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Аннотация: в статье рассмотрено возникновение права и 

правоотношения между субъектами общества, последствия 

правоотношений и их виды. Раскрывается понятие правонарушения и его 

состав.  

Abstract: the article considers the emergence of law and legal relations 

between the subjects of society, the consequences of legal relations and their types. 

The concept of an offense and its composition is revealed. 
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Что защищает человека от посягательства на его жизнь, имущество и 

безопасность? Всегда ли присутствовало чувство уверенности в завтрашнем 

дне и что является его гарантом? Нуждаются ли люди в защите друг от друга? 

Без ответов на эти вопросы жизнедеятельность не может быть полноценной. 

Потребность в безопасности является главной составляющей любого 

существа. Обладая чувством защищённости человек, раскрывает свой 
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потенциал, открывает горизонт возможностей для его реализации. Поэтому 

вопросы, связанные с правовой безопасностью, являются приоритетными для 

всех эпох. Время позволило сегодняшним людям познать это чувство.  

Государственно-правовая деятельность уже тысячелетия является 

современной реальностью. Право охватывает все структуры 

жизнедеятельности человека, где с помощью государственной власти 

регулирует общественные взаимоотношения. Так же правовая система 

является одним из главных показателей развития человека и общества в целом. 

Говоря о праве как о социально значимом объекте, его значении в 

современном мире, стоит начать с зарождения правовой теории [1]. 

О концепции возникновения права люди начали задумываться с древних 

времён. С появлением общества вопрос о социальном контроле перед 

населением встал крайне остро. В начале общественного пути социальными 

нормами служили обычаи, традиции, табу и обряды. По мере обострения 

вопроса о социальном контроле авторы придумывали неисчисляемое 

множество теорий возникновения права. Суть выдвинутых теорий была в 

этническом происхождении авторов, их идеологии, и философской позиции. 

По отдельности эти теории не несут целостного представления о природе как 

социальном явлении, но вместе, дополняя друг друга, дают достаточно 

полную картину. Рассмотрим данные теории: 

1.Теологическая теория ненаучна, рассматривает законы как 

Божественный дар. Право созданное Богом определяет порядок жизни в 

соответствии с идеалами добра и справедливости, дарованной свыше. 

2.Теория естественного права исходит из того, что человек от природы 

является обладателем естественных, неотъемлемых и не изменённых прав 

(право на жизнь, свободу равенство). Концепция нравственных установок 

людей разрабатывалась и составлялась в различные исторические эпохи и 

получила признание во всех странах мира. 
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3.Психологическая теория рассматривает право, как психологические 

переживания, установки. Законы государства объясняются психологией 

личности. 

4.Историческая теория (школа) заключает в себе смысл права как 

зарождающееся и развивающееся историческим путём, проявляясь в виде 

законов и обычаев. 

5.Классовая (марксистская) теория рассматривала право, как волю 

господствующего класса, возведённую в закон. Согласно этой теории право, 

право обусловлено экономическими условиями жизни общества [1]. 

Анализ теории возникновения права, приходит к выводу, что 

необходимым условием существования любого общества является социальное 

регулирование отношений его членов. Находясь в сфере правового 

регулирования, индивидуальные или коллективные субъекты общества 

проявляют правовое поведение. Правовое поведение подразумевает 

социально-значимое явление, которое включает в себя юридическую 

ответственность. Находясь в социуме, для человека важно следовать 

юридически установленным правилам, за их несоблюдение последуют 

предусмотренные санкции. Нарушение общественного порядка является 

следствием нарушения прав других членов общества. Личные границы 

являются ценными для сегодняшнего поколения людей, ведь, путь к 

становлению личности во много определяют личные границы человека, 

поэтому принцип соблюдения правовых установок является одним из главных 

составляющих правомерного поведения.  

Характеристика правового поведения: оплата человеком тарифов ЖКХ 

и проезда в транспорте определяется как активное правовое поведение 

соответствующее нормам права. Курение в общественном месте и 

употребление алкоголя в запрещенных местах, обуславливает поведение как 

пассивно правомерное, и влечёт за собой наказание в виде нормативных 

санкций. Санкции являются главным гарантом соблюдения установленных 
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правовых догм. Если допустить исключение их из регулирования  

правоотношений, то общество рискует своей стабильностью.  

