоупотребление в праве и злоупотребление правом / Р. А. Ромашов // Основные тенденции 

развития современного права: проблемы теории и практики: Материалы IV Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием), Казань, 06–07 февраля 2020 года / Под редакцией 

Р.Ф. Степаненко, С.Н. Тагаевой. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2020. – С. 14-19. 
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Также можно привести наиболее известную в юридической литературе 

классификацию неправомерного поведения по видам: 

1) по степени общественной опасности (проступки и преступления); 

2) по сферам общественной жизни (экономической, политической, 

социальной); 

3) по формам вины (умышленное либо неосторожное). 

Общий объем неправомерного поведения членов общества сказывается на 

уровне преступности, социально-экономической сфере, государственном 

устройстве, соответственно, неправомерное поведение – это показатель 

динамики.  

Сущность неправомерного поведения заключается именно в том, что в 

отличие от рассмотренного ранее правомерного поведения, оно способно 

причинить вред существующим правоотношениям. Неправомерные действия 

– это преступления и проступки, идущие вразрез с правовыми предписаниями 

Таким образом, деятельность человека в правовой сфере может быть 

оценена и с социальной, и с юридической стороны. Мы говорим о 

правомерном и неправомерном поведении, когда оно исследуется под углом 

зрения соответствия его требованиям правовых предписаний. Оно может быть 

общественно полезным либо общественно опасным (вредным), когда 

критерием оценки является его социальная значимость. Кроме того, при 

характеристике действий человека важен учет субъективного момента.4 

Таким образом, проведя изучение таких составляющих правового 

поведения, как правомерное и неправомерное формы поведения, нам удалось 

найти связь правового поведения с правонарушением.  

В рамках данной работы детально стоит рассмотреть одну из форм 

проявления неправомерного поведения – правонарушение, а также его состав 

и виды. 

 

                                                 
4 Кузьменко В.И. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. / В.И. Кузьменко, С.В. Кузнецов 

– Елабуга: Издательство ЕИ(Ф) К(П)ФУ. - 2017. –210 C. – C. 91. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

2.1 Понятие правонарушения, его сущность 

 

Для полноценного изучения понятия правонарушение, его сущности 

необходимо дать определение. Правонарушением является, прежде всего, 

противоправное, общественно опасное, виновно деяния, в форме действия или 

бездействия, которое нарушает нормы права и влечет за собой наложение 

ответственности. Наиболее полное определение правонарушения 

сформулировал Осипян Б.А., по мнению которого «правонарушение – это 

общественно-опасное, противоправное, виновное деяние человека, наносящее 

вред личности, собственности, государству или обществу в целом».5 

Обращаясь к законодательству Российской Федерации, нельзя не упомянуть, 

что в самих законодательных актах понятие правонарушение не закреплено.  

Главное отличие правонарушения от морального проступка в объекте, 

на который посягают оба эти нарушения: в первом случае – это нормы права, 

во втором – моральные ценности социума. 

Нельзя сказать, что все правонарушения идентичны в своём роде, 

каждое из них индивидуально, так как лицо, совершающее правонарушение, 

совершаем его по разным мотивам, в различной обстановке. Кроме того, 

правонарушения бывают разнообразны в виду того, на какие общественные 

отношения они посягают. Правонарушение как вид неправомерного 

поведения причиняет собой вред правам и интересам гражданина, группы лиц 

и общества в целом.  

