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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Еще с момента зарождения права в 

раннеклассовом обществе, его неразлучным спутником было правонарушение, 

в связи с чем, теоретико-правовая мысль перманентно искала ответы на 

вопросы о причинах возникновения поведения, нарушающего правовые 

принципы, правила, предписания. Анализ любого состава правонарушения – 

учение о правонарушении – является одним из сложнейших и противоречивых 

институтов теории государства и права. Значимость и важность вопросов о 

правонарушениях не оспаривается ни одним специалистом в области 

юриспруденции. В связи с чем, тема о правонарушениях не лишена внимания 

со стороны членов юридического сообщества. И не смотря на наличие 

достаточного количества научных работ, посвящённых анализу 

правонарушений, проблемам его классификации, данные вопросы нуждаются в 

современном переосмыслении, последующей теоретической разработке. 

За 2020 г. выявлено административных правонарушений в соответствии 

со статьями КоАП РФ - 1 977, за 2021 г. - 1 712. Что касается преступлений, то 

в 2021 год оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной 

и контролируемой. Снижение количества зарегистрированных преступлений по 

сравнению с 2020 годом составило 1,9%. Отмечается сокращение числа 

противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на 

убийство – на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 

10,6%, разбоев – на 16%, грабежей – на 18,1%, краж – на 2,4%. Продолжает 

уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах 

количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей – на 22,1%, 

краж – на 4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число криминальных 

деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%. 

Зарегистрировано меньше квартирных краж – на 16,2%, хищений транспортных 

средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%. Статистические данные о состоянии 

преступности в январе 2022 г. свидетельствуют о том, что оперативная 
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обстановка на территории России продолжает оставаться стабильной. По 

сравнению с первым месяцем прошлого года количество преступлений против 

личности сократилось на 5,9%. В частности, зарегистрировано на 1,7% меньше 

убийств и покушений на убийство, на 8,7% – фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. Уменьшилось число разбоев – на 20,8%, грабежей – 

на 8,9%, квартирных краж и угонов транспортных средств – на 8,4%. Общее 

количество зарегистрированных краж осталось на уровне января 2021 года. 

Безопаснее стало в общественных местах. На 5,9% снизилось число уличных 

преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено 

на 10,3% меньше грабежей и на 31,4% – разбойных нападений. Лицами в 

состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,4% меньше преступлений, в 

состоянии наркотического опьянения – на 22,5%. За первый месяц текущего 

года зарегистрировано на 4% больше преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий по 

сравнению с январем 2021 года1. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что исследовательский 

интерес к проблемам правонарушений не угас, более того, возрос в 

современный период, характеризующийся реформированием правовой 

системы, что, в свою очередь, также может свидетельствовать и о том, что 

уровень разработки проблем состава правонарушений, не представляется 

возможным признать удовлетворительным. 

Степень научной разработанности темы. Среди ученых, внесших 

заметный вклад в учении о правонарушении, можно назвать таких как 

Анишина В.И., Артемова Д.И., Баранов В.А., Горшкова Н.Г., Деханов С.А., 

Деханова Н.Г., Ермошин Г.Т., Ишеков К.А., Макеева Ю.К., Матякин Е.Е., 

Мишин А.А., Муравский В.А., Оксамытный В.В., Приженникова А.Н., 

Савельева Т.А., Сачков А.Н., Старовойтов А.А., Чиркин В. и др. 

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/28726056/?ysclid=l1xy9ivhlz (дата обращения: 13.04.2022). 

https://мвд.рф/reports/item/28726056/?ysclid=l1xy9ivhlz
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Объектом исследования является общественные отношения, 

складывающие в ходе совершения правонарушения. 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства в России, регламентирующие правонарушение. 

Цель работы – провести комплексный анализ прикладных вопросов 

правонарушения в теории государства и права, а также исследовать 

преступление в системе правонарушений, выявить проблемные аспекты и 

предложить пути их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 
- исследовать понятие и признаки правонарушения в общей теории права, 

- исследовать виды правонарушений; 

- охарактеризовать объект и объективную сторону правонарушений, 

- рассмотреть субъект и субъективную сторону правонарушений. 

Теоретической основой работы являются исследованные научные 

труды, как монографического уровня, так и размещенные в периодической 

печати. Использована учебная и справочная литература.   

Нормативную базу исследования составили Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), УК 

РФ. 

Методологической основой исследования послужили следующие 

методы: диалектический, который позволил раскрыть правонарушения в 

постоянной динамике; формально-логический метод, посредством которого 

определена внутренняя логическая структура состава правонарушения, и 

каждого вида в отдельности. Применены также методы анализа и синтеза, 

описания, классификации. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

объединяющими 4 параграфа, заключением и списком используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
 

1.1. Понятие и признаки правонарушения в общей теории права 

 

Юридическое определение правонарушение с точки зрения логической 

последовательности исходит из его социологической трактовки. Все трактовки 

правонарушения выражают комплекс признаков правонарушения, которые 

отличают его от нарушения других социальных норм.  

В юридической теории и практике высказывается много предположений, 

но ответы так и не найдены по сей день. А ведь ее исследованием занимается не 

только методологическая наука (теория государства и права), широкая 

разработка ведется и по отраслям. При этом основная задача, которую перед 

собой ставят правовые исследователи – это обеспечение законности, 

предупреждение и пресечение правонарушений, максимально возможное 

устранение ущерба, причиняемого правонарушителями обществу и 

установленному правопорядку. И, это правильная задача – поскольку стоит 

только в законодательном разъяснении дать понять правонарушителю, какие 

лишения он будет претерпевать за совершенное противоправное деяние (при 

этом меры государственного принуждения должны быть четко 

сформулированными, даже в какой-то мере жесткими), он вряд ли будет 

сознательно поступать вразрез с нормами, установленными правом. 

В современном понимании правонарушение – это противоправное, 

виновное, наносящее вред обществу деяние, дееспособного лица или лиц, 

влекущее за собой юридическую ответственность. Главная цель обозначения 

понятия правонарушения и ответственности за совершение правонарушение – 

защита общественных отношений. Формирование современного понятия 

правонарушения – долгий процесс, происходивший на протяжении всей 

истории в целом и России в частности. Постоянное развитие понятия диктуется 

различными общественно-политическими условиями той или иной эпохи 
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истории, тем самым показывая необходимость существования данной 

категории для поддержания правопорядка. 

Начать исследование стоит с рассмотрения общей политической 

ситуации в государстве. Вследствие Октябрьской социалистической революции 

на территории российского государства произошла смена власти. После победы 

социалистов в действие был приведен декрет Совнаркома № 11. При анализе 

декрета отдельное внимание стоит уделить положениям «О суде», в которых 

отвергаются нормативно правовое акты дореволюционного периода. Через год, 

после принятия данного декрета вводится запрет на использование 

предшествующего законодательства. В результате пересмотра юридических 

положений, менялась их основополагающая суть. Новое законодательство 

обозначает понятие «социально опасное действие», которое заменяет собой 

термин «преступление», в следствие изменения основного понятия, происходит 

и замена термина «наказание» на «мера социальной защиты». В результате 

отказа от права дореволюционного периода из права исключается институт 

ответственности и защиты при причинении морального вреда, что в первую 

очередь оправдывается невозможностью выражения морального вреда в 

денежном эквиваленте2. Стоит также заметить, что ввиду достаточно 

медленного процесса формирования законодательства, определяющего 

правонарушение, практика борьбы с правонарушениями достаточно часто 

происходила без законодательной основы. Среди примеров стоит выделить 

уплату от таможенных платежей новых субъектов правоотношений в условиях 

новой экономической политики – на тот момент в законодательстве не было 

предусмотрено ответственности за данное правонарушение, регулированию 

подверглась лишь ответственность за контрабанду3. Позитивные тенденции 

развития законодательства начинают проявляться в 1922 году при принятии УК 

                                                           
1 Декрет СНК РСФСР от 24.11.1917 «О суде» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Пешкова О.А. Компенсация морального вреда // Защита и ответственность при причинении вреда 
нематериальным благам и неимущественным правам. М.: Ось-89, 2006. С. 240. 
3 Гильмутдинова Н.С., Ларичев В.Д. Таможенные преступления // Уклонение от уплаты таможенных платежей. 
М.: Экзамен, 2001.С. 608. 
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РСФСР 1922 года1, а также Основных начал уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1924 года2. При последующем развитии 

также появляется УК РСФСР 1926 года3. В принятых законодательных актах 

формулируются основные юридические понятия, частично оставшиеся и в 

современной российской правовой системе.  

