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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поведение людей с соблюдением закона, прав, общественного порядка имело 

огромное значение всегда и везде, где существовали общество, общественные 

взаимоотношения, государство. Правомерное поведение должно 

вырабатываться у людей с рождения, с малых лет, чтобы человек в течении 

всей своей жизни соблюдал закон не из чувства страха перед ним, и не потому, 

что "все так делают", а из уважения к закону, из понимания того, что закон 

является единственным источником грамотно разработанных правил 

взаимоотношений между людьми, между обществом и государством. 

Немалое значение в воспитании человека с правомерным поведением имеет 

понимание такого отрицательного для общества и государства явления - как 

правонарушение. Люди идут на правонарушение по многим причинам, 

источником которых является желание наживаться, подзаработать, 

приобрести, где руководят поведением людей жадность, корысть, 

ненасытность. Но есть и другие причины правонарушений - бедность, 

безысходность, голод, отчаяние, т.е. когда у человека нет другого выхода, 

остается только идти против закона. В этом случае огромное значение имеют 

положение общества в стране, экономика страны. 

Из всего вышеперечисленного видно, что тема: "Правомерное поведение и 

правонарушение" является актуальной, пока существуют общество, 

общественные отношения и государство. 

В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на профилактику 

этих проступков и на устранение причин, их порождающих. Однако это не 

исключает возможности использования правовых санкций в отношении лиц, 

виновных в совершении административных правонарушений. Именно 

посредством административных взысканий, наряду с другими мерами, 

обеспечивается превенция административных проступков. 

Разумеется, эти санкции реализуются не сами по себе, а в процессе особого 

рода правовой деятельности, получившей наименование административной 
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юрисдикции. В процессе ее осуществления компетентные органы 

рассматривают дела об административных правонарушениях и принимают 

решения. Основанием применения взыскания, возбуждения дела об 

административном правонарушении является наличие в содеянном 

административного проступка. Поэтому осуществление юрисдикции 

невозможно без глубокого знания понятия состава административного 

проступка, а также без глубокого знания понятия самого правонарушения. 

Необходимые знания помогут правильно квалифицировать 

административные проступки, принимать законные решения по делам, 

обеспечивать соблюдение законности, охрану прав и интересов граждан.1 

Объектом правового регулирования являются общественные отношения. 

Сами общественные отношения складываются из 

разнообразных поведенческих актов отдельных индивидов, к воле и сознанию 

которых адресованы правовые установления. Поэтому нормы права 

регулируют общественные отношения, воздействуя на поведение конкретных 

людей. Поведение людей является правомерным либо неправомерным, 

соответствует требованиям правовых норм или нарушает эти требования. 

Без осмысления правомерного поведения невозможно плодотворное 

исследование причин и форм осуществления правонарушений, а также 

средств их предотвращения и методов борьбы с ними. Если известны мотивы 

сознательного следования праву, то складывается представление о мотивах, 

которыми руководствуется человек, воздержавшийся от нарушения норм. 

Когда известны причины не совершения проступков и преступлений, то есть 

возможность эффективно использовать средства предупреждения последних. 

Диагностика таких социальных недугов, как правонарушения, равно как и 

избавление от них, предполагает четкое представление о модели «здорового» 

функционирования каждой части организма общества. 

                                                           
1 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. М.: Статут 2000 
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Социальной сущностью правомерного поведения является его общественная 

значимость, полезность и необходимость для общества. Правомерное 

поведение составляет реальное содержание существующего в стране 

правопорядка и определяется, в конечном счете, экономическими и 

социально-политическими условиями жизни людей. 

Второй тип поведения, с точки зрения юридического аспекта – 

правонарушение. Как определенное общественное явление оно состоит из 

множества отдельных, единичных правонарушений, каждое их которых имеет 

общие со всеми признаки. Совокупность этих признаков, раскрывающих 

социальную природу и юридическую форму подобного рода деяний, и 

составляет понятие «правонарушение». Социальной сущностью всех 

правонарушений является их опасность для общества. Юридическим 

выражением опасности, вредности деяния для общества является его 

противоправность. Любое правонарушение представляет собой разновидность 

антисоциального, противоправного поведения людей. Напротив, 

использование индивидом прав и свобод в ущерб интересам общества, 

государства и других граждан рассматривается как противоправное деяние.2 

            Цель данной работа –проанализировать разновидности поведения 

человека с точки зрения юриспруденции: правомерное поведение и 

правонарушение; выяснить, какое значение для общественных отношений 

имеют эти явления. 

Для удобства анализа данной темы работа состоит из трех глав. В первой главе 

«Активное правомерное поведение» автором дается определение 

правомерного поведения, характеризуются его виды и подробнее 

рассматривается понятие активного правомерного поведения. Наиболее полно 

освещает вопросы, заключенные в данной главе В.Н. Кудрявцев, В.В. 

Оксамытный и Н.В. Щербакова. Во второй главе «Понятие и виды 

                                                           
2 Воронин Д.В. Психолого-правовые аспекты правомерного поведения личности 

//"Юридическая психология", 2014, N 4 
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правонарушение» раскрываются признаки правонарушения, в соответствии с 

ними выводится понятие правонарушение, а затем автор характеризует виды 

правонарушения. Здесь использовались труды Р.З. Лившица, Н.С. Малеина и 

других авторов.  И, наконец, в третьей главе «Состав правонарушения. Его 

значение в юриспруденции» определяется состав правонарушения, его 

составляющие и показывается значение состав, а правонарушения, как 

юридической категории, для такой отраслевой науки как уголовное право и 

для других отраслевых наук. 

Кроме названной литературы автор опирался на статьи периодических 

изданий, для более подробного анализа вопроса в работе 

использовалась  нормативно-правовая база. 
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ГЛАВА 1. Правомерное поведение 

1.1 Поведение людей и право 

 

Правомерное поведение как процесс представляет собой механизм, в 

котором элементы ценностного и нормативного содержания непрерывно 

взаимодействуют. Природа такого взаимодействия кроется в специфике 

социального действия. Правовые нормы как "внешняя причина" оказывают 

регулятивное воздействие на поведение, преломившись через систему 

субъективных факторов, составляющих в совокупности "внутренние условия" 

личности, иными словами, "процесс реализации правовой нормы - это 

взаимодействие ее требований с сознанием индивида"3. 

Через правовые нормы осуществляется: во-первых, легитимация 

общественно значимых интересов; во-вторых, координация интересов; в-

третьих, информирование населения о наиболее важных, принятых под 

защиту государства интересах и способах их реализации; в-четвертых, 

установление рамок реализации интересов теми или иными группами 

субъектов в зависимости от специфики их деятельности4. Сказанное 

справедливо и по отношению к ценностям. 

Правомерное поведение так или иначе связано с оценкой. Оценка - это 

результат интеллектуально-волевой и эмоциональной деятельности индивида 

по распознаванию системы социально-выработанных или индивидуально-

приобретенных ценностей. Нормативно-ценностные элементы в содержании 

правомерного поведения раскрывают грани этого оценочного отношения. 

Нормативная оценка - это соответствие правоустанавливающему авторитету, 

т.е. нормам права, индивидуальная оценка - это, прежде всего, отражение 

индивидуального правосознания, это самооценка личностью варианта, 

предлагаемого нормой с точки зрения соответствия его потребностям, 

интересам, ожиданиям. Социальная оценка - это ненарушение границ 

                                                           
3 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 247. 
4 Экимов А.И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. С. 33, 35, 54 - 55. 
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разумного, нормального, правильного с точки зрения общественно полезного, 

приемлемого. 

Правомерное поведение - это право в действии. Данная предпосылка 

исследования раскрывается именно в связи нормативного и ценностного 

компонентов его содержания. Уже в процессе формирования источников 

действия права разрешается противоречие между формой и содержанием. Оно 

выступает как постоянно воспроизводящееся противоречие между нормой и 

ценностью. Ценностное содержание является активной (содержательной) 

стороной, нормативная сторона - производна, формальна. Когда общественно 

целесообразная деятельность оседает в норму, становится шаблоном, 

правилом, тогда норма теряет свою динамику и начинает выполнять 

консервирующую, репродуктивную, ретранслирующую роль. А поскольку 

ценностная сторона права является ситуационной, постольку всегда возникает 

столкновение между существующими нормами, поскольку в любой из них 

конкретная ситуация отражена лишь частично, ограниченно. 

Правовой действительности присущи определенные закономерности, 

зависимости ее структурных элементов. Любое взаимодействие, носящее 

характер устойчивого постоянного стереотипного отношения, возникающего 

и действующего в рамках правовых установлений, можно определить через 

корреляционные связи, существующие в праве. Единство ценностного и 

нормативного компонентов в содержании правомерного поведения 

проявляется в юридических корреляциях. Обращение внимания на 

юридические корреляции позволяет правильно использовать внутренние 

закономерности развития правовой сферы общества. 

Юридические корреляции - это определенные устойчивые отношения 

между правовыми явлениями, обусловливающие характер системы права в 

целом и единство рассматриваемых феноменов. К одной из юридических 

корреляций относят зависимости между актами, нормами и реальным 
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правосознанием и правовым поведением5. Само ценностно-нормативное 

содержание правомерного поведения обусловлено наличием в структуре 

права таких уровней, как нормативный, ценностный и эмпирический. 

Связи внутри нормативно-регулятивной системы развертываются и в 

обратном направлении: идеи воздействуют на отношения, отношения на 

норму, норма на идею. Так как разнонаправленные связи между элементами 

развертываются по кругу, то не существует строгого лексического порядка 

при определении места того или иного уровня в нормативно-регулятивной 

системе: любой из них может считаться первым, вторым или третьим. 

Если правовые ценности являются мерой осмысленности 

общественного существования человека, то правовые нормы всегда 

бессубъектны, деперсонифицированы, не учитывают оценку 

воспринимающего их субъекта. Правовая норма призвана ограничивать как 

индивидуальные, так и общественные представления о свободе, 

справедливости их формальными редукциями. Именно поэтому правовые 

нормы всегда связаны системой государственного контроля, гарантирующей 

социальный порядок. Однако в действительности эта нормативная основа сама 

может быть источником противоречий и конфликтов. Даже если нормативный 

конфликт непосредственно не наблюдается, он может проявляться через 

акционные конфликты. 

В отличие от правовых норм, правовые ценности не содержат в себе 

сущностных противоречий, являющихся источником конфликтов. Обращение 

человека к ценностям позволяет наполнить его жизнь такими 

экзистенциалами, как "понятность", "разумность", "достижимость", 

"универсальность" и др. 

Правовые нормы и ценности включены в общий для них контекст 

социального опыта. Правовые нормы и ценности - это "эйдосы", 

умозрительные формы, хранящие в себе идеальный объективный смысл. 

                                                           
5 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010. С. 245. 
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Правовые нормы и правовые ценности являются выражением меры в 

объективно возможной организации деятельности и поэтому обязательно 

включают в свое содержание схемы предполагаемого действия. 

Связь нормативных и ценностных компонентов в содержании 

правомерного поведения можно рассмотреть через следующие 

характеристики: они могут находиться в структурных, субординационных, 

координационных, конфронтационных связях. 

Структурные связи - это, прежде всего, сама структура права, 

содержащая нормативный, ценностный и эмпирический компоненты, это и 

природа права, которая также наряду с принудительным и нормативным 

потенциалом содержит ценностную основу. В частности, нормативная основа 

права состоит в его способности придавать действительным и типичным 

общественным отношениям форму разумных требований, обращенных к 

конкретным людям, группам и к общности (сообществу) в целом. Ценностная 

природа права состоит в его способности выражать (предъявлять) и 

реализовывать определенные общественные и индивидуальные интересы, 

цели, жизненные установки, идеалы, приводя в действие то, что наилучшим 

образом этому способствует, т.е. ценности6. 