Сущность — это главная, внутренне присущая правонарушению 

характеристика, которая позволяет выделить его среди иных актов поведения, 

указывает на его родственные свойства и признаки. 6 Многие ученые в области 

                                                 
5 Осипян Б.А. Право как верный путь к порядку и душеспасению, или два главных вектора действия 

надлежащей и непреходящей идеи права // Вестник развития науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 5. 
6 Смирнов, Н. П. Сущность правонарушения, его социальная природа и состав / Н. П. Смирнов. — Текст: 

непосредственный // Юридические науки: проблемы и перспективы : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. 
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теории государства и права изучали тему правонарушения, приводили в своих 

трудах различные основания для классификации правонарушений. На основе 

проанализированной юридической литературы можно выделить наиболее 

встречающиеся и характерные для правонарушений классификации – по 

степени общественной опасности и по сфере общественных отношений, на 

которые они посягают. Иногда выделяют и так называемые «комплексные» 

правонарушения – например, коррупционные. Безусловно, с развитием 

законодательства и юридической практики многие виды правонарушений, в 

настоящее время достаточно спорные, получат место в категориальном 

аппарате теории права7. 

Причина правонарушения – стремление индивида удовлетворить или 

проявить противоправным способом свои интересы, стремления, эмоции. На 

сегодняшний день в юридической литературе определяют два вида причин 

правонарушений: 

1. Социальные причины. К данному виду относят отсутствие 

нормальных условий для проживания и невозможность приобрести жильё, 

низкий уровень заработной платы, отсутствие медицинского и пенсионного 

обеспечения, высокая стоимость среднего и высшего образования; 

2. Биологические причины. К ним относят психофизические и 

биологические особенности индивида, в том числе наследственный фактор. К 

этой категории относятся биологические и психофизические особенности 

человека, также наследственный фактор. 

Правонарушение – это то, что всегда зафиксировано, если фиксация 

отсутствует – правонарушения нет. Нельзя наказывать тогда, когда 

отсутствует модель поведения. Также требуется указать, что 

правонарушителем является деликтоспособное лицо – лицо, которое в силу 

                                                 
Казань, май 2016 г.). — Казань : Бук, 2016. — С. 26-29. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/181/10077/ 

(дата обращения: 21.10.2021). 
7 Теория государства и права: учебник / Российский университет дружбы народов, Юридический институт; 

под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. – 512 с. 
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своего возраста и физических характеристик достигло возраста применения к 

нему юридической ответственности и признанное вменяемым. 

Таким образом, правонарушение – это деяние, которое несет в себе 

общественную опасность, нарушает установленные в обществе нормы, 

является виновным и влечет за собой юридическую ответственность 

 

2.2. Признаки, характерные для правонарушения 

 

Как уже было сказано ранее, понятие правонарушения складывается, 

прежде всего, из признаков, присущих ему. Благодаря наличию признаков 

любое явление приобретает индивидуальные черты, которые с легкостью 

помогают нам отличить их друг от друга. В теории государства и права своё 

отражение нашли признаки правонарушения, представленные далее. Во-

первых, это противоправность. Обращаясь к этимологии слова можно без 

труда дать определение «противоправности» – означает что-либо 

совершенное или созданное «против права». Действительно, противоправные 

действия (бездействия) - это такие действия (бездействия), которые нарушают 

установленные нормы, нарушают установленные этими нормами правила и 

запреты. Также противоправным может быть и такое действие, которое несет 

в себе неисполнение установленных законом обязанностей. Однако не всё так 

однозначно. Данный признак – противоправность – присущ не только 

правонарушению, а всему противоправному поведению члена общества в 

широком смысле. Например, любое неправомерное поведение является по 

своей сути противоправным. В нашем же случае, такой признак 

правонарушения как противоправность наиболее ярко показывает 

неразрывную связь между правонарушением и неправомерным поведением, 

что дает основу для следующего вывода: правонарушение ввиду своей 

противоправности является одним из проявлений неправомерного поведения. 