Впервые в качестве обязательных признаков преступления, вводятся 

понятия общественной опасности и противоправности деяния. В Основных 

началах уголовного законодательства обозначаются новые виды наказаний, 

имеющих своей целью воспитание правонарушителя – внушение, выговор и 

общественное порицание. На формировавшееся уголовное законодательство, в 

рамках государственной политической системы, огромное влияние оказывали 

правительственные фигуры. Так, ввиду рекомендаций такого рода в статье УК 

РСФСР 1922 года преступление определяется как «всякое общественно опасное 

действие или бездействие, угрожающее основам Советского строя и 

правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью в переходный к 

коммунистическому строю период времени». Согласно тексту Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 года, если в этом Кодексе прямо не указаны конкретные 

общественно опасные деяния, основания и объем ответственности 

определяются в соответствии с положениями Кодекса, предусматривающими 

наиболее сходные преступления. Инструмент аналогии не являлся достаточно 

правовом, нарушая права граждан, однако «положительным моментом 

Уголовного кодекса РСФСР 1926 года является то, что он определяет основное 

условие преступного поведения – социальную опасность. Критерий 

общественной опасности был положен в основу разделения преступления по 

тяжести совершенного деяния4. За короткий период времени (1925- 1929) в 

Советском Союзе действовал первый в мире национальный институт, 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с 
«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СПС КонсультантПлюс 
2 «Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик» (утв. Постановлением 
ЦИК СССР от 31.10.1924) // СПС КонсультантПлюс. 
3 «Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР», 06.12.1926, N 80, ст.600 // СПС КонсультантПлюс. 
4 Иванов А.А. Индивидуализация юридической ответственности. Правовые и психологические аспекты. М.: 
Экзамен, 2003. С. 290. 
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занимавшийся изучением преступности и преступников, но затем все 

многообещающие научные исследования прекратились и возобновились только 

в середине прошлого века.  

Дальнейшее развитие понятия преступления и его признаков происходит 

в 1958 году. В тот момент на регулирование преступных деяний влияют 

«Основы уголовного законодательства ССР и союзных республик»1. Данный 

нормативно правовой акт посвящен охране социалистических общественных 

отношений, что показывает определенный прогресс в понимании преступления, 

ведь ранее защите подвергались интересы государства рабочих и крестьян2.  

Несмотря на идеологическую привязанность УК РСФСР 1960 года, его 

принятие поспособствовало декриминализации широкого перечня деяний, не 

несущих высокую общественную опасность.  

Тенденции по введению новых изменений, делающих законодательство 

более гуманным, продолжатся и далее, а именно: освобождение от уголовной 

ответственности лица с привлечением его к административной 

ответственности; возможность условного освобождения лица от уголовной 

ответственности. Вводятся изменения в предельный срок названия, установив 

порог в 10 лет, за исключением особо тяжких преступлений с порогов в 15 лет. 

Без изменения осталось наказание в виде смертной казни. В новое уголовное 

законодательство вводилось множество изменений, касающихся финансовых 

преступлений, так, усиливалась ответственность за нарушение правил 

торговли, спекуляцию.  

Важным, для развития понятия правонарушения стало появление в 1984 

году КоАП РСФСР3, определяющего административную ответственность 

физических лиц. На данном этапе законодательное регулирование перешло к 

первым попыткам решения проблемы наказания за неправомерное поведение 
                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1 // СПС КонсультантПлюс 
2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС КонсультантПлюс. Кобичева А.М. 
Обоснование значимости финансирования научных исследований как основного фактора роста инноваций // 
Экономика и управление: проблемы, анализ тенденций и перспектив развития: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2017. С. 51. 
3 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) // СПС 
КонсультантПлюс. 
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различной степени опасности через важное разделение правонарушения на 

регулируемые различными кодексами. Сводом законов охранялся 

общественный порядок признанных государством моральных правил 

поведения граждан, соблюдение которых обеспечивалось мерами принуждения 

со стороны властного аппарата. С появлением КоАП РСФСР 1984 года, 

появилось понятие административного правонарушения – проступка, также 

приводилась классификация проступков, устанавливались различные меры 

ответственности.  

Таким образом, видно, что советское законодательство за достаточно 

короткий период своего существования прошло большой путь от полной 

перестройки правовой и теоретической базы о правонарушении до разделения 

правонарушения на проступки и преступления, регулируемые различными 

кодексами. Изучение опыта Советского государства несет важную 

практическую и научную ценность. Разделение данных понятий является 

проблемой для российского права и на сегодняшний момент, рассмотрение 

исторической перспективы показывает необходимость постоянного развития и 

изменения законодательства, с учетом изменений в общественных отношениях, 

необходимость декриминализации большего числа преступлений и 

соответственно гуманизации юридической ответственности за нарушение 

общественных деяний низкой степени общественной опасности по мере 

развития как государства, так и общественного правосознания.  

Считаем важным заметить, что необходимо постоянно следовать 

практике развития защиты интересов личности, общества, учитывая прогресс 

советского законодательства в постепенном переходе от «защиты интересов 

социалистического государства» к защите личности, общества. Изученный 

опыт должен также определить необходимость конкретизации различных 

правовых норм и их обширного изучения, что в перспективе поможет 

избавиться от необходимости постоянных изменений основ законодательства в 

целом, и основ законодательства, касающихся правонарушений, в частности.  
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Таким образом, в современной России представляется важным 

следование основным конституционным идеям, развитие современных 

инструментов защиты прав человека, и их эффективная реализация для 

постепенного повышения и поддержания высокого уровня правомерного 

поведения. 

Множественность сфер, в которых происходят правонарушения, не 

мешают рассматривать все их как единую категорию. Основные признаки 

любого правонарушения легко вычленяются из его определения: 

правонарушение – это незаконное, общественно-вредное деяние (действие или 

бездействие) физического либо юридического лица, совершение которого 

предполагает правовую ответственность1. Как видим, в данном определении 

наличествуют несколько основных признаков, характеризующих 

правонарушение как действие, противоречащее праву: общественная опасность 

(вредность); противоправность; виновность; действие или бездействие.  

Первый, он же главный элемент, характеризуется опасностью такого 

поведения со стороны совершающего его лица для общества, его 

вредоносностью, где между правонарушением и причиняемым вредом в 

обязательном порядке должна наличествовать причинная связь, 

свидетельствующая, что именно данное деяние, нарушающее правовые 

предписания, установленные обществом, а не какая-либо случайность, 

собственно, и влечет за собой вредные последствия.  

Вторым, догматическим элементом юридическая наука называет 

противоправность. Его можно обозначить формулой нет правонарушения без 

подтверждения о том в законе. Необходимо отметить, что отклонение в 

поведении субъекта от установленных обществом социальных постулатов, не 

будет являться правонарушением, если оно не предусмотрено в правовой норме 

и не возбраняется ей. Так, долгое время в праве древних народов убийство не 

                                                           
1 Краснов А.В. Проблемы теории государства и права. Учебник. Казань, 2013. С. 84. 
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считалось преступлением, если речь шла о лице, находящемся в рабском 

положении1.  

Характеризуя второй, рассматриваемый нами элемент правонарушения, 

следует отметить, что он имеет место именно в связи с нарушением субъектом, 

вступающим в правовые отношения, установленных юридических 

предписаний, где поведение правонарушителя идет наперекор государственной 

воле. Следовательно, к противоправности, по сути, должно подходить как 

объективной квинтэссенции общественной опасности. Это обозначает, что 

общественно опасное деяние должно присутствовать в нормативно-правовом 

акте в качестве противоправного.  

Несомненно, что правонарушение, по сути высказанного, деяние, не 

одобряемое законом. Однако не всегда можно определять деяние как 

правонарушение, если отсутствует еще один обязательный его элемент, даже 

если в составе рассматриваемого деяния уже имеют место названные нами 

выше два характеризующих его признака. Это признак вины, усматриваемой в 

поведении субъекта, идущего на нарушение установленных государством 

правовых предписаний. Вина подразумевает состояние психики и разума 

человека, относительно совершаемого им запрещенного деяния, а также его 

отношение к наступившему негативному результату таких действий 

(бездействия). 

Таким образом, она подчеркивает осознание лицом противоправности 

(недопустимости) своего поведения и возникающего вреда, по сути, выступая 

основным элементом субъективной стороны правонарушения.  

Вина может выражаться в форме умысла (прямого и косвенного) и 

неосмотрительности (самонадеянности и небрежности). Как самостоятельный 

признак правонарушения рассматривается один из вариантов возможного 

поведения: действие или бездействие. Под действием понимается конкретней 

противоправный поступок, например, совершение мнимой сделки 

                                                           
1 Краснов А.В. История государства и права зарубежных стран. Учебник. Казань, 2015. С. 159. 
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аффилированным лицом1. Бездействие чаще всего выражается в неоказании 

помощи или неисполнении своей прямой обязанности. Все эти признаки 

являются системными, а это значит, что они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Поэтому, неуместно будет определять деяние как 

правонарушение, когда усматривается отсутствие любого из них.  