По классификации поведение подразделяется на необходимое и 

допустимое. Например, оплатить налог является необходимым поведением, 

оно влечёт обязанность субъекта права следовать определенным 

установленным действиям. Под допустимым поведением понимается 

действие, совершенное в рамках закона, но предполагает критику со стороны 

общественности, например, развод супругов. Государство распространяет и 

гарантирует свою защиту на все классификации. 

Говоря о правонарушении, стоит отметить, что под его понятием 

содержится противоправное, виновное деяние, влекущее юридическую 

ответственность. Состав правонарушения включает в себя 4 элемента: объект 

правонарушения, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 

Рассмотрим состав правонарушений на конкретном примере. Гражданин-

автолюбитель (субъект), опираясь на свой опыт вождения, регулярно 

нарушает правило дорожного движения (объект). Однажды этот гражданин не 

справляется с управлением. Его автомобиль врезается в машину, движущуюся 

впереди (объективная сторона). Автомобилист признаёт вину, и оправдывает 

себя неосторожностью своих действий на дороге (субъективная сторона). 

Почему происходят правонарушения? Общество убеждено, что окажется 

безнаказанным, считает дозволительным нарушать личные границы других 

людей или позиционируют закон устанавливающий правопорядок абсурдном. 

Нарушения правомерной системы приводит к дисбалансу, общественной 

опасности. Для искоренения возможности совершить противоправное деяния 

необходимо усилить контроль над их совершением и ужесточить меры 

пресечения. Перечисленные действия присущи только государственному 

аппарату управления. Следовательно, в стабильности общества, его 

отношений и регулировании должно быть заинтересовано государство. Ведь 
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только оно может принимать легитимное насилие к обществу, определять 

главное направление его развития. 

Исходя из составляющей правового поведения, видна граница между 

правомерными действиями, социально-допустимыми и не правомерными, 

правонарушениями в обиходе обычной жизни. Так ложь понимается как 

аморальное поведение, но ложь под присягой в суде является 

правонарушением. Для всех членов общества важно понимать, насколько 

необходимо соблюдать установки правоотношений. Только от осознания 

важности друг перед другом будет блюстись правопорядок и общественная 

стабильность. Также умение предвидеть последствия своих деяний будет 

определяющий исхода правопорядка [2].  

Все перечисленные критерии правомерного поведения и 

правонарушения претерпели испытание временем, преобразовывались 

эпохами, в результате чего получились идеальные модели правовых 

отношений, которые обеспечивают человека субъективными правами и 

юридическими обязанностями. Стабильность современного общества зависит 

от правил поведения людей, если избавить их от ограничителей в обществе и 

государстве воцарится анархия, отбросившая человечество на тысячелетия 

эволюции назад. Таким образом, право является важной составляющей, как 

для жизнедеятельности людей, так и жизни государства в целом. 

Заинтересованность правопорядка для государства состоит в экономической 

стабильности и статусе на международной арене. Если допустить социальную 

нестабильность внутри страны, то это приведёт к дисбалансу всех сфер 

общества. В первую очередь это коснётся экономической сферы и 

политической. Экономику охватит кризис, так как будут потеряны её главные 

ресурсы в виде человеческого труда. Производства остановятся, инфляция 

вырастет до максимального уровня, деловая активность достигнет минимума 

в случае такой обстановки население начнёт сокращаться запредельными 

темпами.  
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Примером нарушения экономической системы в следствии отсутствия 

правопорядка является кризис охвативший Россию в 1998 г. Что касается 

политической сферы, то она потеряет аппарат управления из-за отсутствия 

чёткого порядка властных отношений. В связи с этим будут распространены 

массовые беспорядки, дебоши и т.п. На основе перечисленных явлений 

прослеживается как сегодняшнему обществу необходим правопорядок для 

стабильной жизни его членов. Конституция и законодательные акты – главный 

гарант сегодняшней правовой эффективности и защиты общества. Она 

является догмой современных отношений, позволяет людям чувствовать 

защищённость своих личных границ. 
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