Другим признаком правонарушения является наличие вреда в действиях 

или бездействиях того или иного лица. Для определения вреда, в частности, по 
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российскому праву, можно обратиться к Определению ВС РФ от 27.01.2015 

№81-КГ14-198 «вред рассматривается как всякое умаление охраняемого 

законом материального или нематериального блага, любое неблагоприятное 

изменение в охраняемом законом благе, которое может быть имущественным 

или неимущественным (нематериальным)». Вред выражается в совокупности 

отрицательных последствий правонарушения, представляющих собой 

нарушение правопорядка, дезорганизацию общественных отношений и 

одновременно (хотя и не всегда) умаление, уничтожение благ, ценностей 

субъективного права, ограничения возможностей пользования ими, стеснение 

свободы поведения других субъектов вопреки закону. Вред – непременный 

признак каждого правонарушения. Он может носить материальный или 

моральный характер, быть измеримым или несоизмеримым, восстановимым 

или невосстановимым, более или менее значительным, ощущаемым 

отдельными гражданами, коллективами или обществом в целом. Та или иная 

характеристика вреда зависит от видов нарушенных интересов, субъективных 

прав, объекта правонарушения.9 Вред может быть как уже причинен, так и еще 

не причинен, однако угроза его причинения существовала.  

Третьим немало важным признаком правонарушения является то, что 

оно может быть совершено в активной или пассивной форме – действие или 

бездействие, соответственно. Противоправное деяние, совершенное в форме 

действия, как правило, противоречит указанному в норме образцу поведения. 

Если говорить о бездействии, то оно является противоправным. Следует 

сказать, что деянием не будет являться событие, так как оно неподконтрольно 

сознанию человека либо не зависит от него и происходит в отсутствие воли 

(различные природные явления, эпидемии). 

Следующим признаком правонарушения является виновность 

совершенного деяния. Вина также является одним из элементов состава 

                                                 
8  
9 Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2019. — 326 с.  
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правонарушения, которая будет рассмотрена в следующей главе данной 

работы. 

Таким образом, проведя анализ приведенных выше признаков 

правонарушения можно сделать следующий вывод: деяние не будет являться 

правонарушением, если будет отсутствовать какой-либо из перечисленных 

признаков.  
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ГЛАВА 3. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ВИДЫ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ПРАВЕ 

 

3.1 Состав правонарушения 

 

Состав правонарушения – это структура, которая разделяет и 

объединяет признаки и элементы правонарушения. В кодифицированных 

законодательных актах Российской Федерации выделяется четыре основных 

элемента состава правонарушения: объект правонарушения, объективная 

сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона 

правонарушения. 

Объект – это явление окружающего мира или социальное благо, на 

которое направлено правонарушение. Например, Уголовный кодекс РФ 

группирует объекты по группам, которые нуждаются в определенной степени 

защиты (например, преступления против жизни и здоровья, против 

собственности). Нужно отличать объект правонарушения от предмета. 

Предмет правонарушения – это вещь или иное благо, которое может быть 

изъято, испорчено в процессе правонарушения. 

Объектом правонарушения, соответственно, являются определенные 

общественны отношения. Они находятся под охраной государственной 

власти, которая имеет самый большой интерес в том, чтобы в обществе царила 

гармония. Выделяют такие виды объекта правонарушения, как общий, 

родовой, видовой, непосредственный, дополнительный и факультативный. 

Общим объектом принято называть все те общественные отношения, которые 

имеют ту или иную правовую охрану. Более узким по отношению к общему 

объекту является родовой объект – определенный круг однородных 

общественных отношений, которые связаны между собой. Самым узким по 

своему объему является видовой объект – объект отдельных и конкретных 

правонарушений. Непосредственным объектом правонарушения принято 

называть именно те отношения, на которые направлены противоправные 
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деяния. Дополнительный объект имеет такое название ввиду того, что он не 

является основным – правонарушение направлено на одни общественные 

отношения, а вред от них был причинен и другим. Факультативный объект -  

то, чему в ходе совершения может быть причинен вред, а может быть и не 

причинен вовсе. Стоит отметить, что каждый из перечисленных объектов 

входит в состав общего объекта.  

Таким образом, объект – то благо, на которое покушается 

правонарушитель.  