Субординационные связи проявляются в содержании правомерного 

поведения в такой сфере правового регулирования, как публичное право. Там 

они в полной мере проявляются и раскрываются через усиление нормативного 

начала. Координационные связи в полной мере проявляются в сфере частного 

регулирования, где взаимоожидание субъектов построено на принципе 

формального равенства, доверия и согласованности воль участников правовой 

жизни. 

Наибольшую актуальность имеют конфронтационные связи 

нормативного и ценностного элементов в содержании правомерного 

поведения. Данные зависимости предопределяются различными факторами. В 

                                                           
6 Малахов В.П., Эриашвили Н.Д. Методологические и мировоззренческие проблемы современной 
юридической теории: Монография. М., 2011. С. 97. 
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частности, это влияние самой правовой системы, это уровень правосознания и 

правовой культуры, это роль позитивного права в общественном 

регулировании, это соотношение общественных и индивидуальных интересов, 

моральность права и др. 

Можно выделить еще одну актуальную корреляцию, имеющую место 

при рассмотрении содержания правомерного поведения. Сама типология 

правовых норм как регуляторов поведения предполагает активное действие 

тех или иных ценностных компонентов. Например, принцип права сам по себе 

является нормативно-целевым ориентиром, норма "принимает решения" 

предполагает выбор, проявление самостоятельности, свободы воли индивида, 

норма "может" - альтернативность действия, норма "саморегулирование" 

предполагает свободу усмотрения, норма "самообязательства" - наличие таких 

правовых качеств, как ответственность, дисциплинированность. 

Содержательные особенности правомерного поведения 

характеризуются через призму единства ценностного и нормативного начал. 

Это проявляется в свойствах правомерного поведения, большинство из 

которых определяет как нормативный элемент, так и ценностный. 

С точки зрения соответствия предписаниям нормы, правомерное 

поведение, как мы уже отмечали, это закономерное поведение. Но с другой 

стороны, ценность - более устойчивый компонент реальности и с этой точки 

зрения фундирует ее, придавая ей свойства прочности. То есть ценностные 

элементы также содержат в себе компонент закономерного. В частности, мы 

определяли, что любое социальное действие человека является закономерным 

настолько, насколько оно мотивировано. В правовой плоскости 

закономерными могут считаться лишь такие деяния, детерминация которых 

типична именно для правовой жизни. 

Социальная значимость правомерного поведения просматривается и в 

ориентации индивида на защищенность со стороны государства, в случае если 
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при реализации его прав и обязанностей возникнет правовой спор7. То есть 

само установление правила в норме права, его гарантированность и защита 

показывают значимость для государства, общества данного поведения 

индивида. Характеристика значимости правомерного поведения напрямую 

связана с обращением к нормативному началу. 

Возможность осуществления контроля предполагает его внешнее и 

внутреннее выражение. Когда речь идет о внешнем контроле, его возможность 

связывается с действительностью правовых предписаний, когда же речь идет 

о контроле внутреннем, его действительность есть возможности 

самоконтроля. Внешний контроль - это, прежде всего, возможности 

позитивного права, хотя В.В. Лапаева выделяет у права функцию 

осуществления социального контроля, под которым понимается процесс, 

посредством которого сводятся к минимальным расхождения между системой 

ожиданий и требований, предъявляемых обществом к поведению его членов, 

и их фактическим поведением8. Благодаря социальному контролю общество 

может удерживаться в состоянии равновесия, которое поддерживается с 

помощью социальных регуляторов, в том числе и с помощью права. 

Выполняя функцию социального контроля, право выражает интересы 

частного и всеобщего. Оно призвано не допустить превалирования общего над 

частным или частного над общим. В истории нет примеров, когда бы интерес 

частных лиц преобладал в нормативном закреплении над общим. Поэтому 

развитие права представляет собой постепенное и все большее закрепление и 

защиту интересов частных лиц. 

Правомерное поведение - это поведение волевое. В нормативном 

компоненте отражена, прежде всего, воля правотворческого органа, 

представляющего интересы государства и общества. Волевой компонент, 

заложенный в психологических свойствах, - это то, что определяет поведение 

индивида. Поведенческие акты человека (действия, поступки) при всей их 

                                                           
7 Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. СПб., 2003. С. 117. 
8 Лапаева В.В. Социология права. М., 2000. С. 199. 
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индивидуальности всегда относительно самостоятельны, поскольку они 

подчиняются определенному регулированию со стороны общества, класса, 

социальной группы в соответствии с принятыми в них правилами поведения - 

социальными нормами9. Данный аспект получил аргументированную 

интерпретацию в работе В.П. Малахова10. Рассматривая такое свойство 

правомерного поведения, как добровольность, ученый показывает на 

необходимость обращения к содержанию воли человека, а не к ее факту, что 

способствует правильному пониманию исследуемого феномена - 

правомерного поведения, и позволяет его отграничивать от таких явлений, как 

неправомерное поведение и оставаться при этом в рамках юридической 

материи. 

Единство нормативных и ценностных компонентов правомерного 

поведения проявляется в связке таких признаков, как убежденность и 

необходимость. Необходимо отметить, что существует два вида 

необходимости: внешняя, как проявление причинных связей и отношений, и 

внутренняя, как существование вещи по "необходимости своей собственной 

природы". Внешнее проявление необходимости есть нормативный компонент 

действительности, отражающий определенные правовые закономерности. 

Внутренняя необходимость, по сути, есть убежденность субъекта в 

совершении того или иного поступка. Претворение многих норм в жизнь 

связано с высоким уровнем правосознания и правовой культуры личности, в 

рамках которых у индивида присутствует стойкая убежденность в высоком 

предназначении права. 

Проявление конфронтационных корреляций в содержании 

правомерного поведения проявляется через такой нормативный компонент, 

как вынужденность. Усиление принудительного начала может не 

согласовываться с ценностной основой, но так или иначе субъект, поступая 

правомерно, согласовывает свои желания, потребности с требованиями 

                                                           
9 Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985. С. 35. 
10 Малахов В.П. Концепция философии права: Научное издание. М., 2007. С. 386. 
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нормы, и в данном случае необходимость как характеристика нормативного 

компонента превалирует над ценностными компонентами деяния. 

Правомерное поведение - это поведение стереотипное. Если в качестве 

элемента нормативного поведения выделяется процесс стереотипизации, то 

при характеристике ценностных начал речь идет о механизме адаптации 

личности к условиям правомерного поведения в социально-правовой среде. 

Сам процесс адаптации складывается из таких стадий, как становление, 

стабилизация и стереотипизация. В связи с этим оно приобретает и свойство 

ожидаемости, предсказуемости как самого поступка, так и результата. Оно 

типично для данной сферы общественных отношений применительно к 

аналогичным ситуациям, условиям. С другой стороны, нормативность также 

подразумевает наличие такого критерия, как ожидаемость или 

предсказуемость. 

Правомерное поведение - это поведение долженствующее. Элемент 

внешнего долженствования заложен в императивности нормы. Внутреннее 

долженствование - это проявление правовых качеств индивида, не 

позволяющих ему поступить иным образом. 

В соответствии правомерного поведения не только правовым, но и 

нравственно-этическим требованиям также проявляется дихотомия 

нормативных и ценностных элементов правомерного поступка. Моральность 

права - это критерий его действенности. 

Поведение большинства представляет собой образец социальной 

терпимости к действиям лиц, чей образ мышления и поступки порой резко не 

совпадают с собственными представлениями о дозволенном и запрещенном. 

И если взаимность - это отражение психического компонента в правомерном 

поведении, то солидарность - это уже социальное свойство. Ценностный строй 

правомерности отражается в солидарности, признанности. Нормативные 

компоненты также не существуют без опоры на эти свойства. 

Проанализировав корреляционные связи между ценностными и 

нормативными компонентами правомерного поведения, можно сделать 
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интересный вывод. Социальные признаки правомерности, по сути, есть 

отражение дихотомии ценностных и юридических, нормативных начал. 

Именно преломляясь в общественном правосознании, нормативные элементы 

обусловливают появление таких социальных признаков правомерного 

поведения, как массовость, полезность, значимость и др. 

Большинство социальных и психологических признаков правомерное 

поведение получает именно исходя из их соотнесенности с нормативностью. 

Можно ставить под сомнение позитивный характер нормативного, говоря о 

наличии таких норм, как традиции, обычаи и др., но мы подразумеваем именно 

такую нормативность, которая обладает свойствами всеобщности, 

универсальности. В свою очередь, нормативность как внешнее предписание, 

указание и обязанность возникает на основе приемлемости социальных актов, 

что подразумевает, прежде всего, ценностную основу. 

Юридическое есть специфическая деятельность государства, 

нормирующая и распределяющая право, свободу, интерес, ответственность в 

обществе11. Но юридическое должно иметь ценностную основу, что позволит 

избежать произвола, обеспечит законопослушание и правовую активность 

индивида. 

Правовые ценности, позволяющие личности оценивать окружающий 

мир с точки зрения права, а также выбирать и формировать свое правовое 

поведение, органично вплетаются в систему нормативного регулирования 

общества, проявляясь на всех уровнях нормативной регуляции общественных 

отношений. И норма, и ценности, и мотивация выполняют регулятивное 

воздействие, тем самым определяя заданность поведения индивида, что есть 

следствие единства действия регуляторов как внешних, так и внутренних. 

 

 

 

                                                           
11 Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. СПб., 2003. С. 192. 
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1.2 Понятие правомерного поведения 

В условиях продолжающегося развития демократических правовых 

институтов, гражданского общества в Российской Федерации определяющим 

становится осуществление мер по укреплению законности и правопорядка в 

государстве. Это требует проведения научных исследований в правовой сфере, 

в том числе и правомерного поведения личности, которое является одной из 

основных категорий, выражающих диалектическую взаимосвязь личных и 

общественных, частных и государственных интересов в расширении круга 

правомерных общественных отношений. 

В результате проведенного анализа установлено, что проблеме 

правомерного поведения личности посвящены исследования в области 

юриспруденции, психологии, социологии, философии и других отраслей 

научного знания. Вместе с тем актуальность исследовательской работы в 

данной области по-прежнему остается неизменной. Ряд аспектов исследуемой 

проблемы не получили комплексного освещения, раскрывающего сущность 

правомерного поведения личности применительно к современным 

российским реалиям. 

Так, в современных условиях проведение исследований правомерного 

поведения личности представляется необходимым с кросс-концептуальных 

позиций юриспруденции и психологии, которые совместно позволяют 

ответить на вопрос: что побуждает личность вести себя правомерно или 

противоправно? 

В Конституции Российской Федерации определена правовая природа 

правомерного поведения личности. С одной стороны, "человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства" (ст. 2), а с другой 

стороны, "осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц" (п. 3 ст. 17)12. Согласно данным 

                                                           
12 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета. 1993. 25 декабря. 

consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9F501D34E9C9346ED175A9DDDDF2E8D221C41ZAN
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положениям деятельность государства осуществляется в интересах личности 

(человека и гражданина), которая, в свою очередь, реализуя свои права и 

свободы, не должна нарушать права и свободы других людей, а 

соответственно, и законодательство Российской Федерации, призванное их 

защищать. Правовые аспекты правомерного поведения личности находят свое 

выражение в его отдельных побуждающих мотивах. К ним могут быть 

отнесены: 

- страх перед будущими неблагоприятными последствиями, которые 

могут наступить в случае нарушения юридической обязанности; 

- стимул, прямо закрепленный нормой права, наступающий при 

соблюдении желательного поведения субъекта права. То есть личность ведет 

себя правомерно под влиянием общеобязательных предписаний нормы права. 