Отсюда напрашивается вывод, что нарушение правового предписания, не 

наносящее вреда, не рассматривается как правонарушение; также не относится 

к правонарушению социально-опасное деяние, не нарушающее правовых 

предписаний, в конечном итоге, не предполагающее вменения юридической 

ответственности.  

Таким образом, хочется отметить, что развитие новых технологий и сфер 

деятельности расширяет границы правонарушений, что требует их постоянного 

мониторинга, идентификации и предупреждений. 

Имеется необходимость дать ответ на вопрос о соотношении понятия 

«правонарушение» и такого явления как «правовая ошибка». По этой проблеме 

в современной юридической литературе авторы высказали две абсолютно 

противоположные позиции: некоторые отождествляют правовую ошибку с 

правонарушением, другие же, в свою очередь, считают, что ошибка – это 

отклонение от норм права, но не их непосредственное нарушение2. 

Рассматривая соотношения названных понятий, мы полагаем, что было бы 

верным, с научной точки зрения, следовать позиции одного из авторов-

цивилистов, полагающего, что природа правовой ошибки должна пониматься в 

контексте того, что правовая ошибка – это явление, выступающее 

противоправным с объективной точки зрения и являющееся предпосылкой и 

                                                           
1 Уразов А.А. Аффилированные лица: злоупотребление правом и виды ответственности. В сборнике: Правовые 
и нравственные аспекты функционирования гражданского общества. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. Чебоксары, 2020. С. 69. 
2 Дорогин Д.А. Разновидности юридической ошибки, исключающей уголовную ответственность // Lex Russica. 
2019. № 8 (153). С. 74. 
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условием для деструкции правового поля страны1. Похожие мнения можно 

найти и среди авторов в сфере уголовно-правовой науки2.  

Если говорить о разграничении понятий правовая ошибка и 

правонарушение, то существенным фактором их дифференциации, как мы 

полагаем, будет выступать отсутствие у того лица, которое допустило 

правовую ошибку, прямого или косвенного умысла на противоправное 

поведение. Правовая ошибка является следствием ошибочного применения или 

же толкования правовых норм, что, помимо прочего, может обуславливаться и 

неточностью формулировок этих норм, и прочими дефектами правового 

регулирования. Это, в свою очередь, может проистекать из недостатка 

механизмов реализации правовых положений, и, безусловно, в ряде случаев и 

низкого уровня квалификации субъекта правоприменительной деятельности.  

Говоря о самих правовых ошибках, мы считаем важным отметить, что в 

их число требуется включать ошибки любой (не только и исключительно 

правовой) природы, которые ведут к тем или иным последствиям правового 

характера.  

Резюмируя всё вышесказанное, нам весьма актуальной кажется проблема 

правовых последствий совершения субъектом правоприменительной 

деятельности правовых ошибок, поскольку в их следствие могут происходить 

крайне отрицательные и, в некоторых случаях, непоправимые правовые 

результаты (к примеру, неправосудный приговор по уголовному делу, когда 

невиновный человек вынужден понести уголовное наказание и прочие 

последствия осуждения).  

Таким образом, последствиями незаконного посягательства правового 

характера выступают санкции, которые изложены в этой правовой норме, или 

же меры, действие которых направлено на защиту. Если же мы будем говорить 

о явлении правовых ошибок, то их непосредственным и прямым следствием 

авторы называют признание недостаточного уровня профессиональной 

                                                           
1 Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов: Изд-во СГУ, 1985. С. 59. 
2 Камалтдинова А.Ф. Проблемы нормативного регулирования уголовно-правовой ошибки // Отечественная 
юриспруденция. 2018. № 5 (30). С. 63. 
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квалификации у лиц, допустивших возникновение подобных ошибок. Такие 

лица традиционно наказываются посредством мер воздействия 

дисциплинарного характера, в том числе и их увольнением с занимаемой ими 

должности, если допущенные ими правовые ошибки привели к тяжким или 

даже непоправимым последствиям.  

Теперь полагаем необходимым остановить свое внимание на дискуссии 

относительно природы и взаимосвязи таких категорий как злоупотребление 

правом и правонарушение. Как пишет по данной проблематике один из 

авторов, злоупотребление правом выражается в искажении цели правового 

регулирования, а также в появлении конфликта между «буквой закона» и 

присущего ему духа: другими словами, происходит ситуация, в рамках которой 

с юридической точки зрения некто действует в рамках закона, но, если 

рассматривать суть и цели его поведения, то они этому закону противоречат. 

Автор также полагает, что злоупотребление правом все более часто получает 

свое признание как разновидность правонарушения (приводя как пример – 

заключение фиктивных браков, заключение притворных сделок, подача 

неосновательные иски и так далее)1. Есть ряд иных исследований, в рамках 

которых авторы излагали схожие взгляды2. Некоторые авторы придерживаются 

иной научной позиции. К примеру, один из них обращает наше внимание на 

факт того, что одной из характеристик злоупотребления правом необходимо 

признавать его появление в связи с осуществлением кем-то своего 

субъективного права, а именно в связи с дозволенным положениями 

действующего законодательства поведением; помимо прочего он говорит, что 

обязанности управомоченного лица направлены на необходимость соблюдения 

пределов осуществления такого права3.  

Один из авторов рассматривает злоупотребление правом, в том числе и в 

позитивном смысле этого явления в том ключе, что злоупотребление правом 

выступает, как он считает, активной формой реализации субъективного права, 
                                                           
1 Дюрягин И.Я. Гражданин и закон. 2-е изд., с изм. и доп. М.: Юрид. лит., 1991. С. 120. 
2 Бедретдинова В.В. О понятии «злоупотребление правом» // Отечественная юриспруденция. 2017. № 4 (18). С. 
5. 
3 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Рос. право, 1992. С. 49. 
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что, следовательно, положительно свидетельствует о повышении уровня 

образованности членов общества, развитию демократических институтов в 

государстве и пр.1. Другой учёный, в свою очередь, пишет о том, что понятие 

«злоупотребление правом» необходимо раскрывать не как некий 

специфический и отдельный вид правонарушения, но в качестве особого, 

отдельного вида неправовых действий какого-либо лица, которые связаны и 

проистекают от того факта, что действия такого лица являются 

злоупотреблением им своей юридической свободой. Другими словами, 

происходящие и взаимосвязанные с побуждениями эгоистического характера 

поведение, обладающих некоторым субъективным правом лиц, которое 

напрямую противоречит целям и задачам правового регулирования, или же 

имеющее прямое отношение к применению ряда неправовых средств в ходе и 

для достижения такой цели2.  

Таким образом, понятие злоупотребления правом трактуется по-разному 

во многих источниках. В современной системе гражданского права оно 

довольно размыто и неоднозначно. Подробно исследуя тему нашего 

исследования, мы натолкнулись на интересный тезис одного иностранного 

правоведа, который в своей работе писал, что «злоупотребление правом – это 

оксюморон, поскольку, если действие преследуется законом, то оно не может 

считаться осуществлением права». Тем не менее, такой противоречивый 

термин крепко закрепился в нашем законодательстве. Отсутствие единого 

определения данного понятия порождает вопросы о тождественности 

«злоупотребления правом» и «правонарушения». В иностранной юридической 

терминологии наш термин переводится как abuseofrights. В наше время понятие 

“abuse” («абьюз») уже активно закрепилось в русском языке, и оно имеет 

несколько значений, например, «оскорбление», «неправомочное пользование» 

или же «жестокое обращение». Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что 

злоупотребление правом носит негативный характер. При переводе слова 
                                                           
1 Вронская М.В. Феномен «злоупотребление правом»: от дефиниции к правоприменительной практике // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2017. № 3 (20). С. 348. 
2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 
1996. С. 94. 
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“offence”, мы также можем трактовать это как нарушение закона. Но где же 

грань между «злоупотреблением» и «правонарушением»? Для того чтобы 

разобраться с вышеуказанной проблемой, рассмотрим Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Статья 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации1 включает в себя 5 пунктов, в которых содержатся определения 

пределов осуществления гражданских прав. Изучив данные пункты, можно 

сделать вывод, что содержание данной статьи заключается в запрете любых 

форм злоупотребления правом под угрозой отказа в защите права:  

- Под запретом осуществление гражданских прав с целью умышленного 

нанесения вреда;  

- Действия в обход закона;  

- Ограничение конкуренции посредством доминирующего положения на 

рынке.  

Известный правовед А.А. Малиновский дал свою оценку положениям 10 

статьи. Он считает, что диспозиция данной статьи несовершенна, поскольку 

она «не содержит указания на признаки злоупотребления гражданским правом 

в различных формах»2, а только лишь рассматривает шикану в качестве 

злоупотребления права.  