Следующим элементом состава правонарушения является объективная 

сторона. Объективная сторона правонарушения характеризует 

правонарушение с точки зрения: а) противоправности деяния; б) наступивших 

вредных (общественно опасных) последствий; в) причинно-следственной 

связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. Причем 

эта связь должна быть прямой, непосредственной, а не случайной; г) места, 

времени, условий и иных обстоятельств совершения правонарушения, а также 

способа и средств его совершения. Однако обстоятельства совершения 

правонарушения являются скорее дополнительными характеристиками, чем 

основными, и влияют главным образом на меры ответственности.10  

Следовательно, объективная сторона правонарушения главным образом 

состоит из деяния, результатом деяния и связью между ними. Важно отметить, 

что деяния может быть совершено как в форме действия (переход дороги на 

красный свет), так и бездействия (например, оставление в опасности, 

неоказание медицинской помощи). Само противоправное деяние, его вредные 

последствия и причинно-следственная связь между ними являются 

обязательными элементами объективной стороны правонарушения; место, 

время, способ, обстановка совершения правонарушения – факультативными. 

 

                                                 
10 Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с. – С. 36. 
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Необходимым элементом состава правонарушения является также сам 

правонарушитель, названный в юридической литературе «субъект 

правонарушения». Противоправные деяния совершаются различными 

лицами, как физическими, так и юридическими. Однако нельзя забывать, что 

субъектом уголовного преступления является лишь сам человек, им не может 

быть какая-либо организация в любой форме юридического лица. Если 

говорить о субъектах – физических лицах – здесь нужно обязательно 

учитывать возраст человека, так как общий возраст наложения юридической 

ответственности равняется 16 годам, а при совершении некоторых 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательством РФ, 

равняется 14. Деликтоспособность субъектов является важнейшим признаком 

для признания лица субъектом совершенного противоправного деяния. В 

отношении физических лиц, их деликтоспособность зависит не только от 

названного ранее достижения определенного возраста, но и от физических 

качеств – вменяемости. Вменяемостью считается нормальное психическое 

состояние лица, которое руководит своими действиями и в состоянии их 

контролировать. Способность нести ответственность за совершенные 

правонарушения у юридических лиц появляется у них с момента их 

государственной регистрации и занесении записи об этом в Единый реестр 

юридических лиц.  

Если объективная сторона правонарушения – это тот элемент, который 

отражает его внешне, то стоит сказать и «внутреннем отражении» - 

субъективной стороне. Под субъективной стороной правонарушения 

понимается психическое отношение лица к совершенному деянию и 

наступившим последствиям (вина), а также мотивы и цели, которыми лицо 

руководствовалось при совершении противоправного деяния.  

Вина - психическое отношение лица к содеянному и последствиям, 

выраженное осознанием и предвидением наступления вредных последствий. 

Умышленным будет правонарушение, совершение которого лицо осознавало, 

то есть осознавало противоправный характер своего деяния (действия или 
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бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления 

таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично.11 У вины есть несколько форм, а именно: вина в виде умысла и в 

виде неосторожности. Умыслом является заранее обдуманное намерение лица 

совершить правонарушение, которое может быть прямым или же косвенным. 

Наличие вины в форме прямого умысла означает, что субъект 

правонарушения осознавало возможность наступления вредоносных 

последствий, желал их наступления и ничего не предпринял для их 

предотвращения. Например, умышленным всегда признается кража чужого 

имущества, за что предусмотрена уголовная ответственность. В отличие от 

прямого, косвенный умысел правонарушитель не желает того, чтобы 

наступили вредоносные последствия, однако, не останавливает этот процесс и 

допускает их причинение.  

Другой формой вины является неосторожность, которая, в свою очередь, 

подразделяется на легкомыслие и небрежность. При такой форме вины как 

неосторожном легкомыслии у правонарушителя возникает «легкая мысль» о 

предотвращении последствий без оснований на это. При небрежности субъект 

правонарушения в общем не предвидит угрозы причинения вреда, хотя при 

необходимом проявлении внимания он может это сделать.  