Таким образом, с собственно юридической точки зрения под правомерным 

поведением понимается социально полезная деятельность субъектов, 

основанная на выполнении требований права. 

При этом правомерное поведение может быть классифицировано по 

различным основаниям: по отраслевой принадлежности различают 

конституционные, административно-правовые, гражданско-правовые 

варианты правомерного поведения; по субъектам в литературе различают 

поведение физических и юридических лиц, субъектов частноправовых и 

публично-правовых отношений; по социальной значимости дифференцируют 

необходимое, желательное и допустимое правомерное поведение личности. 

Вместе с тем правомерное поведение наряду с требованиями норм права 

находится под влиянием различных побуждений и потребностей личности, 

таких как влечения, интересы, стремления, желания, чувства13, жизненные 

планы и др. Оно зависит от нравственного, семейного воспитания, 

социокультурных воззрений, интеллекта каждого человека, соблюдения 

позитивно сформировавшихся среди людей правовых обычаев и традиций. 

                                                           
13 См.: Зарубаева Е.Ю. Мотивация и установка как психолого-правовые факторы правомерного поведения 
личности // Сибирский юридический вестник. 2004. N 4. С. 23. 
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Одним словом, правомерное поведение личности обусловлено ее 

психологией, а наиболее важным побудительным, направляющим и 

организующим значением для поведения обладает мотивация. 

Под мотивом правомерного поведения чаще всего понимается довод в 

пользу избираемого действия, осознанное побуждение к достижению 

конкретной цели. Осознав ту или иную потребность, личность сопоставляет 

реальные условия и мысленно представляет ряд возможных вариантов 

поведения и их последствия для осуществления целей, достижение которых 

может удовлетворить ее стремления в данных условиях. Оценивая варианты 

своих действий, субъект мотивирует свой выбор разными психологическими 

факторами, формирующими общее побуждение активности в определенном 

направлении - мотивацию правомерного поведения14. 

Помимо вышеназванных побудительных мотивов правомерного 

поведения личности в различных исследованиях (В.В. Касьянов, У.И. Нехаева, 

В.Н. Нечипуренко, М.Г. Тирских, Л.Ю. Черняк и др.) выделяются следующие: 

- осознание общественного долга перед обществом и государством; 

- внутренняя убежденность в необходимости и справедливости 

юридических обязанностей; 

- привычка (стереотип); 

- подражание поведению других лиц; 

- следование традиции; 

- наличие у индивида собственной потребности в соблюдении законов; 

- стремление к пассивному подчинению государству и его требованиям. 

В зависимости от руководящего мотива различаются три основных вида 

правомерного поведения личности (В.В. Оксамытный, А.С. Шабуров, Д.А. 

Липинский): 

                                                           
14 Хиль И.М. Правосознание и правовая культура и их роль в мотивации правомерности поведения // 
Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2013. N 3 (16). С. 23 - 24. 
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- активное правомерное поведение, свойственное людям, хорошо 

знающим и уважающим закон, имеющим развитое чувство гражданского 

долга; 

- пассивное правомерное поведение, которое характеризуется 

отсутствием у людей строгой ориентации на законодательство, их действиями 

в соответствии с собственными представлениями о "правильной" жизни; 

- маргинальное правомерное поведение, обеспечиваемое только страхом 

сурового наказания. 

По мысли А.И. Хорошильцева, в формировании мотива правомерного 

поведения, а затем и в самом правомерном поведении личности, проявляется 

эффективность права. С точки зрения синергетики мотив правомерного 

поведения рассматривается в качестве точки бифуркации эффективности 

права, т.е. точки, в которой происходит качественное изменение динамики 

власти права. Власть права из ее объективированного состояния 

трансформируется в структуру личности, становится побудителем ее 

правомерного поведения, соответствующего требованиям права15. Таким 

образом, с психологической точки зрения правомерное поведение 

заключается во внешнем проявлении действий личности, процессе 

взаимодействия с окружающей средой, опосредованном ее психической 

активностью и требованиями норм права. В поведении человека 

правомерность выступает как психическое отношение личности к своему 

поведению, уровень ее самоконтроля, мера социальной ответственности. 

При этом значимость психологических аспектов правомерного 

поведения, характеризующих "различные формы направленности личности на 

совершение правомерных поступков, ее психическое отношение к своему 

поведению в правовой сфере и его последствиям"16, не вызывает сомнения. 

И, несмотря на то что для государства и общества не столь важно, 

какими побудительными мотивами руководствуется личность при 

                                                           
15 Хорошильцев А.И. Эффективность права: понятие и особенности // Общество и право. 2011. N 2. С. 51. 
16 Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. Минск, 1989. С. 78. 

consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9FA0ACD4E9C9342E5135B9380D526D42E1E1D93DB93A4A9CC25BFAAC24F46ZBN
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правомерном поведении, и актуальнее является результат - его соответствие 

правовым нормам, - значительный интерес представляют результаты 

исследования относительно мотивов правомерного поведения граждан17, 

полученные при опросе юристов-практиков, которых позволительно считать 

экспертами по данной проблеме. 

Респондентам (около 800 человек) было предложено ответить на вопрос 

анкеты: "Как Вы думаете, почему граждане соблюдают законы?" (опрошенные 

могли давать несколько ответов (не более трех), поэтому их общая сумма 

составляет более 100%).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что главным мотивом 

правомерного поведения выступает предусмотренная за несоблюдение закона 

юридическая ответственность. Одновременно существенную роль играют 

формально законопослушная ("закон есть закон, и его соблюдают независимо 

от того, нравится он или нет") или конформистская ("как все, так и я") позиции 

граждан. Вместе с тем относительно невостребованными остаются мотивы 

правомерного поведения как необходимого условия правового порядка в 

обществе, а также позиции, в соответствии с которыми законы выражают 

личные и общественные интересы. 

Представляется, что такое распределение ответов относительно мотивов 

правомерного поведения нельзя назвать оптимальным. Вызывают 

настороженность выявленные тенденции: 

- излишнего акцента на возможности принуждения, наказания; 

- недооценки защиты законодательством личных интересов граждан; 

- актуализации потребности существенного нравственного воздействия 

на личность (правовой социализации и правового воспитания) в современных 

условиях и др. Их наличие лишь подчеркивает значение всестороннего 

исследования проблемы правомерного поведения личности, в том числе ее 

психологических и правовых аспектов. 

                                                           
17 Леванский В.А., Соколов Н.Я. Юристы о мотивах правомерного поведения граждан // Lex Russica. 2010. Т. 
LXIX. N 1. С. 5 - 21. 
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что правомерное поведение 

личности является сложной психолого-правовой категорией, изучение 

которой в условиях сегодняшней динамично изменяющейся правовой 

действительности необходимо для правильной оценки поведения субъекта 

права. Тщательного исследования требуют мотивация правомерного 

поведения, причины, ее обуславливающие, а также вопросы формирования 

личности с высоким уровнем правомерности поведения. От того, насколько 

общество мотивировано к правомерному поведению, соблюдению законности 

и правопорядка, зависит дальнейшее развитие демократического правового 

государства в Российской Федерации. 

 

1.3 Виды правомерного поведения 

Некоторые виды правомерных действий объективно необходимы для 

нормального развития общества. Это защита Родины, исполнение трудовых 

обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

дорожного движения и т.д. Варианты такого поведения закрепляются в 

императивных правовых нормах в виде обязанностей. Выполнение их 

обеспечивается (помимо организационной деятельности государства) угрозой 

государственного принуждения. 

Другие варианты поведения, не будучи столь необходимыми, являются 

желательными для общества (участие в выборах, вступление в брак, 

обжалование неправомерных действий должностных лиц и т.д.). Указанное 

поведение закрепляется не как обязанность, а как право, характер реализации 

которого во многом зависит от воли и интересов самого уполномоченного. 

Многие варианты подобного поведения закреплены в диспозитивных нормах. 

Возможно правомерное социально допустимое поведение. Таковы, например, 

развод, частые смены работы, забастовка. Государство не заинтересовано в их 

распространенности. Однако это действия правомерные, дозволенные 

законом, а потому возможность их совершения обеспечивается государством. 
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Социально вредное, нежелательное для общества поведение нормативно 

закрепляется в виде запретов. Правомерное поведение в этом случае 

заключается в воздержании от запрещенных действий.18 

Правомерные действия можно классифицировать по разным основаниям: 

субъектам, объективной и субъективной стороне, юридическим последствиям 

и др. 

Так, в зависимости от субъектов права, осуществляющих правомерные 

действия, последние делятся на правомерное индивидуальное и групповое 

поведение. Под групповым понимается "объединение действий членов 

определенной группы, которые характеризуются определенной степенью 

общности интересов, целей и единством действий". Сюда относится 

закрепленная правом деятельность трудового коллектива, государственного 

органа, организации - юридического лица. 

С внешней, объективной стороны правомерное поведение может выражаться 

в форме активных действий или бездействия. Близко к этому деление 

правомерного поведения по формам реализации правовых норм, к которым 

относятся их соблюдение, исполнение и использование. 

В зависимости от юридических последствий, которых хочет достигнуть 

субъект реализации, различают юридические акты, юридические поступки и 

действия, создающие объективированный результат (здесь правомерные 

действия выступают как юридические факты). 

Очень важное значение имеет классификация правомерных действии по 

субъективной стороне. Субъективная сторона правомерных действии 

характеризуется уровнем ответственности субъектов, которые могут 

относиться к реализации норм права с чувством высокой ответственности 

либо безответственно. В зависимости от степени ответственности, отношение 

                                                           
18 Казина Т.В. "Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях (комментарий законодательства)" //Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2015 
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субъекта к своему поведению, его мотиваций различают несколько видов 

правомерных действий. 

Социально активное поведение свидетельствует о высокой степени 

ответственности субъекта. При реализации правовых норм он действует 

чрезвычайно активно, стремясь осуществить правовое предписание как можно 

лучше, эффективнее, принести максимум пользы обществу, реализовать свои 

способности. Правовая активность может проявляться в различных сферах 

общественной жизни - производственной, политической и др. Так, в 

производственной сфере это творческое отношение к труду, постоянное 

повышение его производительности, инициатива и дисциплинированность в 

работе. 

Законопослушное поведение - это ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением людей требованиям закона. 

Правомерные предписания в этом случае используют добровольно, на основе 

надлежащего правосознания. Подобное поведение преобладает в структуре 

правомерного поведения. 

Конформистскому поведению присуща низкая степень социальной 

активности. Личность пассивно соблюдает правовые предписания, стремиться 

приспособиться к окружающим, не выделяться, "делать как все". 