Известно, что изначально формирование института злоупотребления 

правом началось с шиканы. Данное понятие зародилось в Германии. Шикана 

представляла собой один из самых опасных случаев осуществления прав, 

нарушающий допустимые пределы добросовестности, морали и т.д. То есть, 

действия, основанные на мести, ненависти и злобы. Случаи злоупотребления 

правом известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Рассмотрим 

ситуацию, которая произошла в 2020 году. В США из-за введения карантина 

полиция жестоко реагировала на нарушения режима санитарно-

профилактической изоляции. Многие люди пострадали от действий 

сотрудников. Можно ли сделать вывод, что превышение полномочий считается 
                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // 
Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М., 2007. С. 
84. 
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«злоупотреблением права»? На мой взгляд, да. Отсюда следует вывод, что 

данное понятие распространено повсеместно и его невозможно «уничтожить».  

Известные случаи злоупотребления правом описаны в судебной практике 

Франции. Рассмотрим два самых ярких примера. Владелец участка решил 

построить на крыше дома высокий искусственный дымоход с целью затенения 

дома истца (и сделал он это целенаправленно, чтобы отомстить соседу). Суд 

постановил разрушить данное сооружение, поскольку оно нарушает личное 

право человека, противоречащее моральному принципу. Согласно закону, все 

действия должны осуществляться в пределах оправданного интереса и не 

наносить ущерб другому лицу. В данной ситуации мы видим умышленное 

создание помех с целью навредить.  

Второй пример приблизительно схож с первым. Занимателен тот факт, 

что французы всячески пытаются «подпортить» жизнь своим соседям. 

Ответчик решил перекачивать минеральную воду из источника и установил 

мощный насос, который постоянно работал. Большая часть воды попадала в 

местный ручей, не принося никакой пользы ни жителям, ни самому ответчику. 

Из-за постоянной выкачки, объем подземной минеральной воды сократился в 

несколько раз, что нанесло немалый ущерб жителям района. Суд обязал 

ответчика прекратить использовать насос и возместить все причиненные 

убытки. Исследуя иностранные источники касательно темы нашего 

исследования, мы обнаружили следующий тезис в отношении злоупотребления 

права: «понятие сущности злоупотребления правом в настоящее время остается 

расплывчатым, поэтому судьи могут обращаться к данной категории 

нарушения права лишь в том случае, если было установлено, что нарушение 

было преднамеренным, с целью умышленного пренебрежения к интересам 

других лиц». 

Интересно то, что в теории гражданского права ведутся дискуссии 

относительно сущности злоупотребления правом. Многие специалисты в 

области гражданского права имеют свою позицию касательно данной 

проблемы. Некоторые авторы считают коннотацию «злоупотребление правом» 
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противоречивой и всячески ее опровергают. Малеин Н.С. имеет свое мнение на 

этот счет. Он заявляет, что «субъект действует в границах принадлежащего ему 

права – и тогда он не злоупотребляет своим правом, или он выходит за 

пределы, установленные законом, и таким образом, нарушая закон, все же не 

злоупотребляет правом, а совершает элементарное правонарушение, за которое 

должна следовать ответственность»1. Важно отметить, что данная мысль 

является классической в нашем понимании, поскольку человек либо нарушает 

предписания закона, получая наказание, либо нет. Сама трактовка понятия 

«злоупотребление правом» сложна для понимания, поскольку она пересекается 

с термином «правонарушение». Действия, совершенные за пределами права 

считаются противоправными по своему характеру, а значит, находятся за 

пределами права.  

В чем главное отличие понятий «злоупотребление правом» и 

«правонарушение»? Нам необходимо разобраться в этом вопросе. Изучив 

большое количество мнений известных правоведов на этот счет, мы выяснили, 

что кто-то считает оба понятия тождественными или же просто говорит, что 

«злоупотребление правом является правонарушением». Как оказалось, это 

мнение распространено и считается ошибочным, поскольку злоупотребление 

правом не отвечает всем признакам правонарушения и имеет свои 

отличительные черты. Профессор Я. Янев в своих трудах подробно описал 

различия между вышеуказанными терминами. 

Таким образом, он считает, что «правонарушение» возникает при 

осуществлении выходящих за рамки закона действий, которые в будущем 

приведут к серьезным последствиям, в то время как «злоупотребление правом», 

в целом, не нарушает правовые нормы, но противоречит принципам морали.  

Исходя из этого, мы понимаем, что это некое «аморальное» 

осуществление субъективного права, которое действует в рамках закона. 

Основные элементы злоупотребления правом: преобладающим мотивом 

осуществления права является причинение вреда; не существует серьезных или 

                                                           
1 Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость: учебник. М., 1992. С. 53. 
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законных мотивов для осуществления права; осуществление права 

противоречит моральным нормам, добросовестности или элементарной 

справедливости; право осуществляется с иной целью, чем та, для которой оно 

было предоставлено1.  

В рамках нашего исследования необходимо указать основные различия 

между «злоупотреблением права» и «правонарушением»: 

 

Признаки злоупотребления правом Признаки правонарушения 

деяния, основывающиеся на праве деяния, не основывающиеся на праве 

неумышленное совершение умышленное совершение 

в момент совершения 
злоупотребление правом может 
носить правомерный характер, но 
впоследствии выходит за пределы 
осуществления правом 

изначально носит противоправный 
характер 

противоречат нормам принципа, 
морали 

нарушают предписания специальных 
норм закона 

по итогу совершения деяний 
личность, нарушившая нормы 
получает отказ в защите права, 
обязуется возместить ущерб за 
причиненный вред 

ответственность в форме возложения 
обязанности 

 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что при 

«злоупотреблении правом» лицо имеет право на совершение определенных 

действий, но выходит за рамки дозволенности, нарушая субъективные права 

другого человека, в то время как при «правонарушении» у лица нет права на 

совершение тех или иных действий. 

В какой-то степени, злоупотребление правом не такое серьезное 

нарушение, в отличие от правонарушения. Давайте рассмотрим один из 

примеров злоупотребления правом: Гражданка Д. требует алименты от 

бывшего супруга-бизнесмена на содержание детей. Законодательство 

установило определенную сумму алиментов, которой хватает не только на 

                                                           
1 Янев Я. Правила социалистического общежития (их функции при применении правовых норм). М., 1980. С. 
88. 
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содержание детей, но и на содержание родителей, самой жены и ее нового 

мужа. Получается, что мужчина причиняет себе вред, исполняя юридическую 

обязанность. Он совершает действия в интересах управомоченного, но не 

получает от этого никакой выгоды или же пользы.  

В данной ситуации правовой механизм используется во зло, мужчина 

является потерпевшим от злоупотребления правом. А женщина использует 

сложившиеся обстоятельства в своих корыстных целях, при этом, она не 

нарушает закон. Помимо этого, нам известны ситуации, когда жена уходит от 

мужа, и просит у него разрешения вернуться домой, чтобы забрать вещи и 

поговорить с детьми. В ответ муж ставит ей условие, при котором она может 

это сделать только в том случае, если переоформит на него свой автомобиль. В 

данном примере мы видим нарушение прав жены, поскольку мужчина пытается 

своими действиями ограничить ее субъективное право, ставя ей условия, 

противоречащие нормам права. Никто не может запретить матери видеться со 

своими детьми. То есть, мужчина, пользуясь ситуацией, занимается, в каком-то 

смысле, вымогательством. Таким образом, мы выяснили, что 

«правонарушение» и «злоупотребление правом» не тождественные понятия. 

Это в очередной раз доказывает, как сложен институт злоупотребления правом, 

поскольку не существует единого мнения в понимании данных категорий.  

Доктрина злоупотребления правами, встречающаяся в различных формах 

в гражданско-правовых юрисдикциях, относится к концепции, согласно 

которой «злонамеренное» или «антиобщественное» осуществление иных 

законных прав может привести к возникновению гражданской ответственности.  

Анализ мнений различных авторов показал, что отождествление понятий 

«злоупотребление правом» и «правонарушение» приводит к потере 

независимости института злоупотребления правом. Зачастую нарушение прав 

происходит из-за неточности определения границ в норме закона, дающим 

«злоумышленникам» право воспользоваться ими в своих корыстных целях. 

Многие правоведы спорят друг с другом о том, что именно подразумевает под 
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собой «злоупотребление правом». Именно поэтому сегодня существует 

множество работ на эту тему. 

Проблемы определения природы и сущности явления правонарушений, 

помимо прочего, определённым образом связаны с проблемой существования 

правовых коллизий и юридических конфликтов. Правовыми коллизиями в 

современной правовой науке принято считать определённое расхождение или 

же противоречие между нормативно-правовыми актами, регулирующими 

наиболее общие либо смежные правоотношения, либо противоречия, 

возникающие в ходе правоприменения, а также осуществления компетентным 

субъектом (органом государственной власти и местного самоуправления и 

должностным лицом) его полномочий1. Мы должны сказать, что явления 

правовых коллизий нельзя ни при каких условиях приравнивать к явлению 

правонарушений, так как содержание и правовая природа их являются 

различными и не совпадающими в целом с принципиальной точки зрения; 

помимо прочего, являясь в некоторой степени неизбежным, естественным 

явлением, правовые коллизии носят не только отрицательное значение для 

интересов личности, общества и государства, но и положительное в силу того, 

что выступают как свидетельство естественного хода развития2.  