Говоря о том, что движет правонарушителями и делает их таковыми, 

необходимо уделить внимание мотиву. Мотив – это внутренние побуждения 

лица при совершении правонарушения.12 Мотивы для возникновения желания 

совершить то или иное деяние могут быть весьма разнообразны. К слову, 

выделяют такие побудители как ревность, корысть, обида, вражда, 

напряженная социальная обстановка, политические и другие.  

Близкой к мотиву, но не тождественной является цель совершения 

правонарушения. Целью является тот результат, к которому лицо стремится, 

                                                 
11 Модякина, Н. Н. К вопросу о составе административного правонарушения / Н. Н. Модякина // NovaUm.Ru. 

– 2021. – № 29. – С. 50-53. 
12 Теория государства и права : учебник / Российский университет дружбы народов, Юридический институт; 

под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. – 512 с. 
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некий идеал или финиш. В свою очередь, цели бывают определенными и 

неопределенными, достигаемыми и те, которые невозможно достичь, 

основные и промежуточные. Хоть данные составляющие части субъективной 

стороны являются дополнительными (факультативными) в некоем роде они 

имеют даже очень важное значение (например, могут являться 

квалифицирующими признаками состава преступления). 

Последним из еще не рассмотренных элементов правонарушения 

является причинно-следственная связь между деянием и наступлением 

последствий. В данной конструкции необходимо учитывать, что деяние 

служит причиной следствия, которым является вред. Это некий пример 

взаимообусловленности нескольких явлений.  

Таким образом, правонарушение имеет место, если присутствуют все 

пять его элементов: действие или бездействие; противоправный характер 

деяния, наличие вреда; наличие вины; наличие причинной связи. 13 

 

3.1. Виды правонарушений в теории правовых учений 

 

В юридической науке существуют различные подходы к пониманию 

видов правонарушений. В целом же виды правонарушений - 

классификационные группы правонарушений по различным основаниям 

разграничиваются между собой по степени общественной вредности 

(опасности), по объектам посягательств, по субъектам, по распространению по 

признакам объективной и субъективной стороны, а также за процедурами их 

рассмотрения 14. 

По степени общественной вредности (опасности) правонарушения 

делятся на проступки и преступления. Первый вид менее опасен для общества, 

                                                 
13 Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2019. — 326 с.  
14 Шириков А. С. О двух концепциях правонарушения // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2003. №6. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-dvuh-kontseptsiyah-pravonarusheniya 

(дата обращения: 18.04.2019). 
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чем второй. Преступлениями являются только те деяния, которые закреплены 

в уголовном законодательстве.  

Классифицируя правонарушения по объектам посягательств, нельзя 

перечислить все виды, так как их огромное количество. Например, 

правонарушения могут посягать на общественный порядок, на жизнь и 

здоровье человека, на окружающую среду, государственную власть, 

собственность и так далее. 

Правонарушения различаются и по такому основанию, как субъект 

правонарушения. Субъектом уголовного правонарушения может быть лишь 

физическое лицо. Отдельные виды правонарушений в российском праве 

совершаются специальными субъектами – лицами, которые имеют свою 

особенность. Например, это должностные лица, матери новорожденных, 

работники, несовершеннолетние, иностранные граждане, налогоплательщики, 

военнослужащие и так далее.  

Классификацию правонарушения можно провести на основе его 

субъективной стороны. Так, здесь могут быть выделены умышленные 

правонарушения и неосторожные, совершенные с мотивом и без такового.  

Еще одним немаловажным основанием для классифицирования 

правонарушений является вид юридической ответственности, которая 

наступает в случае их совершения. Значит, выделяются такие виды, как 

гражданско-правовой проступок, административное правонарушение, 

дисциплинарные правонарушения и преступления.  