Маргинальное поведение хотя и является правомерным, в силу низкой 

ответственности субъекта находится как бы на грани антиобщественного, 

неправомерного (в переводе с латинского "маргинальный" - находящийся на 

грани). Оно не становится неправомерным из-за страха перед наказанием (а не 

из-за осознания необходимости реализации правовых норм) либо в силу 

каких-то корыстных мотивов. В этих случаях субъекты лишь подчиняются 

закону, но не признают, не уважают его.19 

                                                           
19 Мелехин А.В. "Теория государства и права: Учебник" (2-е издание, 

переработанное и дополненное) Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 

2009 
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Несколько особняком в этой классификации стоит привычное поведение, 

когда правомерные действия в силу многократного повторения превращается 

в привычку. Особенностью привычного поведения является то, что человек не 

фиксирует в сознании ни социальное, ни юридическое его значение, не 

задумывается над этим. Так шафер со стажем останавливается на красный 

сигнал светофора автоматический, не задумываясь над содержанием сигнала, 

последствиями его нарушении. Однако это привычное, но не бессознательное 

поведение. 
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ГЛАВА 2. Понятие и виды правонарушения 

2.1 Понятие правонарушения 

Применительно к проблемам административной ответственности 

существенное теоретическое, но и практическое значение имеет также 

определение понятия административного правонарушения и его характерных 

признаков, что значимо для укрепления правопорядка и обеспечения 

законности в сфере государственного управления. 

Если обратиться к законодательству двух стран, то стоит отметить, что 

в соответствии с легальной дефиницией административного правонарушения, 

содержащейся, например, в ст. 9 КоАП Республики Армения, под 

административным правонарушением (проступком) признается посягающее 

на государственный или общественный порядок, социалистическую 

собственность, права и свободы граждан противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность20. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, несмотря на изменение 

идеологических установок и ориентации Республики Армения на 

демократическое государство с рыночными основами экономики, объектом 

административно-правовой охраны по-прежнему остается социалистическая 

собственность, что может являться, с одной стороны, свидетельством 

советских традиций определения объекта, с другой - недостаточного внимания 

и оценки со стороны законодателя Республики Армения административно-

правовой охраны в механизме обеспечения законности и правопорядка в 

стране. 

Возьмем для сравнения норму российского законодательства (п. 1 ст. 2.1 

КоАП РФ): административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое кодексом или законами субъектов Российской 

                                                           
20 Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях от 1 июня 1986 г. N 23 (с 
изм. и доп. от 29 октября 2012 г.) // Ведомости Республики Армения. 2012. N 60726. Ст. 1309. 
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Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Анализ легального определения 

показывает, что российский законодатель не закрепляет категорию 

"общественная вредность" применительно к административному 

правонарушению. 

В рамках сравнительного правоведения приходится констатировать, что 

законодатель Республики Армения не воспринял широко распространенную в 

литературе по общей теории и административному праву точку зрения на 

общественную вредность как качественную характеристику 

административного правонарушения, составляющую его "материальное" 

содержание. В этой связи представляется, что отсутствие признака 

общественной вредности в современной армянской законодательной 

конструкции административного правонарушения свидетельствует о 

недостаточной разработанности данной проблемы в науке административного 

права в Республике Армения. 

Однако следует отметить, что мнения российских исследователей по 

поводу того, относится ли "общественная вредность" или "общественная 

опасность" к признаком административного правонарушения, также 

расходятся. Так, одни ученые исключают признак общественной вредности из 

числа признаков административного правонарушения. Другие 

распространяют этот признак в равной мере как на преступления, так и на 

административные проступки. Третьи усматривают в административных 

правонарушениях только общественную вредность, так как материальным 

критерием разграничения административных правонарушений и 

преступлений является общественная опасность. Четвертые вообще 

общественную вредность не рассматривают в качестве обязательного 

признака административного правонарушения21. Вместе с тем следует 

                                                           
21 Ефремова О.Н. Понятие административной ответственности // Административное право. 2008. N 
4. С. 23; Жданов Н.М., Косицин И.А. Вторая всероссийская научно-практическая конференция 
"Актуальные проблемы административной ответственности" // Административное право и 
процесс. 2009. N 3. С. 34. 
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отметить, что отсутствие в легальном определении административного 

правонарушения признака общественной вредности не свидетельствует, что 

административные деликты не наносят ущерба общественным отношениям. 

Как представляется, всякое нарушение права причиняет тот или иной 

вред общественным или частным интересам. Вред является элементом, 

характеризующим правонарушение. Сам факт посягательства, утверждает, 

например, Б.М. Лазарев, предполагает нанесение ущерба общественным 

отношениям, правопорядку, а тем самым интересам общества и граждан22. 

В этом плане, если анализировать подходы законодателя Армении к 

определению правонарушения, отметим, что регламентация в Кодексе об 

административных правонарушениях какого-либо действия (бездействия) в 

качестве правонарушения фактически означает признание его общественно 

опасным или общественно вредным. Например, сам по себе факт 

несоблюдения установленного законом порядка проведения выборов уже 

причиняет вред государству и обществу, поскольку нарушает процесс 

легитимного формирования демократическим путем органов государственной 

власти, а также гражданам, в связи с тем что нарушает установленные 

законодателем гарантии реализации их активного и пассивного 

избирательного права, права участвовать в управлении делами государства. 

В реальной жизни нет правонарушений, которые не были бы вредны 

охраняемым интересам государства и общества, в противном случае 

отсутствует логика негативной оценки и установления законодателем 

наказуемости противоправного деяния или осуждения его со стороны 

общества. В противном случае, как утверждается в научной литературе, 

существование правонарушений в государственной и общественной жизни не 

вызывало бы никакого беспокойства со стороны общества за нормальные 

условия своего существования, и соответственно государство не нуждалось 

бы в развитой системе правоохранительных институтов. Именно наличие в 

                                                           
22 Лазарев Б.М. Административная ответственность. М., 1976. С. 11 - 15. 
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правообразующем механизме правонарушения признака общественной 

вредности предопределяет необходимость появления правовых запретов. 

Неоднозначно в литературе применительно к проблемам 

административной ответственности оцениваются и категории "общественной 

опасности" и "общественной вредности". Насколько эти понятия являются 

тождественными? В этой связи возникает закономерный вопрос: какой из 

данных признаков соответствует преступлению, а какой административному 

проступку? По этому поводу обоснованным является подход, согласно 

которому главное социально-правовое отличие понятия преступления от 

понятия других правонарушений - это общественная опасность, которая, 

являясь сложной системной социально-правовой категорией, отражает особое 

качество противоправного деяния, определяя самую вредоносную 

разновидность правонарушений - "преступления"23. 

Признание общественной опасности обязательным качеством всех 

правонарушений не означает размывания границ между преступным 

действием и административным деликтом. 

По данному вопросу противоположной позиции придерживается Е.Н. 

Беляков, указывая, что сущность административного правонарушения 

определяется его общественной опасностью, так как именно общественная 

опасность правонарушения обусловливает ответственность за его совершение. 

И как далее утверждает автор, отсутствие данного признака свидетельствует 

об отсутствии административного правонарушения24. 

Между тем "пользоваться для административного проступка термином 

"общественная вредность", а для преступления "общественная опасность" - 

значит заниматься терминологической схоластикой. Это не несет в себе 

конструктивного содержательного начала. "Назовем ли мы объективную 

способность деяний определенного вида в той или иной степени нарушать 

                                                           
23 Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия. С. 
11. 
24 Беляков Е.Н. Административная ответственность и административная юрисдикция. Нижний 
Новгород, 2007. С. 37. 
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интересы общества, точнее, общественные отношения, поставленные под 

защиту закона, "вредностью", суть от этого не изменится: если эта реальная 

возможность, заложенная в действии, претворена в действительность, 

общество с неизбежностью понесет определенный ущерб, урон", - отмечает 

Ю.Л. Ляпунов25. 

Иной позиции придерживается В.Р. Кисин, согласно которой 

общественная опасность может быть более или менее высокой. Для 

административных проступков характерна менее высокая общественная 

опасность. Об общественной вредности он не упоминает26. 

В то же время анализ законодательства, устанавливающего 

наказуемость деяний за административные правонарушения, и 

правоприменительная юрисдикционная практика свидетельствуют, что по 

своей сути административно наказуемые деяния всегда противоправны, но не 

всегда общественно опасны. Наличие общественной опасности и ее степень 

являются практически основным и единственным критерием для 

разграничения преступного и непреступного, но наказуемого. Данная точка 

зрения разделяется и другими исследователями27. 

В недалеком прошлом интересную позицию выдвигал О.М. Якуба. По 

его мнению, "большинство административных правонарушений вообще не 

имеет реальных вредных последствий, а содержит лишь возможность их 

наступления. Многие административные правонарушения являются 

нарушениями различных общеобязательных правил (избирательных и др.), 

установленных в целях профилактики наступления негативных последствий. 

Поэтому за нарушение или несоблюдение этих правил административная 

ответственность устанавливается даже тогда, когда нет конкретных вредных 

последствий. Наступление этих последствий не всегда является необходимым 

                                                           
25 Ляпунов Ю.Л. Указ. соч. С. 28 - 29. 
26 .: Кисин В.Р. Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация. М., 1991. С. 7 - 
8. 
27 Маштаков И.В. Проблемы теории правонарушения. Самара, 2005. С. 24; Васильев Ф.П., Степанов 
Д.Г. Административная ответственность в России. М.: Юнити-Дана, 2004. С. 38. 
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признаком административного правонарушения"28. В то же время он отмечает, 

что "всякое административное правонарушение, в том числе и то, которое не 

повлекло за собою реальных вредных последствий нарушения данной нормы, 

вредоносно в том смысле, что оно нарушает установленный в государстве 

правопорядок, тормозит нормальное осуществление отдельных функций 

государственного управления, посягает на интересы граждан"29. Такой подход 

представляется достаточно обоснованным. 

В этой связи представляет интерес позиция Е.В. Япрынцева, который 

отмечает, что "исторически сложившийся тандем понятий "общественная 

опасность" и "общественная вредность" не совсем удачен. На его взгляд, 

отграничение общественной опасности от общественной вредности 

правильнее делать с учетом точного значения слов и терминов, презюмируя в 

то же время их качественное отличие"30. 

В литературе бытует достаточно спорное мнение, что административное 

правонарушение по своей сути признается общественно опасным, а 

общественно вредным становится при совершении его в конкретных 

обстоятельствах31. 

Данная дискуссия показывает, что вопрос о тождественности категорий 

"общественная опасность" и "общественная вредность" и соответствии их 

преступлению либо административному "проступку" остается открытым в 

административном праве Российской Федерации и Республики Армения и 

требует дальнейшей разработки. 

Существование противоположных мнений относительно понятия 

содержания правонарушения имеет принципиальное теоретическое и 

практическое значение в административной ответственности за 

                                                           
28 Якуба О.М. О признаках административного правонарушения // Правоведение. 1964. N 3. С. 56 - 
57. 
29 Якуба О.М. Указ. соч. С. 58. 
30 Япрынцев Е.В. Правовое регулирование административно-деликтных отношений в сфере 
законодательства о выборах и референдумах: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 38. 
31 Степанов Р.Г. Ответственность за правонарушения в сфере избирательного и референдумного 
права: административно-правовой аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 63. 
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правонарушения в избирательном процессе, где, как показывает практика, 

значительно возросла численность правонарушений, но неопределенность в 

содержании понятий не способствует совершенствованию механизма 

реализации административной ответственности за нарушение избирательных 

прав. 

Нам представляется целесообразным дифференцировать общественную 

вредность и общественную опасность, так как при определении 

административного правонарушения избирательных норм, в том числе, 

следует руководствоваться термином "общественная вредность" и предложить 

следующее определение административного правонарушения законодателю 

Армении: административное правонарушение - общественно вредное, 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, которое влечет административную ответственность. 

Полагается, что если бы административные "проступки" не влекли 

вредных последствий, не представляли бы опасности для общества, 

государству не требовалось бы устанавливать юридическую ответственность 

за их совершение, создавать аппарат для борьбы с ними. 