Важно сказать, что явление правовой коллизии обладает существенными 

отличиями от явления юридического конфликта. В современной научной 

литературе содержится две основные позиции авторов относительно 

содержания понятия «юридический конфликт». В частности, один учёный 

указывает на тот факт, что под понятием юридического конфликта мы 

понимаем «противоречие действующих правовых норм, актов и существующих 

институтов с притязаниями и действиями, связанными с их изменением, 

нарушением, отторжением»3.  

Не углубляясь в незначительные детали, безусловно, мы можем 

утверждать, что приведенное выше мнение о сущности правового конфликта 
                                                           
1 Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда: цивилистические аспекты. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2013. С. 82. 
2 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия: Власть и правопорядок // Государство и право. 1994. № 1. С. 12. 
3 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М.: Манускрипт, 1994. С. 86. 
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практически идентично понятию «правовая коллизия», рассмотренные ранее в 

настоящем исследовании. Мы можем найти и иное мнение. Например, один из 

авторов считает, что юридический конфликт практически во всех возможных 

случаях выступает противоречием между отдельными людьми, но не 

противоречием между нормами, нормативными актами или институтами1.  

Мы можем подвести итог, что более истинной и соответствующей 

доктрине надлежит признать мнение именно последнего из авторов.  

Таким образом, мы выяснили, что: явления юридического конфликта и 

правовой коллизии не совпадают по сущности и правовой природе с явлением 

правонарушения; правонарушение может в ряде случаев выступать как основа 

и как следствие юридического конфликта, но не тождественно ему как по 

форме, так и по внутреннему наполнению.  

В конце параграфа мы сделаем ряд выводов.  

1. Отечественный законодатель должен исключить формулировку 

правонарушений на уровне подзаконных нормативных актов. Они должны быть 

в законе, а не в подзаконном нормативном правовом акте.  

2. Доктрина не только законодателя, но и отечественного права должна 

исходить из концепции материального и формального понятия 

правонарушения, это связано с тем, что научные взгляды, которые являются 

частью правовой идеологии общества, косвенно влияют на волю законодателя. 

Нами получены следующие выводы и результаты по проблеме 

разграничения понятия «правонарушение» и иных явлений, обладающих 

схожими признаками: 

1. Без каких-либо сомнений признавая полное отличие понятий 

«правонарушение» и «правовая ошибка», мы вынуждены признать факт 

наличия правовых последствий совершения таких ошибок.  

2. Злоупотребление правом мы можем и должны рассматривать как 

правонарушение, но лишь тогда, когда злоупотребление правом прямо 

запрещено положениями действующего законодательства.  

                                                           
1 Юридический конфликт – сферы и механизмы / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во РАН, 1994. С. 49. 
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Обобщая проведённый анализ понятия и признаков правонарушения, 

можно сделать вывод о том, что под правонарушением необходимо понимать 

общественное опасное, виновное, противоправное деяние субъекта права, 

причиняющее вред интересам личности, общества, государства, и поэтому 

влекущее за собой юридическую ответственность. Исследование будет 

неполным, если не разобрать виды правонарушений, что мы и рассмотрим в 

следующем параграфе данного исследования. 

 

1.2. Виды правонарушений 

 

Классифицировать правонарушения можно по разным основаниям. Самая 

распространённая классификация, какая отрасль права нарушена, 

соответственно по степени их общественной опасности. 

Все правонарушения подразделяются на проступки и преступления.  

Наиболее опасными деяниями для общества являются преступления. 

Преступление – противоправное деяние, за которое предусмотрено уголовное 

наказание. Преступления приносят значительный вред всему обществу, так как 

несут огромный ущерб. Все иные правонарушения, отличительные от 

преступления называются проступками. Проступки – это посягательство на 

управленческие, трудовые, имущественные и иные отношения и не 

достигающие степени общественно опасных преступлений. 

Проступки можно подразделить на: 

- Административные правонарушения. Нарушение государственного 

или общественного порядка, права собственности и т.п. 

- Гражданско-правовые нарушения. Нарушения, связанные с 

посягательством на имущественные и связанные с ними не имущественные 

отношения, например, трудовое, семейное право. 

- Дисциплинарные правонарушения. Нарушения правил трудового 

распорядка. 
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Таким образом, правонарушение – это проявление неправомерного 

поведения гражданина или юридического лица (организации), выражающегося 

в совершении запрещенных действий, или напротив – в отказе от исполнения 

возложенных на соответствующее лицо обязанностей. 

Отметим, что законодательство постоянно пересматривается. В 

частности, в уголовном законодательстве ведется постоянная работа по 

уточнению отнесения деяния к административному правонарушению или к 

преступлению. Следует отметить направление, которое формируется в 

последнее время – в литературе предлагается заменить в ст. 14 УК РФ термин 

«преступление» на термин «преступное деяние» как родовое понятие, 

объединяющее преступление и уголовный проступок1; например – на 

обобщающее понятие «уголовное правонарушение»2. По мнению Ф.Р. 

Сундурова, подразделение преступных деяний на преступления и уголовные 

проступки имеет как социально-политическое, так и практическое значение, 

поскольку оно позволяет более дифференцированно регламентировать 

уголовно-правовые последствия совершения преступления и уголовных 

проступков3. Сам вопрос сейчас – осмысливается учеными4. Отметим, что 

смежными вопросами являются и понятие малозначительного деяния 

(проступок, содержащий признаки преступления), и преступление с 

административной преюдицией.  

Приведем пример преступления с административной преюдицией. Так, 

Попов А.А.  на основании приговора мирового судьи был подвергнут 

административному наказанию. Однако 10 февраля 2017 года Попов А.А., 

действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и 

предвидя наступление последствий, в состоянии опьянения управлял 

автомобилем ВАЗ-21140, осуществляя движение по улице, где был остановлен 

сотрудниками ГИБДД. По результатам проведенного освидетельствования у 

                                                           
1 Соктоев З.Б. О понятии преступления, уголовного проступка и преступного деяния // Судья. 2016. N 6. С. 38. 
2  Палий В.В. Преступление и проступок: проблемы соотношения // Lex russica. 2017. N 7. С. 124. 
3 Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. М: Норма, Инфра-М, 2016. С. 48. 
4 Кашкаров А.А., Игнатов А.Н., Волков Д.В. Уголовный проступок: некоторые аргументы «за» // Библиотека 
криминалиста. 2016. N 4 (27). С. 2. 
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Попова А.А. установлено состояние опьянения – выявлено наличие 

абсолютного этилового спирта в концентрации 1,380 мг/л выдыхаемого 

воздуха. Подсудимый Попов А.А. в судебном заседании полностью согласился 

с предъявленным ему обвинением по ст. 264.1. УК РФ1.  

В административном праве термин «деликт» (проступок) означает 

правонарушение. Для применения норм административно-деликтного права 

характерно, что совершённое правонарушение не является преступлением2. 

Ежегодно в современной России совершается огромное количество 

административных правонарушений3. В качестве общепризнанного понятия 

под административным правонарушением понимается деяние, обладающее 

нормативно-предусмотренными в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ юридическими 

признаками, которыми являются: противоправность, включающая, прежде 

всего, запрещенность законодательством об административных 

правонарушениях; виновность, а также наличие административной 

ответственности за его совершение. Что же касается выделяемого и 

признаваемого многими учеными-административистами такого признака 

административного правонарушения, как общественная опасность, то, по 

нашему мнению, он не входит в число нормативно-закрепленных в ст. 2.1 

КоАП РФ юридических признаков, определяющих дефиницию 

административного правонарушения, но в тоже время использован при 

формулировании схожей правовой нормы, закрепляющей, к примеру, понятие 

преступления (ст.14 УК РФ).  

Следует отметить, что постоянно ведется работа по уточнению категорий 

проступка и преступления. В 2016 году некоторыми учеными по инициативе 

Верховного суда Российской Федерации предложено в уголовном 

законодательстве в целях его дальнейшей гуманизации из числа преступлений 

                                                           
1 Приговор мирового судьи судебного участка № 36 Санчурского судебного района Кировской области от 
12.04.2017 по делу № 1-13/2017. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Шипицына М.А. Анализ допустимости введения категории уголовного проступка в российскую правовую 
систему // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. С. 558. 
3 Подройкина И.А. Уголовный проступок: к проблеме обоснованности включения в национальное 
законодательство // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 
2019. № 5 (108). С. 96. 

https://sudact.ru/
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небольшой тяжести выделить деяния, за совершение которых закон не 

предусматривает наказание в виде лишения свободы, и признать их 

уголовными проступками. Эта идея впервые была высказана Председателем 

Верховного суда Российской Федерации еще в декабре 2016 г. в ходе работы 

девятого Всероссийского съезда судей. Концептуальной идеей введения в 

уголовное законодательство института «уголовный проступок» является 

исключение ряда составов из числа уголовно-наказуемых преступлений и, 

соответственно, неприменение к нарушителям таких деяний санкции в виде 

лишения свободы, а также судимости. Есть ученые, придерживающиеся другой 

позиции. Среди них - большинство ученых1. Их позиция схожа с обоснованным 

высказыванием специалиста в области уголовного процесса профессора, зав. 

