
Правомерное и противоправное поведение 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы? 

Какой главный признак правомерного поведения? 

Какими чертами характеризуется правомерное поведение? 

Какие признаки характеризуют внешнюю сторону правомерного поведе-

ния? 

Что означает субъективная сторона правомерного поведение? 

Правомерное поведение по характеру мотивации правомерное поведение 

принято подразделять на? 

Какова объективная и субъективная сторона противоправного поведения? 

Какими чертами характеризуется противоправное поведение? 

Чем прямой умысел отличается от косвенного? 

В чём выражается неосторожность при совершении правонарушения? 

На какие преступления подразделяются правонарушения? 

Чем гражданские правонарушения отличаются от административных? 

 

Правомерное поведение - это предусмотренное правовыми нормами до-

пустимое с точки зрения интересов граждан, органов, организаций, всего обще-

ства поведение субъектов права, которое гарантируется и охраняется государ-

ством. 

Главный признак правомерного поведения - его соответствие нормам 

права. Определить правомерность поведения можно, только сопоставив его с 

теми правилами, которые содержатся в нормах права. 

Правомерное поведение характеризуется следующими чертами: 

- объективной стороной; 

- субъективной стороной; 

- последствиями. 

Объективную или внешнюю сторону правомерного поведения характе-

ризуют следующие признаки: 

- соответствие предписаниям права; 

- выражение в соблюдении, исполнении, использовании, применении пра-

вовых норм; 

- обладание социальной значимостью; 

- выражение в массовых деяниях людей, которые могут представлять со-

бой как положительные действия (большинство деяний в сфере правового регу-

лирования составляют правомерные поступки, определяющие основу нормаль-

ного функционирования общества), так и в положительном бездействии (когда 

те или иные лица воздерживаются от совершения действий, опасных для той или 

иной общности, индивидуумов). 

С субъективной стороны правомерное поведение выражает гражданский 

долг, ответственность человека за свои дела и поступки, его сознательное и доб-

росовестное отношение к выполнению своих обязанностей, уважение прав и ин-

тересов других граждан. Другими словами, субъективная сторона правомерного 



поведения означает подконтрольность этого поведения сознанию и воле субъ-

екта права. 

Последствиями правомерного поведения являются формирование укреп-

ление общественного порядка, режима законности, устойчивости стабильности 

правоотношений в обществе, обеспечения законных прав интересов граждан. 

Таким образом, можно сказать, что правомерное поведение может охваты-

вать довольно широкий спектр деяний. В связи с чем, существует потребность в 

классификации правомерного поведения, определения его возможных видов и 

форм. 

По характеру мотивации правомерное поведение принято подразделять 

на социально-активное, положительное, пассивное и, так называемое, погранич-

ное поведение. 

Социально-активное поведение представляет собой деятельность по реа-

лизации правовых норм на основе осознания их ценности и убеждения в том, что 

они представляют собой наиболее целесообразные ориентиры поведения. Значи-

мость такого вида правомерного поведения заключается в самостоятельности, 

организованности, дисциплинированности, информированности лица, его ува-

жительного отношения к праву. Социально-активное поведение формируется на 

основе высокого уровня правовой культуры, складывающейся в результате дея-

тельности многих поколений. 

Положительное (привычное) поведение представляет собой деятельность 

по реализации правовых предписаний в силу привычки соблюдать, исполнять 

эти установления. Ценность этого вида правомерного поведения состоит в том, 

что оно создает образ добросовестного служения делу, сознательного и актив-

ного выполнения своих служебных обязанностей. Положительное поведение 

определяется прежде всего правосознанием, сформировавшимся на основе про-

фессионального чувства ответственности. 

Пассивное (конформистское) поведение является деятельностью по реали-

зации правовых предписаний в силу подчиненности своих действий стереотипу 

поведения окружающих. Социальная значимость такого типа правомерного по-

ведения довольно мала. Более того, подобный тип поведения может принести 

урон обществу, так как его эмоционально-оценочная подоплека зачастую осно-

вывается на корпоративно-негативном отношении к праву. Конформистское по-

ведение формируется, чаще всего, на основе приспособления лица к внешним 

обстоятельствам, желания избежать обсуждения в социальной группе, боязни 

утратить доверие и т.д. 