Итак, общественная вредность административного правонарушения 

заключается прежде всего в применении или возможности применения 

ущерба общественным отношениям. 

2.2 Виды правонарушений 

 

В зависимости от характера правонарушений и санкций за их совершение, 

правонарушения делятся на преступления и проступки. 

Преступлениями называются общественно опасные деяния, запрещенные 

уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Целью уголовного правосудия признается охрана общества в целом. Поэтому 

любое деяние, подлежащее уголовному суду, считается общественно 

опасным. 
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Проступками называются виновные противоправные деяния, не являющиеся 

общественно опасными, влекущие применение не наказаний, а взысканий. 

Проступки различаются по видам отношений, в которые они вносят 

беспорядок, и по видам взысканий, которые за них применяются. 

В соответствии со ст.10 Кодекса об административном правонарушении 

"административным правонарушением (проступком) признается посягающее 

на государственный или общественный порядок, государственную или 

общественную собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность". К административным 

правонарушениям относятся проступки в области охраны труда и здоровья, 

окружающей среды, памятников истории и культуры, нарушения 

ветеринарно-санитарных правил, правил, действующих на транспорте, 

нарушения общественного порядка и др.32 

За совершение административных правонарушений могут применяться 

предупреждение, штраф, лишение специального права (права управления 

транспортными средствами, права охоты), исправительные работы (до двух 

месяцев), административный арест (до 15 суток) и др. Административное 

взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения 

правонарушения. Административные взыскания, а также органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, производство по делам о них и порядок исполнения 

постановлений о наложении административных взысканий определены 

кодексом об административных правонарушениях. 

Дисциплинарным проступком называется нарушение трудовой, служебной, 

учебной, воинской дисциплины. 

                                                           
32 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 
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Кодексом законов о труде предусмотрены такие дисциплинарные взыскания, 

как замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую 

работу или перевод на низшую должность на определенный срок, увольнение. 

Уставами о дисциплине предусмотрены еще некоторые виды взысканий, 

соответствующие специфике воинской службы, работы в гражданской 

авиации, на железнодорожном транспорте к др. Дисциплинарная 

ответственность судей, прокуроров и некоторых других категорий 

должностных лиц регулируется специальными положениями. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией предприятия, 

учреждения, организации не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка; взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. Давность дисциплинарного взыскания (как и 

административного) один год. 

Гражданские правонарушения причинение неправомерными действиями 

вреда личности или имуществу гражданина, а также причинение вреда 

организации, заключение противозаконной сделки, неисполнение договорных 

обязательств, нарушение права собственности, авторских или 

изобретательских прав и других гражданских прав. 

Гражданские правонарушения влекут применение таких санкций, как 

возмещение вреда, принудительное восстановление нарушенного права или 

исполнение невыполненной обязанности, а также других право 

восстановительных санкций.33 

Особым видом правонарушений является создание пpотивоправного 

состояния самовольное вселение или строительство, удержание чужой вещи, 

заключение противозаконной сделки, издание не законного акта, 

нарушающего права граждан или возлагающего на них не предусмотренные 

                                                           
33 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 31.01.2016) 
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законом обязанности и т.п. Эти и аналогичные правонарушения влекут 

применение право восстановительных санкций. 

Нормы, определяющие составы правонарушений и санкции за их совершение, 

называются запретительными нормами. Они предусматривают действия, 

которые право стремится не урегулировать, а предупредить и пресечь. По 

существу, запреты адресованы не всякому и каждому, а тем лицам, которые 

склонны к совершению противоправных деяний и воздерживаются от них из 

боязни санкций. Поэтому в уголовном кодексе, в кодексе об 

административных правонарушениях и других нормативных актах многие 

запреты обозначаются не как предписания, а как указание на наказуемость 

определенных деяний ("заведомо незаконный арест наказывается.", 

"умышленное убийство наказывается.)", "повреждение телефонов-автоматов 

влечёт наложение штрафа.", "за нарушение трудовой дисциплины 

администрация предприятия, учреждения, организации применяет следующие 

дисциплинарные взыскания."). 

По способам охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 

право восстановительные и штрафные, карательные. 

Право восстановительными санкциями определяются возмещение 

имущественного вреда, ущерба (гражданско-правовая ответственность, 

материальная ответственность рабочих и служащих), отмена противоречащих 

закону актов и сделок, а также непосредственное принуждение, применяемое 

государственным аппаратом для реализации невыполненных обязанностей и 

пресечения противоправных состояний (выселение, изъятие, принудительное 

исполнение др.). Законодательством не ограничено число право 

восстановительных санкций, применяемых для устранения последствий 

правонарушения, поскольку предел их реализации восстановление 

нарушенных прав, исполнение невыполненных обязанностей, ликвидация 

противоправного состояния. 

Штрафные, карательные санкции применяются за проступки 

(дисциплинарные или административные взыскания) или за преступления 
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(уголовные наказания). Эти санкции, рассчитанные на применение с учетом 

обстоятельств дела и личности правонарушителя, носят относительно 

определенный характер, определяя либо альтернативу подлежащих 

применению принудительных мер, либо их пределы. При применении 

штрафных, карательных санкций за несколько правонарушений общим 

правилом является поглощение (полностью или частично) менее строгого 

наказания более строгим. Применение штрафных, карательных санкций 

порождает состояние наказанности (судимость, наличие дисциплинарного или 

административного взыскания). 
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ГЛАВА 3. Ответственность за правонарушения 

3.1 Понятие права и санкции 

Понятия «право», «правонарушение» и «санкция» неразрывно связаны. 

Причина этому в том, что одной из основных задач права является защита 

общества от опасных или вредных деяний. Право потому и обеспечивается 

(охраняется) государственным принуждением, что его существование 

обусловлено наличием в обществе противоречивых интересов, конфликтов, 

столкновений, для предупреждения и пресечения которых необходимо 

применение принудительных мер. Поэтому каждая правовая система должна 

содержать в себе определения правонарушений и санкций за совершение 

правонарушений. 

Основные принципы законодательного определения санкций и запретов были 

сформированы в процессе обсуждения и развития уголовного права, которое 

определяет более строгие меры государственного принуждения. Эти 

принципы относятся не только к уголовному праву, но и ко всему вообще 

законодательству, определяющему составы правонарушений и санкции за их 

совершение. 

Принцип законности, правовой обоснованности, является общепризнанным 

принципом наказания за совершение преступления, в соответствии с которым 

правонарушением признается только деяние, запрещённое законом, 

вступившим в силу до его совершения.34 

В настоящее время серьезной проблемой ряда обществ, в том числе нашего, 

являются декриминализация и депенализация, под которыми понимаются 

общее сокращение числа правовых запретов, отмена наказуемости некоторых 

деяний, а также перевод менее опасных преступлений в разряд проступков. 

В ряде стран, в процессе развития уголовного права оказалось, что уголовная 

ответственность установлена за очень большое число составов 

                                                           
34 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 

24 - 32. Постатейный научно-практический комментарий", под общ. ред. Б.В. 

Россинского//"Редакция "Российской газеты", 2015 
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правонарушений. Рост преступности, особенно преступности наиболее 

опасной, организованной, связанной с насильственными действиями, с 

наркоманией, с терроризмом, с коррупцией государственных служащих, 

привел к тому, что уголовная юстиция и связанные с ней правоохранительные 

органы практически не справляются с предупреждением и раскрытием всех 

преступлений, назначением и исполнением наказаний. Практика показала к 

тому же, что лишение свободы как основная мера уголовного наказания 

недостаточно эффективна для исправления и перевоспитания осужденных, 

поскольку среди отбывших это наказание высок рецидив. В то же время 

доказана порой большая, по сравнению с наказанием, эффективность 

применения строгих административных взысканий за менее опасные 

преступления, особенно те, за которые суды и судьи стремятся применять 

предусмотренные законом наказания, считая их чрезмерно суровыми. В таких 

случаях высокий штраф, лишение специальных прав и другие 

административные взыскания оказываются более действенными мерами, чем 

судебное порицание или условное осуждение.35 

Нуждается в пересмотре и сокращении общее число запретов. С усложнением 

общественной жизни, развитием научно-технической революции возникает 

необходимость установления новых запретов, определения новых составов 

правонарушений и санкций за их совершение. Так в новый Уголовный Кодекс 

РК введены статьи, предусматривающие наказания за преступления в сфере 

компьютерной информации (ст.272, 273, 274). В то же время практика 

показывает устарелость или неэффективность немалого числа ранее 

установленных запретов, которые либо почти не нарушаются, либо, наоборот, 

нарушаются почти безнаказанно, потому что меры государственного контроля 

                                                           
35 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 

24 - 32. Постатейный научно-практический комментарий", под общ. ред. Б.В. 

Россинского//"Редакция "Российской газеты", 2015 
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и принуждения оказались неэффективны для их предупреждения, 

обнаружения и пресечения.36 

Серьезной практической проблемой, особенно для нашей страны, является 

соотношение право восстановительных и штрафных, карательных санкций. В 

гражданском обществе в случаях, когда правонарушением причинен урон 

правам гражданина или организации, первоочередной задачей является 

восстановление нарушенных прав, возмещение вреда за счет 

правонарушителя. В тех обществах, где все огосударствленно, даже сфера 

обслуживания, главное значение придается штрафным, карательным 

санкциям; поэтому в случаях, когда права гражданина нарушались 

противоправными действиями работников государственных организаций, он 

получал не возмещение вреда и убытков, а сообщение о том, что на виновных 

наложены дисциплинарные взыскания. Формирование гражданского 

общества повышает значение право восстановительных санкций, применение 

которых непосредственно служит поддержанию и восстановлению 

правопорядка. 

Наиболее важной задачей борьбы с правонарушениями является их 

предупреждение, устранение причин и условий, порождающих вредные и 

опасные для общества деяния или способствующих их совершению. 

Правонарушения нельзя искоренить, борясь только непосредственно с ними, 

но существенно уменьшить их число можно и должно. Достаточно очевидно, 

что число вредных и опасных для общества деяний заметно возросло бы, если 

бы они не были запрещены, или за них были бы установлены неэффективные 

санкции, либо, наконец, если бы правовые запреты можно было нарушать 

безнаказанно. По своему содержанию меры, предусмотренные санкциями, 

должны иметь целью исправление и перевоспитание правонарушителей, 

предупреждение совершения новых правонарушений ими (так называемая 

частная превенция) и иными лицами (общая превенция). 

                                                           
36 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.03.2016) 
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Представляя собой антиобщественное, вредное явление, правонарушения 

вызывают соответствующее отрицательное отношение. Общество, в лице 

государства, имеет право и обязано вести борьбу за искоренение 

правонарушений, причин и условий, порождающих их, во имя обеспечения 

нормального развития, сохранения правопорядка, охраны общественных и 

личных интересов, защиты справедливости. 

Одним из методов такой борьбы является юридическая ответственность за 

совершение правонарушений. Меры ответственности устанавливаются или 

конкретно за каждое определённое правонарушение или в форме перечня 

санкций, одна из которых применяется за конкретное правонарушение, с 

учётом обстоятельства дела. 

Юридическая ответственность реакция на правонарушение. Правонарушение 

основание ответственности; где есть правонарушение, там есть (должна быть) 

ответственность; без правонарушения нет ответственности. 