кафедрой Л.В. Головко при обсуждении этого законопроекта. Он указал, что 

вводить уголовный проступок в законодательство России не целесообразно. 

Помимо отсутствия теоретической базы для такого нововведения, Л.В. Головко 

отметил, что в России (также как, к примеру, в Испании) в законодательстве 

имеется система преступлений и административных правонарушений, которые 

четко отделены друг от друга по степени общественной опасности. В тоже 

время в государствах, в которых имеется законодательство о проступках, таких, 

например, как Германия, отсутствует понятие «административное 

правонарушение»2. 

Мнения ученых о необходимости введения института уголовного 

проступка разделились, но большинство специалистов уголовного права 

поддерживают эту концепцию, подчеркивая, что в случае принятия 

предложенного Верховным судом Российской Федерации законопроекта 

необходимо будет из законодательства исключить институт административной 

преюдиции. 

По нашему мнению, системное и согласованное внедрение института 

административной преюдиции в административно-деликтное законодательство 
                                                           
1 Смирнов А.М. Введение уголовного проступка в России: за и против // Дневник науки. 2019. № 1 (25). С. 53. 
2 Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в 
действии. Монография / колл. авторов; под ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Лапиной. М.: Юстиция, 2016. С. 
125. 
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позволит более четко коррелировать составы преступлений и 

административных правонарушений. Помимо этого, институт 

административной преюдиции позволит декриминализировать отдельные 

составы преступлений. Для российской правовой системы данный порядок 

разграничения преступлений и административных правонарушений 

представляется юридически обоснованным, так как в его основу положен 

критерий общественной опасности (вредоносности) деяния1. 

Следует отметить, что в публикациях последних лет идут дискуссии 

ученых по данному вопросу. В научной среде можно выделить как сторонников 

развития данного института, так и противников2. Для решения проблемы 

согласованности и эффективности административно-деликтного и уголовного 

законодательства, на наш взгляд, его дальнейшее развитие должно строится на 

принципах, установленных в КоАП РФ и УК РФ. Безусловно, существенен 

принцип эффективности при применении норм уголовного и административно-

деликтного законодательства. От системности правоприменения 

законодательных принципов зависит эффективность и стабильность норм 

уголовного и административно-деликтного законодательства3. 

В 2017 году Верховный суд внес законодательную инициативу об 

изменении положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального 

кодекса в связи с возможным введением такого понятия как уголовный 

проступок. При этом в теории уголовного права обсуждение либерализации 

уголовной политики государства возникло еще задолго до попытки изменить 

действующее законодательство. Интерес к данной теме возник в связи с 

Обзором судебной практики ВС № 2 за 2017 год4, в котором суд впервые 

использовал такой термин как «уголовный проступок». Говоря о плюсах 

                                                           
1 Милаева М.Ю. Институт уголовного проступка в российском уголовном праве // Colloquium-journal. 2020. № 
4-7 (56). С. 33. 
2 Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступления и 
совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. 2014. № 5 (1). С. 248 
3 Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в структуре уголовного закона: прошлое, настоящее, будущее // 
Юридическая техника. 2020. № 14. С. 387. 
4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017): утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 26.04.2017 // Бюлл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2017. № 6  
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введения категории уголовный проступок, можно вспомнить тенденцию 

гармонизации законодательства. В связи с тем, что в уголовном 

законодательстве ряда стран идет разделение правонарушений на преступление 

и уголовный проступок (Украина, Казахстан, Италия, ФРГ и т.д.)1. По нашему 

мнению, в уголовный проступок должны быть включены те административные 

правонарушения, которые тяготеют к уголовно-наказуемым деянием. 

Таким образом, классифицировать правонарушения можно по разным 

основаниям. Самая распространённая классификация – классификация в 

зависимости от того, какая отрасль права нарушена, а также по степени их 

общественной опасности. 

  

                                                           
1 Смирнов А.М. К вопросу о трансформации общественной опасности деяния в случае введения в российское 
уголовное законодательство уголовного проступка // Дневник науки. 2020. № 2. С. 30. 
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ГЛАВА 2. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

2.1. Объект и объективная сторона правонарушений 

 

Совокупность объективных и субъективных элементов, которые 

позволяют совершенное деяние признать правонарушением в виду того, что 

признаки содеянного закреплены в отраслевом законодательстве, в теории 

права называют составом правонарушения1. 

Элементы состава правонарушения в науке принято разделять на 

различные группы, к которым относятся следующие: группа объективных 

элементов; группа субъективных элементов. 

Под объектом правонарушения – понимается определенная сфера 

общественных отношений, на которые направлено противоправное деяние и 

которым может быть причинен вред. Например, объектом правонарушений, 

посягающих на общественный порядок, являются общественные отношения, 

формирующиеся по поводу обеспечения общественного порядка. 

Объективная сторона правонарушения представляет собой совокупность 

объективных признаков, которые показывают внешнюю сторону деяния, 

посягающего на охраняемые законом общественные отношения, и его 

последствия2. 

Признаками объективной стороны правонарушения являются: 

общественно опасное деяние (действие или бездействие); вредные последствия 

(преступный результат); причинная связь между деянием и последствиями; 

способ, орудия, средства, место, время и обстановка совершения 

правонарушения. Приведенные признаки объективной стороны подразделяются 

на обязательные и факультативные. 

                                                           
1 Ларина Е.А. Правомерное поведение как цель государства и результат действия права // Научно-технический 
прогресс как фактор развития современной цивилизации. 2017. С. 217. 
2 Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: Магистр-Пресс, 
2018. С. 41. 
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Обязательным элементом объективной стороны любого правонарушения 

является деяние - общественно опасное и противоправное действие 

(бездействие). Применительно к деянию важно понимать, что правовую оценку 

получают не только активные действия, но и бездействие, когда оно признано 

противоправным – например, оставление в опасности, неоказание помощи, 

отсутствие ухода за несовершеннолетними детьми и др. Наличие деяния в 

правонарушении – остаточный элемент объективной стороны формальных 

составов правонарушений.  

Сущность последствий правонарушения состоит в том, что данная 

категория является фактом: социальным; юридическим. Последствия и 

причинная связь между становятся обязательными признаками объективной 

стороны материальных составов правонарушений. Социальное свойство 

последствий правонарушения обусловлено значением общественных 

отношений, находящихся под охраной закона. Общественная опасность 

последствий правонарушения состоит в их объективной способности 

осуществлять деформацию социально-значимых объектов, вносить негативные 

изменения в общественные отношения1. При оценке юридических свойств 

последствий правонарушения, необходимо учитывать, что поведение человека 

обуславливает разнообразными преобразованиями, изменениями во внешнем 

мире.  

Предлагаем обратиться к судебной практике и рассмотреть установление 

судом обязательных признаков объективной стороны на примере конкретного 

судебного решения. 

Так, наиболее распространенным среди правонарушений против 

общественного порядка является мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 

Объектом данного посягательства выступают общественные отношения в 

сфере поддержания общественного порядка. Конструктивный признак данного 

посягательства – явное неуважение к обществу. Содеянное говорит о 

несформированной культуре правонарушителя, о его дерзости, 

                                                           
1 Административное право: учебник / Под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: Юрист, 2018. С. 277. 
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противопоставлении себя обществу, пренебрежительном отношении к 

правилам поведения. Объективная сторона мелкого хулиганства представлена 

следующими действиями: нецензурная брань, оскорбительное приставание к 

гражданам, уничтожение или повреждение чужого имущества. Перечисленные 

действия при мелком хулиганстве реализуются общественных местах. К таким 

местам можно отнести: места значительного скопления граждан (улицы, 

стадионы, транспорт), места, которые могут быть открыты для 

неопределенного круга лиц (магазины, залы ожидания и др.).  

Многообразие таких объектов, которые могут быть оценены как 

общественные места, позволяет законодателю не приводить в диспозиции 

рассматриваемой нормы их полный перечень. На наш взгляд, данное 

правонарушение должно влечь за собой административную ответственность в 

том случае, если оно совершается при наличии людей. Иначе теряется признак 

неуважения к обществу. Однако законодатель считает иначе – мелким 

хулиганством будет признаваться и такая, например, ситуация, как 

непристойные надписи в подъезде, в отсутствии людей1. Как видим, точное 

установление обязательных признаков объективной стороны мелкого 

хулиганства – позволяет разграничить его и от правонарушения в виде 

преступления (ст. 213 УК РФ). 