Пограничное, другими словами, маргинальное поведение представляет со-

бой деятельность по реализации правовых предписаний, основанную на страхе 

перед наказанием, ответственностью. Этот вид правомерного поведения сочета-

ется с предрасположенностью поведению противоправному. Маргинальное по-

ведение характерно для лиц, которые, лишившись привычных условий жизни, не 

могут адаптироваться к новой социальной обстановке и проявляют неудовлетво-

рительность, агрессивность, апатию и неуверенность в завтрашнем дне. Погра-

ничное поведение определяется, главным образом, угрозой принуждения, сфор-

мировавшейся на основе личного расчета и боязни осуждения. 



В зависимости от отраслей права правомерное поведение можно класси-

фицировать на конституционное, гражданское, уголовное, финансовое, семей-

ное, трудовое и др. правомерное поведение. 

По форме проявления правомерное поведение подразделяется на право-

мерное действие и правомерное бездействие. 

Подводя итог тематике, посвященной правомерному поведению, хотелось 

бы отметить, что правомерное поведение – это, в первую очередь, стандарт 

(норма, образец) для большинства населения при стабильной социально-эконо-

мической обстановке в обществе. Во время социальных потрясений границы 

между правомерным и неправомерным поведением становятся подвижными. 

Кроме того, эти границы динамичны, изменяются под влиянием соответствую-

щего этапа развития государства, общества, исторических традиций, политиче-

ского режима, экономической безопасности государства и т.д. 

Изучение правомерного поведения, его видов чрезвычайно важно как для 

правотворческой, так и для правоохранительной деятельности. В частности, ана-

лиз специфики маргинального поведения позволяет более эффективно организо-

вывать процесс управления обществом, устранять причины совершения проти-

воправных деяний. 

Противоправное поведение характеризуется противоположными чер-

тами. 

Объективно оно не соответствует нормам права, предписания» законов, 

других нормативных правовых актов, нарушает их. 

С субъективной стороны противоправное поведение свидетельствует о 

безразличном отношении лица к общественным нормам, правовым предписа-

ниям государства, либо о сознательном и целенаправленном их нарушении, что 

выражает антисоциальные наклонности субъекта, его психологически отрица-

тельную оценку правил жизни людей. 

Последствиями противоправного поведения являются разрушение соци-

альных ценностей общества, а именно: равноправного отношения людей Друг к 

другу, уважения прав и свобод человека, его достоинства, неприкосновенности 

личности. Чем больше правонарушений, тем сильнее разрываются и нарушаются 

социальные связи, в обществе развивается нестабильность отношений, которая 

может привести к полной анархии, произволу и власти грубой силы. 

2. Основные признаки (юридический состав) правонарушения. 

Под правонарушением понимается предусмотренное нормой права обще-

ственно опасное деяние (действие или бездействие), причиняющее или создаю-

щее угрозу причинения вреда общественным отношениям, охраняемым законом. 

Основными признаками правонарушения являются объективная сторона, 

субъективная сторона, объект правонарушения и субъект правонарушения. 

Необходимость перечисленных признаков состава правонарушения вызы-

вается двумя обстоятельствами. 

Во-первых, о наличии правонарушения, причастности к нему данного лица 

и его ответственности можно говорить только тогда, когда имеются все четыре 

признака правонарушения. 



Во-вторых, если не будет этих четырех признаков правонарушения, то у 

государственных властных органов появится свобода выбора поведения, а зна-

чит возможен произвол в отношении граждан. К ответственности могут быть 

привлечены лица, которые не совершили правонарушения. 

Каждый признак правонарушения имеет свои самостоятельные черты. 

Объективная сторона правонарушения представляет собой деяние, то 

есть определенное внешнее поведение, имеющее противоправный характер. 

Деяние представляет собой определенный вид поведения, которое может 

быть действием или бездействием, урегулированным законом и имеющим пра-

вовое значение. 

Действие характеризуется активным поведением лица, выполнением им 

различных телодвижений. К действиям относятся, например, нанесение телес-

ных повреждений, совершение кражи и другие. 