Ответственности присущи следующие функции: 

превентивная (предупредительно-воспитательная): наказание не только 

является карой за совершённое преступление, но и имеет своей целью 

исправление и перевоспитание осуждённых, а также предупреждение новых 

преступлений как осуждёнными, так и иными лицами; репрессивная 

(карательная); компенсационная (восстановительная): взыскание с 

правонарушителя причинённого вреда, компенсирует потери потерпевшей 

стороны, восстанавливая её имущественную сферу; сигнализационная. 

Все эти функции взаимосвязаны, проявляются в той или иной степени во всех 

видах ответственности, проявление одной из них невозможно без проявления 

других.37 

Юридическая ответственность направлена на предупреждение 

правонарушений, воспитание уважения к закону, общественным и личным 

                                                           
37 Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: учебник. М.: 

Моск. финанс.-промышленная акад., 2013 
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интересам и представляет собой определённые лишения для 

правонарушителя. 

3.2 Юридическая ответственность за правонарушения 

В процессе проведения политических, экономических и социальных 

реформ определились новые виды противоправных деяний: конституционные 

деликты, правонарушения в области антимонопольных, публичных 

банковских, налоговых, финансовых, экологических и иных правоотношений. 

Естественно, возросло количество объектов проступков и преступлений, 

подлежащих защите в соответствии с требованиями российских законов. 

С одной стороны, правильное определение объекта посягательства дает 

возможность раскрыть содержание самого деяния, показать уровень его 

социальной вредности и в известной степени охарактеризовать личность 

правонарушителя. С другой стороны, служит предпосылкой точной 

квалификации правонарушения и является необходимым условием для 

назначения виновному лицу справедливого наказания. 

Многие десятилетия понимание объекта правонарушения базировалось 

на абстрактных, умозрительных и в значительной мере на идеологических 

постулатах, целенаправленно внедряемых в нашу действительность. Однако 

такой подход нуждается в серьезном и тщательном переосмыслении с учетом 

реалий настоящего времени. Следует полагать, что число объектов 

преступлений и проступков прямо зависит от видов и количества 

правоотношений, по поводу которых физические лица (граждане) и 

юридические лица (организации) вступают в определенные взаимосвязи, 

предусмотренные законодательными условиями. 

В силу многих причин все стороны современной социальной жизни 

быстро изменяются, усложняются и обостряются. В частности, агрессивное 

влияние негативных внешних и внутренних факторов, утрата прежних 

жизненных ориентиров и отсутствие новых способствовали тому, что 

люмпенизация, деградация и, как итог, полный распад личности стали 
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типичными явлениями, сопровождающими существование значительной 

части российских граждан. 

Поэтому положения отечественных законов призваны защищать не 

только объекты, обладающие какими-либо материальными характеристиками, 

но и те, что имеют непосредственное отражение в сознании субъекта, образуя 

одну из обширных сфер внутреннего, духовного и эмоционального мира 

человека. К ним относится нравственность (мораль), представляющая собой 

сложный, многогранный феномен, исследуемый рядом гуманитарных наук. 

Нравственность наиболее полно отражает уровень развития конкретной 

нации, народности, общества и государства, поскольку ее нормы 

складываются на протяжении многих веков под воздействием исторических, 

культурных, национальных, религиозных и иных условий. Выступая в 

качестве базового критерия правомерного поведения, указанные правила 

выполняют регулятивную, воспитательную и контролирующую функции. 

Если законодательные требования поддерживаются властными, 

принудительными мерами государства, то главное отличие нравственных 

институтов в том, что они обеспечиваются силой общественного мнения или 

собственными убеждениями индивида, ибо представляют собой взгляды 

людей на порядок общественных и индивидуальных контактов, 

справедливость и беззаконие, добро и жестокость, достоинство и честь, 

проступки и поощрения, границы дозволенного и запрещенного. 

Нормы нравственности обладают определенным консерватизмом и 

кардинально не меняются даже вследствие политических, экономических, 

военных или социальных потрясений. Тем не менее они подвижны, 

демонстрируя взаимодействие ранее сформировавшихся социальных 

ценностей с новыми при обязательном условии, что последние содержат в себе 
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положительные свойства, воспринимаемые значительным кругом 

индивидов.38 

В одних случаях нравственные положения имеют широкое 

коллективное предназначение, распространяясь на население отдельного 

региона или всей страны. В других формируют специфические требования, 

предъявляемые лишь к представителям достаточно узких социальных групп: 

профессиональных союзов и спортивных ассоциаций, политических партий и 

движений, участников научных сообществ и членов творческих объединений. 

Именно под влиянием нравственных установок у людей складываются 

столь значимые качества, как безупречная репутация, трудовая активность, 

деловая порядочность, верность воинскому и служебному долгу, умение 

держать слово и другие подобные свойства. Такие черты, позитивно 

характеризующие личность и ее особенности, высоко ценятся при любых 

обстоятельствах в различной общественной среде. 

"Моральный регулятор во всем своем многообразии, сложностях, 

противоречиях, взаимодействиях занимает в нормативной системе общества 

одно из важнейших и определяющих мест, и его изучение дает понимание 

реальных процессов воздействия нормативной системы на общественные 

отношения", - констатировал А.Б. Венгеров. "Содержание морали самым 

непосредственным образом сосредоточено на долге, обязанностях, 

ответственности людей за свои поступки", - отмечал С.С. Алексеев. 

Тем не менее в настоящее время нравственные нормы уже не обладают 

беспрекословным авторитетом, позволяющим должным образом 

воздействовать на поведение человека. Не вызывает сомнения тот факт, что 

развитие отрицательных тенденций в нашей жизни, рост числа 

                                                           
38 Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: учебник. М.: 

Моск. финанс.-промышленная акад., 2013 
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правонарушений прямо связаны с упадком нравственности, с ослаблением 

контролирующей роли ее принципов и установок. 

Они нуждаются в серьезной помощи со стороны закона, ибо 

государство, не осуществляющее целенаправленное влияние на духовную 

сферу жизни общества и не поддерживающее определенные ценности, 

неотвратимо сталкивается с серьезными трудностями при реализации 

внутренней и внешней политики. 

По нашему мнению, эти проблемы находят отражение в отечественном 

праве, провозглашающим защиту общественной нравственности в качестве 

одной из приоритетных задач российского законодательства. Так, в п. 3 ст. 55 

Конституции РФ подчеркивается, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

В данном случае Основной закон говорит о нравственности как объекте 

конституционного деликта, поскольку она является той фундаментальной 

социальной ценностью, где безграничное использование каким-либо 

субъектом своих прав и свобод не допустимо. "Особенностью 

конституционного деликта является то, что его объект тесно связан с 

объектами конституционных правоотношений, по поводу которых субъекты 

вступают в определенные правовые связи", - пишет В.А. Виноградов. 

Однако "в процессе ограничений основных прав и свобод само право не 

исчезает, не отменяется, не умаляется, ибо не затрагивается его ядро, 

существо, основное содержание, принцип данного права, но право получает 

границы своей реализации - ограничивается. Используемые при введении 

ограничений меры не должны быть чрезмерными, а только необходимыми и 

строго обусловленными целями таких ограничений. Смысл ограничения 

состоит в гармонизации индивидуальных и коллективных интересов", - 

полагает Д.Г. Шустров. 
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Вместе с тем при обсуждении проблем, связанных с защитой 

нравственности, необходимо учитывать то обстоятельство, что "Конституция 

закрепляет лишь основные принципы и базисные положения всех видов 

юридической ответственности, поэтому конституционные нормы подлежат 

дальнейшей конкретизации в отраслевом законодательстве". 

Действительно, анализ различных нормативно-правовых положений 

показывает, что во многих случаях вышеуказанное конституционное 

требование прямо сформулировано в законах. 

Так, в п. 2 ст. 1 ГК РФ почти дословно воспроизводится содержание п. 3 

ст. 55 Конституции РФ; глава 25 УК РФ предусматривает меры уголовной 

ответственности за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности; ст. 1.2 КоАП РФ к охраняемым объектам также относит 

общественную нравственность, защищаемую посредством применения мер 

административно-правового воздействия. 

Весьма существенно, что в отдельных федеральных законах 

детализируются условия, непосредственно касающиеся разносторонних 

интересов несовершеннолетних граждан страны, а также закрепляются 

властные требования, раскрывающие современный подход к вопросам защиты 

детской нравственности. 

Например, в п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" подчеркивается, 

что целями государственной политики в интересах детей являются содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей. Их защита от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

В свою очередь, в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

сформулировано понятие информационной безопасности детей; 

конкретизированы виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
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развитию детей; изложен порядок классификации информационной 

продукции; определены государственные органы и общественные 

объединения, полномочные осуществлять надзор и контроль за соблюдением 

данного законодательства. 

Поскольку содержание Закона полностью посвящено сугубо 

специфической информационной сфере, он не содержит собственных 

описаний правонарушений, направленных против интересов детей, и не 

закрепляет те или иные санкции. В ст. 22, имеющей отсылочный характер, 

лишь подчеркивается, что нарушение законодательства РФ о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за 

собой ответственность в соответствии с отечественным законодательством. 

Между тем развитие негативных тенденций заставляет государство должным 

образом реагировать на возникающие вызовы. Поэтому в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29 июня 2013 г. N 135-ФЗ в 

вышеуказанные Законы были внесены необходимые на данный момент 

изменения, а КоАП РФ дополнен ст. 6.21 "Пропаганда нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних".39 

"Как важнейший социальный регулятор, институт ответственности 

ориентирует участников общественных отношений на добросовестное, 

легитимное, социально полезное поведение, формализуя последнее в виде 

обязанностей и предусматривая за их невыполнение применение воздействия 

негативного характера (санкций)", - констатирует Л.Б. Ескина. 

Директивные положения о защите нравственности закреплены и в тех 

нормативно-правовых актах, где соответствующие задачи сформулированы 

кратко, но подобное конструктивное изложение не означает их 

второстепенность и необязательность к исполнению. 

                                                           
39 Магомедова З.И. Вопросы, возникающие у мировых судей при рассмотрении 

административных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ //"Мировой 

судья", 2016, N 1 
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Например, в целях повышения доверия общества к государственным 

институтам, обеспечения условий для добросовестного и эффективного 

исполнения федеральными государственными служащими и 

государственными гражданскими служащими субъектов РФ должностных 

обязанностей и исключения злоупотреблений Указом Президента РФ от 12 

августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" введен в действие ряд общих 

руководящих начал. 

Некоторую конкретизацию они получили в Федеральном законе от 27 

июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации". В ст. 18 "Требования к служебному поведению гражданского 

служащего" сформулированы обязательные правила, среди которых особое 

значение имеют следующие: 

а) п. 10 - проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов РФ; 

б) п. 11 - учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

в) п. 12 - способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию.40 

Их анализ свидетельствует, что в первую очередь означенные нормы 

содержат в себе условия предписывающего и рекомендательного характера. 

Они говорят, как необходимо действовать при разрешении сложных вопросов, 

где значительную роль призваны сыграть нравственные и этические свойства, 

отражающие деловые качества государственного гражданского служащего. 

В актах любой юридической силы невозможно изложить все ситуации, 

возникающие в практической деятельности представителя власти. Однако 

                                                           
40 Магомедова З.И. Вопросы, возникающие у мировых судей при рассмотрении 

административных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ //"Мировой 

судья", 2016, N 1 
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прежде всего, опираясь на собственные нравственные воззрения, он обязан 

руководствоваться общественными интересами и потребностями; учитывать 

многонациональность российского государства, исторически сложившиеся 

традиции, обычаи и представления о нравственности; культурные, 

религиозные и иные аспекты. 