Гражданско-правовое нарушение является нарушением норм права, 

установленных гражданским законодательством, прежде всего, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации15. Правонарушение, посягающее на 

гражданские правоотношения, карается наступлением материальной 

(гражданско-правовой) юридической ответственности. Например, это 

                                                 
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –№ 32. – Ст. 3301. 
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неисполнение договорных обязательств должным образом, которое влечет 

возмещение убытков контрагенту и так далее.  

Законодательством об административных правонарушениях 

установлена ответственность за правонарушения в данной области. 

Ответственность в таком случае может наступить в виде административного 

штрафа, предупреждения, лишения специального права и так далее.  

Преступление является таковым только лишь, если ответственность за 

его совершение закреплена в Уголовном кодексе РФ. Всё остальное будет 

относиться к проступкам. 

В области труда также есть свой вид правонарушений и особый вид 

ответственности – дисциплинарная. Нарушение дисциплины является 

противоправное несоблюдение норм служебной и трудовой деятельностью 

Формой юридической ответственности здесь будут являться выговор, 

замечание, и в конечном счете увольнение.  Однако стоит отметить, что за 

нарушения в области трудового законодательства могут быть наказаны с 

помощью применения мер гражданской и уголовной ответственности. 

Например, работодатель должен возместить вред, причиненный работнику 

ввиду плохого контроля за безопасностью на предприятии. 

В зависимости от значимости правонарушения могут быть 

малозначительными. Малозначительность деяние означает то, что оно не 

смогло причинить вред тем или иным общественным отношениям. В данном 

случае лицо освобождается от ответственности. В эпоху пандемии 

ходатайства о признании деяний малозначительными по поводу ношения 

медицинской маски буквально заполнили канцелярии судов, однако не все они 

удовлетворяются и признаются таковыми судом.  

Особым видом правонарушения в теории права считается 

злоупотребление правом. Особенно ярко это явление выражается в ходе 

реализации прав гражданина-потребителя в рамках гражданско-правовых 

отношений. 
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3.2. Проступок и преступление как виды правонарушений. 

Сравнительная характеристика  

 

Как уже было сказано, по общественной опасности правонарушения 

подразделяются на проступок и преступление. Многие научные деятели 

сравнивали эти два вида правонарушений между собой.  

Главным основанием для отграничения проступка от правонарушения 

является закрепление ответственности за преступления в Уголовном кодексе 

РФ. Соответственно, правонарушение, состав которого не отражен в 

кодифицированном акте уголовного законодательства, преступлением не 

является и являться не будет. Однако, если бы преступление не закреплялось 

в уголовном законодательстве, как еще можно отграничить два эти явления 

друг от друга?  

Критерием разграничения является субъект совершаемого 

правонарушения. В уголовном праве – это только физическое лицо, которое 

достигло возраста уголовной ответственности и признано вменяемым. 

Касаемо проступка субъектом может быть и юридическое лицо, например, при 

нарушении правил пожарной безопасности при ведении деятельности в 

лесной зоне (состав закреплен в ст. 8.32 КоАП). 

Преступления, в отличие от проступков, подразделяются на виды в 

зависимости от тяжести причиненного ими вреда: небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие. Например, угроза причинением 

убийства оценивается законодателем и в дальнейшем судом, как преступление 

небольшой тяжести, а к преступлению, совершенному с особой тяжестью, 

относится терроризм.  

Общими чертами между проступком и преступлением является то, что 

они оба имеют свой состав, состоящий из уже известных нам элементов, они 

оба несут в себе опасность для общества, за их совершение всегда наступает 

та или иная юридическая ответственность.  
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Таким образом, проступок и преступление – это две самостоятельные 

юридические категории.  