Бездействие представляет собой воздержание от действий, пассивное по-

ведение. Бездействием является, к примеру, неоказание врачом медицинской по-

мощи больному, который в ней нуждался и в результате умер. 

К деяниям не относятся чувства и мысли человека, в том числе направлен-

ные на совершение правонарушения, если они не выразились в действиях. Такие 

чувства и мысли представляют собой голый умысел, который не имеет правового 

значения, не образует правонарушения и ненаказуем. 

Не являются деянием также действия или бездействия рефлекторного или 

инстинктивного характера, а также совершенные против своей воли под воздей-

ствием физического или психического принуждения или непреодолимой силы. 

Таким образом, противоправность деяния означает его не соответствие 

предписаниям правовых норм и нарушение регулируемых правом общественных 

отношений. 

Однако не всегда объективная сторона ограничивается деянием и его про-

тивоправностью. В некоторых правонарушениях необходимы также вредные по-

следствия, то есть причинение противоправным деянием ущерба интересам 

граждан, их имуществу, общественному порядку. 

Вред считается причиненным данным противоправным деянием, если 

между ним и вредными последствиями существует причинно-следственная 

связь. 

Причинно-следственная связь имеет место в том случае, когда деяние яв-

ляется причиной наступления вредных последствий. Ее выявление имеет особое 

значение, если правонарушение совершено несколькими участниками и необхо-

димо найти истинного виновника причиненного вреда. Поскольку причина и 

следствие могут меняться местами, то необходимо доказать, что связь между 

противоправным деянием и наступившим вредом была закономерной и именно 

она обусловила наступление вредных последствий. 

Особенности объективной стороны некоторых видов правонарушений со-

стоит в том, что уголовное право знает, например, такие институты, как приго-

товление к преступлению и покушение на преступление. В этом случае лицо мо-

жет быть привлечено к юридической ответственности не только без наступления 



вредных последствий, но и без окончания своего деяния. С другой стороны, воз-

можно причинение вреда в результате правомерного поведения. 

Факультативными элементами объективной стороны правонарушения яв-

ляются место, время, орудие, способ и обстановка совершения правонарушения. 

Эти элементы присущи любому правонарушению, однако юридическое значение 

они приобретают не во всех случаях, а лишь тогда, когда указаны в гипотезе со-

ответствующей нормы. 

Объективная сторона, то есть противоправное деяние, представляет собой 

внешнюю сторону правонарушения. Но любое правонарушение имеет и внут-

реннюю, субъективную сторону, которая характеризует отношение к содеян-

ному самого правонарушителя. 

Субъективная сторонаправонарушения представляет собой психиче-

ское состояние, волевую направленность субъекта права во время совершения 

правонарушения, его внутреннее отношение к своему поведению. Она, как пра-

вило, характеризует антисоциальную направленность личности, ее склонность к 

совершению правонарушений. Привлечение человека к ответственности без 

учета субъективной стороны является объективным вменением ему правонару-

шения. 

Субъективная сторона характеризуется следующими чертами: 

1) способностью руководить своими действиями и отвечать за содеянное; 

2) наличием вины. 

Противоправное деяние считается правонарушением и влечет ответствен-

ность тогда, когда лицо, его совершившее, сознавало то, что оно делало, и руко-

водило своими поступками, целенаправленно добиваясь наступления противо-

правных последствий. Если же субъект несовершеннолетний, психически боль-

ной, то, при совершении им общественно опасных действий, правонарушения не 

будет и ответственность не наступит. 

Вина представляет собой одно из важнейших юридических явлений. Она 

бывает двух видов: в форме умысла и неосторожности. 

Умысел делится на прямой и косвенный. 

При прямом умысле правонарушитель сознает общественную опасность 

своего деяния, предвидит его общественно вредные последствия и желает их 

наступления. 

При косвенном или эвентуальном умысле правонарушитель сознает об-

щественную опасность своего деяния, предвидит его общественно-опасные по-

следствия и сознательно допускает их. Результатом деяния правонарушителя 

при косвенном умении может быть неоконченное правонарушение, то есть мо-

жет не наступить результат, которого желал правонарушитель. 