Представляется, что с учетом особенностей содержания ст. 18 в Законе 

необходимо было закрепить процедуры контроля за поведением 

государственных гражданских служащих. Конфликты, произошедшие в 

отдельных регионах страны в последние годы, показывают, что 

игнорирование представителями власти различных проблем в вышеуказанных 

специфических сферах социальных отношений чревато весьма тяжелыми 

последствиями. 

Вместе с тем нравственные установки находят косвенное закрепление и 

в тех законах, где вообще отсутствует соответствующее прямое упоминание. 

В частности, можно полагать, что, принимая многие нормативно-правовые 

акты, регулирующие различные направления предпринимательской 

деятельности, законодательные органы руководствуются не только 

публичными интересами, но и нравственными установками. 

Известно, что экономические противоправные деяния наносят 

огромный ущерб морали, духовности и культуре; разрушают годами 

складывающиеся ценности, ослабляют родственные, коллективистские и 

товарищеские связи. Одновременно, когда во главу ставятся корысть и культ 

денег, личность субъекта также помимо его воли подвергается существенной 

деформации. 

Опыт исторического развития показывает, что никакие призывы 

общественности не остановят монополистов в стремлении к сверхприбыли. Но 

если в результате подобного, в сущности безнравственного, поведения 

(необоснованный рост цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители, 

коммунальные услуги, продовольствие и пр.) возникает не просто 

напряженность, а налицо фактическая перспектива социальных конфликтов, 
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то государство обязано работать на опережение и жестко ограничивать 

названные действия посредством установления правовых запретов. 

Так, многие соответствующие положения содержит Федеральный закон 

от 26 июля 2006 г. "О защите конкуренции". Например, ст. 10 вводит прямой 

запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением; ст. 11.1 запрещает согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, ограничивающие конкуренцию; ст. 14 запрещает 

недобросовестную конкуренцию и пр. 

В свою очередь, сходные правила представлены в ст. 13 Федерального 

закона от 28 декабря 2009 г. "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации", где, например, отмечается, 

что хозяйствующим субъектам запрещается создавать препятствия для 

доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка, нарушать 

установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования, 

навязывать контрагенту невыгодные для него условия и пр. 

Все вышеизложенное позволяет сформулировать некоторые выводы: 

- нравственность как объект правовой защиты необходимо 

анализировать с разных сторон с учетом прямого и косвенного воздействия 

соответствующих норм на все стороны современной социальной жизни; 

- в сфере нравственных отношений юридическая ответственность 

наступает не только за нарушение конституционных норм, но и других 

законов; 

- законодательное закрепление нравственных правил, 

распространяющихся на государственных гражданских служащих, выступает 

в качестве одного из ведущих критериев при оценке их профессиональной 

деятельности; 

- нравственные начала медленно, но последовательно внедряются в 

отечественную предпринимательскую среду, ибо честность и культура 

выгодны всем участникам экономических отношений. 
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3.3 Принцип ответственности за правонарушение 

Исследование вопросов соотношения принципов законодательства об 

административных правонарушениях в иностранных государствах и 

Российской Федерации до настоящего времени не проводилось. С нашей 

точки зрения, это объясняется недооценкой значимости вышеназванных 

принципов для современного административно-деликтного законодательства 

России. 

Как мы знаем, современный этап формирования института 

административной ответственности наступил с принятием Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Но, по 

нашему мнению, законодательство Российской Федерации об 

административной ответственности нуждается в серьезном преобразовании. 

Административно-деликтное законодательство нашей страны 

постоянно развивается. Современные потребности в правовой охране с 

помощью норм административной ответственности обусловливают и новый 

облик данного института административного права. 

Анализ современного федерального административно-деликтного 

законодательства показывает, что за время своего действия оно претерпело 

значительные изменения. 

С 1 июля 2001 года до начала 2015 года в КоАП РФ было внесено более 

400 изменений и дополнений. При этом бесконечное совершенствование 

КоАП РФ, к сожалению, не способствует повышению эффективности 

административно-правовой защиты общественных отношений. А 

искусственное раздувание федерального административно-деликтного 

законодательства не украшает нашу государственную политику с точки 

зрения стабильности. 

На наш взгляд, современное законодательство Российской Федерации 

об административной ответственности характеризуется отсутствием понятной 

государственной политики по формированию федерального и регионального 

административно-деликтного законодательства. 
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Согласно же правовой позиции Конституционного Суда РФ, 

сформулированной еще в Постановлении от 12 мая 1998 г. N 14-П, введение 

ответственности за административное правонарушение и установление 

конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должны 

отвечать требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно 

закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру 

совершенного деяния.41 

Сейчас же происходит противоположное. Законодательство об 

административных правонарушениях стало эффективным инструментом 

принуждения в политике нашего государства, средством пополнения 

бюджетов различных уровней. При этом административных правонарушений 

меньше не становится и сохраняются тенденции к рецидиву. А ведь, кроме 

предупредительной и профилактической, иной цели введения 

административных наказаний нет. 

Законодатель должен определить рамки, в пределах которых можно 

устанавливать административную ответственность. Эти рамки должны 

выступать критериями законности всех административно-деликтных норм. В 

данном случае речь идет о принципах установления административной 

ответственности. 

С нашей точки зрения, необходима такая система принципов, при 

реализации которой решится проблема баланса публичных и частных 

интересов при установлении административной ответственности и которая 

должна изменить практику правового регулирования административной 

ответственности. 

По нашему мнению, необходимость научного осмысления принципов 

установления административной ответственности и их законодательное 

                                                           
41 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 N 14-П "По делу о проверке конституционности 
отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1993 года "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением" в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области и 
жалобами граждан" // Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. N 4. 
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закрепление приведут к естественной чистке и полезному обновлению 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В условиях того, что современное российское государство выдвигает 

цели, фундаментальные идеи дальнейшего развития страны, принципы 

установления административной ответственности будут представлять собой 

основные начала, характеризующие содержание административно-деликтного 

права, закрепляющие закономерности его развития. 

Почти полвека назад родоначальник института административной 

ответственности И.А. Галаган говорил о необходимости законодательного 

закрепления принципов процесса по делам о проступках и их унификации. 

При этом, как писал воронежский профессор, "действенность любых 

принципов и их значение в правовом регулировании во многом 

обусловливается качественными особенностями правовых норм, в которых 

данные принципы находят свое выражение. От совершенствования последних 

полнее и глубже, более объемным становится содержание требований 

правовых принципов. В этом, в частности, и состоят закономерности 

взаимосвязи и развития правовых норм и соответствующих им отражаемых 

или закрепляемых ими принципов"42. 

Профессор А.С. Дугенец считает, что "существенную роль в реализации 

основных положений института административной ответственности призваны 

играть именно принципы"43. 

Следовательно, дальнейшее совершенствование административно-

деликтного законодательства Российской Федерации невозможно без 

установления и законодательного закрепления развитой и взаимосвязанной 

системы принципов установления административной ответственности, что в 

максимальной степени будет отвечать задачам охраны прав и законных 

интересов граждан и укрепления законности. 

                                                           
42 Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1970. С. 178. 
43 Дугенец А.С. Административная ответственность: Учеб. пособ. М., 2006. С. 38. 
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КоАП РФ содержит главу 1 "Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях", в которой перечисляется ряд 

принципов (их характеристика будет дана позже), но, к сожалению, не дается 

определения, которое раскрывало бы назначение этих принципов. 

В связи с этим возникает необходимость провести анализ зарубежного 

законодательства об административных правонарушениях по 

рассматриваемым в статье вопросам - для полезного заимствования. 

Среди признаков, общих для административно-деликтного 

законодательства государств Западной Европы и США, можно назвать: 

отсутствие единого законодательного акта, в котором были бы объединены 

составы административных деликтов; нет понятия административного 

правонарушения или проступка; административно-деликтные нормы в 

основном выделены из уголовного законодательства. 

В странах Восточной Европы и прибалтийских государствах 

административно-деликтное законодательство представлено кодексами и 

законами, принятыми еще в 1990-х годах. Как правило, они содержат нормы 

материального и процессуального права. Содержат понятие 

"правонарушение", раскрывают цели и систему наказаний, составы 

правонарушений. При этом Литва и Латвия до сих пор сохраняют 

законодательство советской эпохи44. 

Но понятия и системы принципов установления административно-

деликтных норм законодательство вышеназванных государств не содержит. 

Безусловно, принципы ответственности имеют место, но они в  

степени относятся к процедуре применения административных взысканий. 

                                                           
44 Банчук А.В. Право об административных нарушениях: опыт стран Западной и Восточной Европы, 
требования Европейского суда по правам человека и стандарты Совета Европы. URL: 
http://www.pravo.org.ua/files/administr/covv/banchuk_pravo 

бóльшей
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О перечне принципов наложения административных взысканий мы 

можем узнать из Рекомендации N R (91) 1 Комитета министров Совета Европы 

государствам-членам относительно административных санкций 1991 года45. 

Положения этой Рекомендации предусматривают восемь принципов, 

которым должна отвечать сфера применения административных взысканий: 

законность; необратимость действия закона во времени; никто не может 

дважды привлекаться к ответственности одного вида за одно действие; 

разумность сроков применения административных санкций; завершение 

производства с принятием окончательного решения; обеспечение права лица 

на защиту; обязанность административного органа нести бремя доказывания; 

административный акт о применении санкции может обжаловаться в 

независимом и непредубежденном суде, созданном на основании закона. 

С нашей точки зрения, будет полезным обратиться и к практике 

международного института административных наук, который обосновал и 

систематизировал четыре группы принципов административного права, 

которые, в свою очередь, лежат в основе формирования административно-

деликтного законодательства, это: надежность и предсказуемость; открытость 

и прозрачность; ответственность; продуктивность, а также эффективность 

публичной администрации46. 

Наибольший интерес представляет опыт формирования 

законодательства об административных правонарушениях в странах ближнего 

зарубежья. 

Сравнительно-правовой анализ показал, что в большинстве стран - 

участниц Содружества Независимых Государств законодательство об 

административной ответственности содержит принципы законодательства об 

                                                           
45 Рекомендация N R (91) 1 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно 
административных санкций от 13 февраля 1991 г. = Recommandation N R (91) 1 du Comitedes Ministresaux 
Etats Membres relative aux sanctions administratives, 13 fevrier 1991. URL: 
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/droit_et_justice_administratifs/textes_&_do
cuments/Conv_Rec_Res/Rec%20R(91)1.asp 
46 Штатина М.А. К вопросу о принципах административного права // Административное право: теория и 
практика. Укрепление государства и динамика социально-экономического развития: Мат. науч. конф. М., 
2002. С. 92. 
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административных правонарушениях, а в некоторых раскрывается и их 

назначение. 

Так, статья 7 "Значение принципов законодательства об 

административных правонарушениях" Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях закрепляет, что значение принципов 

законодательства об административных правонарушениях состоит в том, что 

их нарушение, в зависимости от характера и существенности, влечет 

признание состоявшегося производства по делу недействительным, отмену 

вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных 

при этом материалов, не имеющих силы доказательств47. 

Похожее определение содержится в статье 3 "Значение принципов 

законодательства Туркменистана об административных правонарушениях" 

Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях48. Согласно 

данной статье "законодательство Туркменистана об административных 

правонарушениях основывается на принципах, указанных в настоящем 

Кодексе, нарушение которых влечет признание производства по делу 

недействительным, отмену вынесенных в ходе такого производства 

постановлений, а также признание собранных материалов не имеющими 

доказательственной силы". 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях49 

содержит статью 4.2 "Принципы административной ответственности", 

которая хотя и не раскрывает значение данного принципа, но определяет те 

границы, в пределах которых должна устанавливаться административная 

ответственность, а именно: "административная ответственность основывается 

на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости 

ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма". 