Подводя итог, отметим, что под объектом понимаются общественные 

отношения, урегулированные различными нормами права и охраняемые 

мерами ответственности, иначе его еще называют общим объектом. 

Объективная сторона состава правонарушения является фундаментом 

квалификации правонарушения. Объект посягательства связан с объективной 

стороной преступления. Данная связь выражается в способности деяния 

причинить вред объекту. Ее определяет характер посягательства, способы, 

орудия и средства совершения преступления. 

 

                                                           
1 Головко Л.В. Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений в контексте 
концепции criminal matter (уголовной сферы) // Международное правосудие. 2013. № 1. С. 42 
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2.2. Субъект и субъективная сторона правонарушений 

 

Проанализировав объективные признаки правонарушения, следует 

обратиться к вопросу о субъективных признаках, в состав которых входят такие 

элементы, как субъект и субъективная сторона. 

Субъективная сторона раскрывает внутреннее, субъективное отношение 

виновного к совершенному правонарушению и его последствиям. 

Законодатель, характеризуя субъективные признаки конкретного 

правонарушения, на первый план выдвигает такие признаки, как вина, цель и 

мотив совершения преступления.  

Вина является обязательным признаком субъективной стороны состава 

правонарушения, факультативными - мотив, цель и эмоции. Отсутствие вины в 

содеянном - бескомпромиссно и однозначно означает отсутствие состава 

правонарушения в целом. Вина – обязательный признак субъективной стороны 

правонарушения. Она выражается в форме определенного психического 

отношения лица к совершаемому им общественно опасному деянию. 

Законодательной дефиниции понятия вины в отечественном законодательстве 

не содержится. Между тем, сущность вины - психического явления, 

проявляющегося при реализации общественно опасного посягательства – на 

наш взгляд, нуждается в четком определении. По мнению ряда ученых, 

необходимо и законодательное решение данного вопроса1. Вместе с тем, 

категория вины чрезвычайно многоаспектна. Раскроем далее это на примере 

вины в преступлении в следующем пункте настоящего исследования. 

Законодательной дефиниции понятия вины в отраслях права нет. Определение 

вины разработано теорией права и конкретизируется в отраслевом 

законодательстве. Отметим, что в ряд отраслей (например, в уголовном праве) 

положения о формах вины применяются только в отношении физических лиц. 

В КоАП РФ, в УК РФ прямо указано, что соответствующее административное 

                                                           
1 Проценко С.В. О субъективной стороне и субъекте преступления как элементах состава преступления // 
Российский следователь. 2018. № 14. С. 18. 
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правонарушение или преступление может быть совершено только умышленно. 

В других статьях, наоборот, подчеркнута неосторожность как единственно 

возможная форма вины1. По общему правилу ответственности подлежит лицо, 

достигшее установленного законом возраста ответственности, и способное по 

состоянию своего психического здоровья быть признанным вменяемым.  

Субъектом правонарушения может быть физическое или юридическое 

лицо2. Таким образом, при привлечении виновного к ответственности за 

совершение правонарушений, правоприменительная деятельность 

компетентных органов основывается на установлении наличия обязательных 

признаков правонарушения как основания ответственности. В качестве 

субъекта правонарушения выступает деликтоспособное физическое лицо или 

организации, обладающие статусом субъекта права. Как составная часть 

юридического состава правонарушения субъект предусматривается в гипотезе 

нормативно-правового положения. 

Субъекты правонарушения можно разделить на: общие субъекты 

правонарушения (любые вменяемые лица, достигшие определенного возраста); 

специальные субъекты административного правонарушения (должностные 

лица, водители, несовершеннолетние и др.); особые субъекты 

административного правонарушения (военнослужащие и иные лица, на 

которых распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 

положений о службе.). 

Субъектами являются физические и юридические лица (индивидуальные 

предприниматели имеют особый статус, физические лица без образования 

юридического лица). Физические лица подлежат ответственности, если они 

достигли определенного возраста. Вменяемость физического лица является 

важным фактором, потому что лицо, которое находилось в момент совершения 

правонарушения в состоянии невменяемости не подлежит ответственности. 

                                                           
1 Абдулина А.А. Понятие и признаки правонарушения, состав правонарушения // Молодежь и наука. 2016. № 7. 
С. 105. 
2 Кругликов Л.Л. Понятие, основания и виды дифференциации ответственности за преступления и иные 
правонарушения // Lex russica. 2014. № 3. С. 305 
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Лицо должно совершить правонарушение, а не другое деяние. Требования 

закона к физическим лицам, привлекаемым к ответственности, следующие: 

вменяемость, т. е лицо должно отдавать отчет в своих действиях или 

руководить ими, возраст. С нашей точки зрения, возраст – это, пожалуй, 

основная характеристика субъекта ответственности, поскольку, если лицо 

обладает всеми иными характеристиками – оно и физическое лицо, и осознает 

все свои действия и способно осознавать их, однако, не достигло того возраста, 

с которого его можно привлечь к ответственности, то оно не может и быть 

привлечено за совершение правонарушение. Особый субъект – лицо, 

совершившее правонарушение, но который ответственность, как правило, несет 

дисциплинарную, устанавливаемую дисциплинарными уставами. Специальные 

правила, например, установлены в части административной ответственности 

для некоторых работников правоохранительных органов.  

Уголовным законом определен субъект преступления как физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Таким 

образом, на данный момент юридические лица не являются субъектом 

преступления, уголовную ответственность за преступления в таком случае 

несут руководители организации, их заместители и другие лица, занимающие 

определенные должности в организации, которые посягают на охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, что исходит из персонификации 

и индивидуализации уголовной ответственности. В уголовно-правовой 

доктрине нет единого мнения о необходимости введения за ряд преступлений 

уголовной ответственности юридических лиц. В некоторых зарубежных 

странах такой институт уже успешно функционирует, например, в США, 

Великобритании, Канаде, Китае, Казахстане и т. д. В Государственную Думу 

Российской Федерации неоднократно вносились законопроекты по поводу 

введения института уголовной ответственности юридических лиц. Такой 

законопроект был внесен в 2014 г., в соответствии с которым предлагалось 

установить основания для привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц, перечень таких юридических лиц, а также виды 
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преступлений, за которые устанавливается уголовная ответственность таких 

субъектов, виды и размеры наказаний, основания для освобождения от 

уголовной ответственности и уголовно-правовые последствия, которые 

наступают в результате осуждения юридических лиц1.  

Однако в существующих условиях данный институт так и не был 

сформирован, а привлечение к уголовной ответственности юридических лиц 

так и не было реализовано, что связано с тем, что данная модель не 

представляется идеальной. Такой институт, как уголовная ответственность 

юридических лиц, имеет положительные и отрицательные стороны, как и 

любое другое явление. Один из основных аргументов в пользу формирования 

такого института – то, что в действительности юридические лица зачастую 

наносят больший вред, чем физические лица. Кроме того, меры 

государственного принуждения, которые принимаются в результате нарушения 

норм, предусматривающих административную ответственность, 

ответственность в сфере налоговых правонарушений и т. д., зачастую не 

равнозначны ущербу, который был причинен в результате действий 

юридического лица.  

Существенно, что привлечение к уголовной ответственности конкретного 

уполномоченного лица не исключает, что преступной деятельностью будут 

заниматься другие лица, работающие также в рамках такого юридического 

лица. В отношении юридического лица целесообразно применять такие виды 

наказаний, как штраф, лишение его права заниматься определенной 

деятельностью и его ликвидацию, а также конфискацию имущества. 

Существуют также весомые аргументы, которые отражают противоположную 

сторону введения данного уголовно-правового института. Так, формирование 

такого субъекта преступления создаст внутреннее противоречие в уголовном 

законе, так как ряд уголовно-правовых норм традиционно направлен на 

ответственность физического лица. Круг преступлений, где субъектом может 
                                                           
1 Проект Федерального закона № 750443–6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base 
=PRJ&n=129896&req=doc#09028536284954563 (дата обращения: 13.04.2022). 
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являться юридическое лицо, достаточно маломасштабный, в их количество 

входят преступления, посягающие на общественные отношения, охраняющие 

сферу экономики, природопользования, обеспечения экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. Также, в данный перечень также 

возможно включить преступления в сфере эксплуатации источников 

повышенной опасности и коррупционной направленности. Рассматривая 

негативные стороны введения института уголовной ответственности 

юридических лиц в российское уголовное право, необходимо учесть, что это 

будет способствовать уходу от уголовной ответственности руководителей 

таких организаций, которые непосредственно своей деятельностью причиняют 

вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Такая 

ситуация может возникнуть в результате принятия какого-либо решения 

коллективным способом. При таком обстоятельстве необходимо учитывать, что 

установленные законом правовые меры воздействия, например размер штрафа, 

могут быть включены в стоимость оказываемых услуг юридическим лицом или 

в стоимость предоставляемых товаров.  