Неосторожность выражается в форме самонадеянности или небрежности. 

При самонадеянности или легкомыслии правонарушитель предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но 

легкомысленно считает, что может их избежать. Например, правонарушение со-

вершено воздействием автомашины, у которой были неисправные тормоза, о чем 

водитель знал, но самонадеянно считал, что может доехать до места назначения 

без происшествий. 



При небрежности правонарушитель не предвидит возможность наступле-

ния общественно опасных последствий своего деяния, хотя по обстоятельствам 

дела мог и должен был предвидеть. Например, пожар в учреждении возник в ре-

зультате того, что одна из работниц ушла на обеденный перерыв, оставив вклю-

ченной электрическую плитку. 

Во всех изложенных четырех случаях человек считается виновным и несет 

ответственность за свои деяния. 

Если наступление общественно опасных последствий гражданин не мог и 

не должен был предвидеть, то имеет место случай, казус, за который лицо не мо-

жет нести ответственность. 

С другой стороны, закон устанавливает исключительные случаи наступле-

ния деликтной ответственности без вины причинителя вреда. Так, например, ГК 

РФ устанавливает несколько видов подобной ответственности: 

- возмещение материального вреда, причиненного деятельностью, создаю-

щей повышенную опасность для окружающих; 

- возмещение вреда, возникшего вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг, недостаточной или недостоверной информации о товаре (работе, 

услуге); 

- компенсация морального вреда, причиненного распространением сведе-

ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 

- причинение вреда вследствие незаконного осуждения, привлечения к уго-

ловной ответственности, заключения под стражу, наложения административного 

взыскания; 

- причинения вреда владельцем источника повышенной опасности. 

Деликтная ответственность независимо от вины существует, например, в 

американском праве (за вред, причиненный пассажиру при старте, полете и по-

садке самолета). 

Факультативными элементами субъективной стороны правонарушения 

могут быть мотив и цель, в том случае, когда они включаются в диспозиции со-

ответствующих правовых норм. 

Субъектами правонарушений являются юридические или физические 

лица. 

Юридические лица могут быть участниками правонарушений с момента 

их государственной регистрации и до времени их ликвидации. Они могут участ-

вовать в деликтных правоотношениях, иметь права и нести обязанности только 

в пределах, установленных их учредительными документами, то есть в рамках 

специальной правоспособности. 

Способность физических лиц быть участниками правонарушений опреде-

ляется их возрастом, психическим состоянием, физическим здоровьем и харак-

тером трудовой деятельности. Так, например, субъектом всех уголовных право-

нарушений могут быть дееспособные лица, достигшие возраста 16 лет. Субъек-

тами тяжких и опасных преступлений могут быть лица, достигшие 14 лет. В ад-

министративном и трудовом праве деликтоспособность наступает с 16 лет, в 

гражданском праве полная дееспособность возникает в 18 лет, частичная с 14 

лет. 



Организации, в том числе и юридические лица, обладают ограниченной 

деликтоспособностью, а именно они не могут нести уголовную и дисциплинар-

ную ответственность. Их деликтоспособность возникает с момента государ-

ственной регистрации. Однако в ряде стран предусмотрена уголовная ответ-

ственность организаций. 

Субъектами некоторых правонарушений могут быть так называемые спе-

циальные субъекты права. К ним относятся, например, должностные лица, води-

тели автотранспортных средств, капитаны морских судов, военнослужащие. 

Объекты правонарушений представляют собой различные обществен-

ные отношения, социальные ценности, права и свободы граждан, охраняемые 

государством. Они делятся на общие, родовые и непосредственные. 

Общим объектом является совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых законом от правонарушений. К ним относятся общественные отно-

шения, урегулированные уголовным, административным, гражданским, трудо-

вым и иным законодательством, которое предусматривает соответствующие 

меры ответственности за правонарушения. 

Родовой объект - это группа однородных и взаимосвязанных между собой 

общественных отношений, охраняемых законом. К ним относятся, например, от-

ношения собственности, права и свободы граждан, управленческая деятельность 

государственных органов. 

Непосредственные объекты правонарушений – это те реальные обществен-

ные отношения, на которые посягает конкретный правонарушитель. 