                                                           
47 Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. N 235-V ЗРК "Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях". URL: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=05545&uro=080007 
48 Кодекс Туркменистана от 29 августа 2013 г. "Об административных правонарушениях" // Нейтральный 
Туркменистан. 2013. N 265 - 270. 12 сент. 
49 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. N 194-З // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. N 87.2/980. 
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Статья 4 "Принципы законодательства об административных 

проступках" Кодекса Азербайджанской Республики об административных 

проступках50 также не раскрывает понятие принципов: перечисляя их, 

указывает, что на них должно основываться все законодательство об 

административных проступках. 

Такой же механизм реализации административно-деликтного 

законодательства заложен и в Кодексе Кыргызской Республики об 

административной ответственности51. 

Вместе с тем полного единства и унификации принципов установления 

административной ответственности в законодательстве зарубежных стран и в 

нашей стране нет. 

С нашей точки зрения, это объясняется тем, что в систему названных 

принципов включают принципы, на которые должен ориентироваться 

законодатель, принимая административно-деликтные нормы, принципы 

применения мер административной ответственности, а также 

административно-юрисдикционные принципы (принципы производства по 

делам об административных правонарушениях). 

Наша позиция состоит в том, чтобы разграничить данные принципы, 

выделить и обосновать необходимость законодательного закрепления 

принципов установления административной ответственности в Российской 

Федерации. 

Безусловно, последнее трудновыполнимо в условиях совмещения 

материальных и процессуальных административно-деликтных норм в одном 

кодифицированном нормативном акте. Но и это положение вещей может 

когда-нибудь измениться. Есть же пример разделения материальных и 

процессуальных административно-деликтных норм в Беларуси, Эстонии и т.д. 

                                                           
50 Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках от 11 июля 2000 г. N 906-1Г // 
Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики. 2000. N 8 (книга 1). Ст. 584. 
51 Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 г. N 114 // 
Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1999. N 2. Ст. 77. 
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Вот поэтому, к сожалению, в отечественной науке мало исследован 

вопрос именно о принципах установления административной 

ответственности, об их содержании, видах. 

В основном ученые исследовали принципы административного права, 

характеризующие данную правовую отрасль законодательства52. 

Общие принципы установления административной ответственности уже 

заложены в Конституции РФ: принципы законности; приоритета прав и свобод 

человека и гражданина, их правовой защиты; федерализма, демократизма; 

разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации; равенства всех перед законом. При этом 

мы согласны с мнением, что, несмотря на различия формулировок, все 

вышеобозначенные принципы по своему внутреннему содержанию 

производны от основополагающего и системоопределяющего принципа 

законности53. 

Действующий КоАП РФ закрепил всего три принципа: равенство перед 

законом (ст. 1.4); презумпцию невиновности (ст. 1.5); обеспечение законности 

при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением (ст. 1.6). 

При этом, например, Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, кроме внешне похожих 

вышеуказанных принципов, включает: принцип вины; недопустимость 

повторного привлечения к административной ответственности; принцип 

гуманизма; неприкосновенность личности; уважение чести и достоинства 

личности; неприкосновенность частной жизни и охрана тайны; 

неприкосновенность собственности; независимость суда (судьи) и органа 

(должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях; освобождение от обязанности давать 

свидетельские показания; обеспечение прав на квалифицированную 

                                                           
52 Юсупов В.А. Теория административного права. М., 1985. С. 33. 
53 Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс. С. 84. 
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юридическую помощь; гласность производства по делам об 

административных правонарушениях; обеспечение безопасности в ходе 

производства; свобода оспаривания процессуальных решений и обжалования 

процессуальных действий; судебная защита прав, свобод и законных 

интересов лица. 

Кодекс Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 

года N 218-XVI, кроме принципов законности и равенства перед законом, 

содержит принципы справедливости; личного характера ответственности за 

правонарушение; индивидуализации ответственности за правонарушение и 

наказания за правонарушение54. 

Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях 

содержит 15 принципов законодательства об административных 

правонарушениях, среди которых привлекает внимание принцип 

предупреждения административных правонарушений. 

Исходя из статьи 1.1 КоАП РФ федеральное и региональное 

законодательство является одним из правовых средств профилактики и 

предупреждения административных правонарушений. 

Конечно, в административно-деликтном законодательстве России 

задача предупреждения правонарушений не выделена в отдельную статью. 

Несмотря на это, данная задача опосредована в виде фактических оснований 

для привлечения граждан и юридических лиц к административной 

ответственности. В связи с этим, по мнению некоторых ученых, 

предупредительно-профилактическое воздействие является обязательным 

принципом законодательства об административных правонарушениях55. 

К специальным принципам установления административной 

ответственности мы относим: принципы гуманности; справедливости и 

соразмерности наказания; эффективности и качества административно-

                                                           
54 Кодекс Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 г. N 218-XVI // Официальный монитор 
Республики Молдова. 2009. N 3 - 6. Ст. 15. 
55 Бутков А.В. Административно-правовые основы и организация деятельности органов внутренних дел в 
сфере профилактики правонарушений (по материалам Приморского края): Монография. М., 2011. С. 33. 
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деликтных законов; правовой определенности; преемственности; 

планирования; индивидуализации применения административных наказаний; 

обязательного учета научных подходов к установлению административной 

ответственности; мониторинга результативности действия; раздельной 

кодификации материальных и административно-процессуальных норм, а 

также баланса централизации и децентрализации установления 

административной ответственности56. 

Конечно, устанавливая эти принципы, нельзя ограничиваться 

лаконичной их формулировкой. Но и включать их в действующий КоАП РФ в 

таком виде или ограничившись одним-двумя словами нельзя. Решение 

обозначенных проблем видится в создании концепции развития 

административно-деликтной политики Российской Федерации или концепции 

развития административно-деликтного законодательства57. 

Закрепленные в данной концепции принципы будут обусловливать 

новое содержание законодательства об административных правонарушениях, 

цементировать материальную составляющую административной 

ответственности в Российской Федерации. 

Но понятие и значение принципов установления административной 

ответственности должно быть закреплено в КоАП РФ. 

В качестве вывода можно предложить следующее решение проблемы: 

можно вывести определение принципов установления административной 

ответственности: "это обобщенные правила для законодательного 

установления административной ответственности, значение которых состоит 

в том, что их нарушение в зависимости от его характера и существенности 

влечет признание нормы законодательства об административных 

правонарушениях недействительной". 

                                                           
56 Клепиков С.Н., Клепикова О.С. Административно-деликтная политика России и принципы установления 
административной ответственности // Административное и муниципальное право. 2014. N 8(80). С. 804. 
57 Клепиков С.Н. Критическая оценка некоторых изменений современного федерального административно-
деликтного законодательства и к вопросу о принципах установления административной ответственности // 
Запад-Россия-Восток: Археология. История. Философия. Юриспруденция. Вып. 24 - 25 (N 3 - 4). Елец, 2013. С. 
215. 
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Заключение 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что и правомерное поведение, и 

правонарушение - правовые категории, которые широко освещаются в 

научной литературе. Однако, необходимо заметить, что правомерному 

поведению уделяется внимания недостаточно, хотя роль правомерного 

поведения в обществе чрезвычайно высока. Именно правомерное поведение 

способствует упорядочению общественных отношений, необходимых для 

нормального функционирования и развития общества, обеспечивается 

правопорядок. Будет неправильно говорить, что социальная роль 

правомерного поведения сводится к удовлетворению общественных нужд. Не 

следует забывать об интересах самих субъектов правовых действий. 

Неправильно также считать, что, говоря о правомерном поведении, мы имеем 

ввиду конкретного гражданина или коллектив. Это относится и к обществу, и 

к государству - и то и другое должны поощрять и стимулировать правомерное 

поведение, пресекать деяния субъектов, препятствующих совершению 

правомерных действий. 

Что касается правонарушений, то взятые в совокупности на определенном 

отрезке времени в конкретной стране, они отличаются значительным 

разнообразием как по степени общественной опасности, так и по 
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психологическим, социальным и юридическим признака. Но, однако, они 

имеют общи черты в происхождении, причинах и дальнейшей исторической 

судьбе. Это дает возможность изучать не только отдельные виды 

правонарушений, но и всю их совокупность. 

В российской науке, изучающей правовые явления в социально - 

историческом аспекте подчеркивается, что «преступность - это относительно 

массовое, исторически измененное, социальное, имеющее уголовно-правовой 

характер явление общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, 

совершаемых в соответствующем государстве в определенный период 

времени».58 В своей принципиальной основе это положение относится и к 

другим видам правонарушений. 

Социальная характеристика правонарушений содержит по крайней мере 

четыре существенных момента. Во-первых, это историческое происхождение, 

во-вторых, социальная природа правонарушений проявляется в конкретном 

содержании этих элементов, на которых образованы правонарушения. В-

третьих, социальная природа правонарушений проявляется в том уроне, 

который они наносят интересам общества. В-четвертых, «структура и 

динамика правонарушений испытывают существенные изменения в 

зависимости от изменений, происходящих в условиях социальной жизни 

людей». Юридическая ответственность, так же, как и правонарушение, 

исторична. Например, известные уголовному праву виды наказаний и их 

эволюция прямо связаны с особенностями различных этапов социальной 

истории. 

И в заключение о социальной природе противоправного поведения. Главное в 

этом поведении - то, что оно противоречит существующим общественным 

отношениям, причиняет или способно причинять вред правам и интересам 

                                                           
58 Мелехин А.В. "Теория государства и права: Учебник" (2-е издание, 

переработанное и дополненное) Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 

2009 
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граждан, коллективов и общества в целом, препятствует поступательному 

развитию общества. Правонарушения различают по своей направленности, по 

вероятности наступления вредных последствий и их тяжести, по характеру 

вызвавших их мотивов, по целям правонарушений и т.д. Несмотря на все эти 

различия, правонарушения составляют одну группу явлений в социальном и 

правовом отношениях, так как обладают единой сущностью и сходными 

юридическими признаками. 

Отечественная наука изучает правовые явления в социально-историческом 

аспекте, подчеркивая, что преступность - это относительно массовое, 

исторически изменчивое, социальное имеющее уголовно правовой характер 

явление классового общество, слагающееся из всей совокупности 

преступлений, совершаемых в соответствующем государстве в определенный 

период времени". В своей принципиальной основе это положение относится и 

к другим видам правонарушений. 

В отличие от правомерных действий, которые могут быть прямо 

предусмотрены нормами права, а могут и вытекать в общей форме из "духа 

закона", противоправные действия должны быть четко сформулированы 

действующими правовыми нормами. С этой точки зрения правонарушения 

можно говорить лишь в рамках и с позиции закона, определяющего понятие, 

признаки гражданского административного или иного правонарушения. 

Нередко восстанавливающего точный перечень противоправных деяний 

такого рода формализм обеспечивает точность единство требований, 

предъявляемых ко всем гражданам, организациям. 

Общее понятие состава административного проступка имеет весьма важное 

теоретическое и практическое значение в юрисдикционной деятельности 

органов внутренних дел. Оно является необходимой ступенью в процессе 

познания конкретных составов административных проступков, теоретической 

основой для раскрытия их содержания и правильного применения на практике 

законодательства об административных правонарушениях. 
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