Интересно, что совсем недавно, в 2021 году, в Государственную Думу 

РФ был внесен проект Проект Федерального закона N 1112019-7 "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

15.02.2021) 16. При изучении данного законопроекта было выяснено, что его 

инициаторы предлагают ввести в законодательство понятия «уголовного 

проступка». К таким деяниям было предложено отнести более 100 составов 

преступлений, закрепленных в УК РФ, отобранных по следующему принципу: 

«преступление должно быть совершено лицом впервые, совершенное деяние 

должно относиться к преступлениям небольшой тяжести, за него не должно 

предусматриваться лишение свободы». Например, к таким относятся побои, 

вандализм, клевета и другие. Многие специалисты в области юриспруденции 

назвали возможное принятие такой поправки в УК РФ «уголовно-правовой 

революцией». Предполагается, что тем самым инициаторы поправки хотят 

сократить загруженность судов и количество осужденных.  

Однако есть и другие мысли по поводу законодательной инициативы: 

глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

госстроительству Андрей Клишас заявил, что с принятием законопроекта об 

уголовном проступке лучше не спешить. Деятель высказал мысль о том, что 

прежде, чем принимать данную поправку, необходимо предельно и ясно 

разграничить уголовный проступок, административный проступок и 

преступление, иначе это может привести к нарушению и дисбалансу в 

уголовно-правовой системе.  

                                                 
16 Проект Федерального закона N 1112019-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 15.02.2021) // URL: 

http://www.consultant.ru/law/review/207867671.html/ (дата обращения: 24 .04.2021). 
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Считаем, что данная законодательная инициатива может быть полезна и 

целесообразна для современного уголовно-правового законодательства, но 

лишь после её детальной и тщательной проработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения исследовательской работы были выполнены 

следующие задачи: проанализированы понятие правомерного поведения в 

теории права, исследовано понятие неправомерного поведения, изучено 

понятие правонарушения и его сущность, определены какие признаки 

присущи правонарушению, проанализированы элементы состава 

правонарушения, исследованы виды правонарушений в теории правовых 

учений, изучены такие отдельные виды правонарушения, как преступление и 

проступок, и сравнить их между собой. 

Посредством изучения специальной литературы, научных трудов и 

нормативно-правовых актов была достигнута поставленная цель – были 

изучены вопросы, касающиеся понятия, состава и видов правонарушений. 

Правовое поведение - это такое деяние (действие или бездействие) 

человека, которое в силу своего особого социального назначения получает 

оценку со стороны права и государства. Оно либо соответствует нормам права 

либо не соответствует. 

Правомерное поведение можно определить как значимый для общества 

поведение лица, которое соответствует правовым нормам, поддерживается 

государством и влечет за собой юридические последствия. 

Противоположным правомерному поведению, вторым элементом 

правового поведения является неправомерное поведение. Сущность 

неправомерного поведения заключается именно в том, что в отличие от 

рассмотренного ранее правомерного поведения, оно способно причинить вред 

существующим правоотношениям. Неправомерные действия – это 

преступления и проступки, идущие вразрез с правовыми предписаниями. 

Правонарушение – это деяние, которое несет в себе общественную 

опасность, нарушает установленные в обществе нормы, является виновным и 

влечет за собой юридическую ответственность. 
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Правонарушение имеет место, если присутствуют все пять его 

элементов: действие или бездействие; противоправный характер деяния, 

наличие вреда; наличие вины; наличие причинной связи.   

Правонарушения как правовая категория имеет свои виды, 

сформированные по различным основаниям : по субъекту, по объекту, по виду 

юридической ответственности, по наличию гражданства и так далее. 

Различие преступление и проступка заключается в том, что они несут в 

себе разный объем общественной опасности. Общими чертами между 

проступком и преступлением является то, что они оба имеют свой состав, 

состоящий из уже известных нам элементов, они оба несут в себе опасность 

для общества, за их совершение всегда наступает та или иная юридическая 

ответственность.  

Считаем, что исследование такой юридически-правовой категории как 

«правонарушение» является актуальным в современное время. В эпоху 

цифровизации и развития общественных отношений объем правонарушений 

значительно растет. Важно, чтобы общество в целом и его члены имели 

должный уровень правовой культуры и законопослушности. 
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