Соответствие деяния всем элементам состава правонарушения называется 

квалификацией правонарушения. Отсутствие какого-либо из элементов, образу-

ющих в совокупности состав правонарушения, приводит к тому, что деяние не 

может считаться правонарушением. 

Виды правонарушений. 

Правонарушения классифицируются по двум главным основаниям: по их 

характеру и степени общественной опасности. 

По характеру правонарушения делятся на уголовные, административные, 

гражданские и дисциплинарные. 

По степени общественной опасности правонарушения подразделяются 

на преступления, к которым относятся уголовные правонарушения, и проступки, 

включающие административные, гражданские и дисциплинарные проступки, к 

которым относятся административные, гражданские и дисциплинарные право-

нарушения. 

Преступления - самые опасные правонарушения. Они причиняют вред 

наиболее важным общественным отношениям. 

Преступлением признается предусмотренное уголовным законодатель-

ством общественно опасное деяние, посягающее на личность, права и свободы 

граждан, правопорядок, экономическую систему, собственность, государствен-

ное управление и иные значимые общественные отношения. 

Все преступления предусмотрены уголовным законом. Поэтому преступ-

ления - всегда уголовные правонарушения. Деяние, не предусмотренное уголов-

ным законом, не является преступлением. 



Правонарушитель, совершивший общественно опасное уголовное деяние. 

называется субъектом уголовно-правовых отношений. Он подвергается уголов-

ному наказанию, признается судимым, что влечет за собой лишение его некото-

рых прав. В этом состоит специфика уголовных правонарушений. 

Проступки тоже общественно опасные деяния. Однако их опасность ме-

нее значительна по сравнению с уголовными правонарушениями. Объектами 

правонарушений - поступков являются административные, имущественные и 

трудовые отношения, не представляющие большой общественной опасности. 

Так, административным правонарушением признается противоправное 

виновное деяние, посягающее на государственный или общественный порядок, 

отношение собственности, права и свободы граждан, порядок управления. 

Административное правонарушение граничит с уголовным. Однако оно 

менее опасно и за него предусмотрена административная ответственность. Объ-

ект уголовных и административных правонарушений как правило один и тот же. 

К административным правонарушениям относятся также нарушение пра-

вил дорожного движения, пожарной безопасности, норм санитарии. Данные от-

ношения регулируются нормами административного, финансового, земельного 

и некоторых других отраслей права. 

Гражданские правонарушения - это незаконные деяния в области дого-

ворных и внедоговорных имущественных и связанных с ними неимущественных 

отношений. Эти отношения регулируются в основном нормативами граждан-

ского, семейного и земельного законодательства. Гражданские правонарушения 

выражаются, как правило, в невыполнении договорных обязательств, причине-

нии имущественного вреда, убытков, заключении сделок, противоречащих за-

кону. 

Восстановление нарушенных гражданских правоотношений выражается в 

возмещении причиненного ущерба, взыскании неуплаченного долга, отмене 

противоречащих закону сделок и договоров. Как правило, нарушенные правоот-

ношения восстанавливаются принудительно, на основании судебных решений. 

Дисциплинарные правонарушения направлены против трудовой, слу-

жебной, учебной, воинской дисциплины, наносят вред нормальному функциони-

рованию различных государственных, хозяйственных, учебных и других учре-

ждений и предприятии. 

К дисциплинарным проступкам относятся прогул, опоздание на работу, не-

выполнение приказов и распоряжений начальников. 

Отдельно выделяют также процессуальные и международные правонару-

шения. К процессуальным относятся правонарушения, влекущие меры защиты: 

отказ суда в удовлетворении ходатайства, принятии искового заявления, не со-

ответствующего установленной форме, отказ в удовлетворении иска в связи с 

пропуском срока исковой давности и др. 

К международным относятся нарушения норм международного права и 

собственных обязательств государств, причиняющие ущерб другим государ-

ствам или мировому сообществу. Например, преступными являются пиратство, 

работорговля, международный терроризм и др. К иным международным 



деликтам относятся нарушение прав международных представительств, торго-

вых обязательств и др. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фами-

лию, группу и тему. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 