Существует определенная проблема, связанная с установлением 

оснований привлечения юридического лица к уголовной ответственности. Дело 

в том, что трудно установить субъективную сторону по отношению к 

совершенному деянию юридического лица, психическое отношение к 

совершенному преступлению, вину, а также, физическое выражение такого 

деяния. Однако в странах, где данный институт уже сформировался, сложилось 

представление, что субъективная сторона, которая отражает психическое 

отношение к совершенному деянию, представляет собой такое физическое 

проявление деяния преступного характера1.  

Таким образом, расширяется перечень преступлений, по которым несет 

ответственность юридическое лицо. Рассмотрим основные проблемы введения 

данного института в условиях совершенствования уголовного 

                                                           
1 Минин Р.В., Шеслер А.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы 
обусловленности и регламентации. Томск: Том. ин-т бизнеса, 2012. С. 11. 
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законодательства: 1) невозможность установления виновности юридического 

лица в совершенном деянии; 2) установление более строгих санкций за 

противоправные действия возможно в других отраслях права; 3) уголовное 

наказание служит одним из основных рычагов воздействия на личность, 

посредством чего происходит исправление лица, совершившего преступление, 

а к юридическому лицу не может быть применен данные виды наказания; 4) 

привлечение к уголовной ответственности юридических лиц не соответствует 

такому важному принципу, как индивидуализация наказания.  

На первый взгляд, введение в уголовно-правовые отношения такого 

субъекта преступления, как юридическое лицо, целесообразно по причине 

возрастания уровня масштабности вреда, причиненного общественным 

отношениям в результате деструктивной деятельности таких лиц, этот вред 

зачастую существеннее вреда, причиненного в результате преступной 

деятельности конкретного физического лица. В большинстве случаев 

уголовную ответственность за преступную деятельность юридического лица 

несут руководители таких организаций, что является по своей природе и 

сущности объективным вменением. Это связано с тем, что такая деятельность, 

причиняющая вред общественным отношениям, может продолжаться долгое 

время, а последствия от таких противоправных действий могут быть 

результатом активной или пассивной деятельности многих физических лиц. 

Посредством установления уголовной ответственности юридических лиц 

возможно увеличить санкции, предусмотренные административным 

законодательством и т. д., однако существенных изменений в санкциях КоАП 

не будет, так как введение данного института в уголовное право строится 

исключительно на принципе рационализации. Как справедливо отмечает Е. 

Виноградова, необходимо разработать уголовно-правовые санкции, в 

соответствии с которыми предприятию будет просто невыгодно в 

экономическом плане заниматься вредной производственной деятельностью1. 

                                                           
1 Виноградова Е. Юридические лица должны нести ответственность за экологические преступления // 
Российская юстиция. 2001. № 8. С. 62. 
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Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов, Е.Е. Богданова считают, что таким образом 

меняется функция уголовной ответственности на компенсационную, что в 

большей степени присуще гражданскому законодательству1. 

Полагаем, что в случае совершения противоправных действий 

юридическим лицом, эффективнее применять уголовно-правовые средства 

воздействия. Также, исходя из достаточно сложной управленческой структуры 

юридического лица, проблематично выявить всех лиц, которые имеют 

отношение к совершенному противоправному общественно опасному деянию. 

При этом возможность привлечения к уголовной ответственности 

юридического лица может представлять собой сдерживающее значение, так как 

в этом случает пострадает репутация этого юридического лица. Важно, что 

формирование в современном уголовном законодательстве института 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц позволит привести 

отечественное законодательство в соответствие с международными 

стандартами.  

Также, существует нерациональность в производстве, так как обычно в 

случае каких-либо правонарушений юридических лиц параллельно ведутся два 

производства: по уголовным делам в целях преследования физического лица и 

по административным делам в целях осуществления административного 

наказания юридического лица. Интересен опыт Германии, где в уголовном 

законодательстве отсутствует институт привлечения юридического лица к 

уголовной ответственности, так как в административном законодательстве 

страны существуют квазиуголовные нормы, а производство осуществляется в 

соответствии с нормами уголовного процесса.  

Таким образом, на современной стадии развития уголовного 

законодательства введение института привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц представляется проблематичным. В 

уголовноправовой доктрине существует дискуссия по данному поводу, 

                                                           
1 Богданов Е.В. Проблема введения уголовной ответственности юридических лиц: аргументы против // 
Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 11. № 2. С. 370. 



40 

аргументы за и против введения данного института переплетаются между 

собой, что не позволяет прийти к общему выводу по поводу необходимости 

введения данных норм. Существующий институт ответственности 

юридических лиц в административном законодательстве может послужить 

примером, предоставить основополагающие начала для введения данного 

института в уголовное законодательство. 

Резюмируя настоящий параграф, необходимо отметить, что у 

правонарушения есть субъективные признаки. Субъектом правонарушения 

признается лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное нести 

ответственность. Субъективная сторона правонарушения – это психическая 

сфера деятельности лица, совершившего правонарушение в связи с 

совершением им общественно опасного деяния. Элементы субъективной 

стороны правонарушения могут быть обязательными (вина) или 

факультативными (мотив, цель). Субъективная сторона преступления 

характеризует субъект конкретного преступления. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что состав правонарушения 

представляет собой совокупность объективных и субъективных признаков, 

определяющих деяние как правонарушение. Конструкция состава 

правонарушения состоит из четырех элементов, а именно из субъекта, объекта, 

субъективной стороны и объективной стороны. Отсутствие хотя бы одного из 

элементов состава означает отсутствие факта правонарушения; совершение 

соответствующего деяния не может влечь юридической ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При всестороннем изучении темы представлялась определенная 

сложность, поскольку ни в учебной, ни в научной юридической литературе, ни 

в действующем законодательстве Российской Федерации нет последовательной 

позиции относительно многих вопросов, касающихся правонарушений. Мы 

выявили, что различные точки зрения существуют по проблеме 

формулирования понятий «правонарушение». Нами были рассмотрены 

различные научные подходы к определению понятия, признаков и состава 

правонарушения. Мы сделали вывод о том, что правонарушения – это 

противоправные деяния. Данное свойство выражает тот факт, что поведение 

лица нарушает именно юридические нормы, не соответствует содержащимся в 

этих нормах субъективным правам, юридическим обязанностям, противоречит 

запретам (уголовным, гражданско-правовым, административным).  

Правонарушение - как правило, выражается в определенных действиях 

граждан либо бездействии, когда согласно нормам права, человек должен был 

сделать какой-либо поступок, но не сделал (например, не заплатил налог, 

совершил прогул, не оказал помощь человеку в экстремальной ситуации). 

Замыслы либо чувства людей не могут быть правонарушением, потому что они 

не регламентируются правом до того момента пока они не воплощены в жизнь 

(например, драка, взятка, кража и т.д.).  

Правонарушение может выражаться в произнесении призыва к 

нарушению общественного порядка, насилию, клевете, оскорблению и т.д. 

Вследствие нарушений закона ущемляются чьи-то интересы. Однако право 

защищает не все интересы граждан.  

Правонарушение – это действие, несущее вред людям, государству, 

собственности. Любое такое действие или бездействие представляет опасность 

для общества. 

Признаками правонарушения считаются: поведение человека, 

выражающееся в действии или бездействии; противоречие такого поведения 
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установленным нормам права конкретного государства; субъект 

правонарушения – это всегда человек или группа лиц; правонарушения 

виновны и обладают опасным для общества характером; правонарушение 

влечет за собой применение к правонарушителю мер государственного 

принуждения (юридической ответственности). 

Все правонарушения по степени их общественной опасности делятся на 

преступления и проступки, а последние, в свою очередь, дополнительно 

классифицируются в зависимости от сферы общественных отношений, на 

которые они посягают (административные, гражданские и другие проступки). 

Под составом правонарушения следует понимать установленную правом 

совокупность признаков, при наличии которых конкретное деяние становится 

правонарушением. Элементами состава являются объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. 

Под объектом понимаются общественные отношения, урегулированные 

различными нормами права и охраняемые мерами ответственности, иначе его 

еще называют общим объектом. Объективная сторона состава правонарушения 

является фундаментом квалификации правонарушения. Субъектом 

правонарушения признается лицо, совершившее общественно опасное деяние и 

способное нести административную ответственность. 

Субъективная сторона правонарушения – это психическая сфера 

деятельности лица, совершившего административное правонарушение в связи с 

совершением им общественно опасного деяния. Элементы субъективной 

стороны правонарушения могут быть обязательными (вина) или 

факультативными (мотив, цель). 

Мы считаем, что полностью искоренить правонарушения из жизни 

общества и государства невозможно хотя бы потому, что для их роста 

сохраняется благодатная почва, которую создают низкий материальный 

уровень жизни населения, вредные привычки граждан, низкий уровень их 

культуры, несовершенство действующего в России законодательства и другие 

существенные факторы.  
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