Е.И. Шаталина
Правовая культура: правонарушения и ответственность за их
совершение
Правонарушение - это действие, которое противоречит нормам права. Эта
противоправность заключается в том, что гражданин или другое лицо
нарушает любую действующую норму права; совершает действия,
противоречащие её предписаниям, и, таким образом, противопоставляет
свою волю воле государства и вступает с ним в конфликт.
Каждая норма права закрепляет не только обязанности, но и права. Это
говорит о том, что виновный может нарушить и права других лиц, что
является социально-вредным и опасным для общества.
Но не нужно считать, что любое причинение вреда другому лицу является
правонарушением. Законодательство допускает такие ситуации, в которых
подобные действия признаются правомерными. Например, причинение вреда
с целью обороны или крайней необходимости; при выполнении
профессиональных обязанностей; с согласия потерпевшего; в случаях
производственного риска, выполнения законного приказания руководителя
по работе или службе, а также задержания лица, совершившего
преступление.
Таким образом, важный признак правонарушения - противоправность.
Если же деяние не нарушает норм права, то оно может быть аморальным
нарушением
норм
общественных
организаций,
но
никак
не
правонарушением. В Конституции РФ существует принцип, который говорит
о том, что никто не несёт ответственность за деяние, не признававшееся правонарушением в момент его совершения.
Всякое правонарушение – это противоправное деяние, но не все
противоправные действия являются правонарушением. Например, уголовное
законодательство не назначает ответственности для тех лиц, которые
совершили преступные деяния в результате физического принуждения. Для
того, чтобы противоправное деяние стало правонарушением, оно должно
быть совершенно виновно.
Сегодня законодательство следует принципу: только человек, который
имеет свободную волю и способен предугадать результаты своих действий,
может нести ответственность за свои виновно совершённые, противоправные
деяния.
Когда человек может быть субъектом правонарушения и нести

ответственность за его вред, тогда такая способность называется
деликтоспособностью. Однако последним обладают не все лица. Есть две
причины, из-за которых люди могут быть неделиктоспособными, – возраст и
психическое заболевание.
Как сказано в законодательстве РФ, лица, которым уже исполнилось
шестнадцать лет, полностью несут уголовную и административную
ответственность за все составы преступлений и административных
поступков. За некоторые составы преступлений ответственность наступает с
14 лет. Однако по УК РФ суд имеет право освобождать от уголовной
ответственности несовершеннолетних лиц, которые во время совершения
преступления не могли полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния из-за отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством. Деликтоспособность
несовершеннолетних в остальных отраслях права возникает сразу же с
наступлением правоспособности. Все вопросы, касающиеся возможности
лица с психическими отклонениями нести ответственность за свои
противоправные деяния, решаются судом с помощью заключения психологической экспертизы. Можно сказать, что правонарушение - это
виновное противоправное деяние деликтоспособного лица1.
При нарушении нормы права приводится в действие санкция. Таким
образом, лицо несёт юридическую ответственность - вид государственного
принуждения. Но не любая принудительная мера государства является
юридической ответственностью. Самое главное отличие юридической
ответственности от других форм государственного принуждения заключается
в том, что она применяется за уже совершённое правонарушение.
При применении того или иного вида ответственности всегда появляются
отрицательные последствия для правонарушителя. Они могут быть
психологическими, имущественными или организационно-правовыми. Т. е.
юридическая ответственность — это психологические, имущественные и
другого рода лишения, которые претерпевает гражданин или иное лицо за
совершённое им правонарушение вследствие решения компетентного
государственного органа.
Принцип законности юридической ответственности говорит о том, что
деятельность государственных органов и должностных лиц по применению
юридической ответственности ведётся в полном соответствии с
требованиями действующего законодательства и не выходит за пределы его
требований, смысла и целей.

1

Сырых В.М. / Теория государства и права. / М.: Былина, 1998. – С. 245-258.

В нашем веке демократическое государство снимает ответственность,
если у лица был такой мотив, как социальная опасность, либо иное основание
объективного вменения. К тому же, оно соблюдает принцип неприменения
закона, который устанавливает запреты к деяниям, совершённым до его
вступления в законную силу. Это оправдывается тем, что нельзя наказывать
лиц за действия, которые были полноправными во время совершения.
Ответственность лицу назначает компетентный орган или должностное
лицо. Что касается всех уголовных дел и многих административных
проступков, то они рассматриваются только судами. В ст. 47 Конституции
РФ рассматривается важная гарантия защиты прав и свобод человека – это
принцип, по которому все имеют право на рассмотрение его дела в том суде
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Действующее
законодательство подробно излагает вопросы компетенции судебных органов, их территориальной и персональной подсудности. И эти положения
должны обязательно соблюдаться. В Конституции РФ также сказано о том,
что обвиняемый может рассмотреть его дела судом с участием присяжных
заседателей в случаях, в которых предусмотрен федеральный закон. Но всё
же этим правом, предоставляемым Конституцией, большинство обвиняемых
не может воспользоваться на данный момент, т.к. отсутствует федеральный
закон и нужные суды у многих российских субъектов.
Выяснение обстоятельств, способствующих совершить правонарушение,
применение и осуществление санкции исполняются в строгом соответствии с
действующим процессуальным законодательством при соблюдении
предусмотренных
им
процессуальных
действий,
гарантирующих
объективное и всестороннее рассмотрение дела и вынесение обоснованного
решения.
Согласно ст. 49 Конституции РФ, обвиняемый в совершении
преступления является невиновным, пока его виновность не будет доказана в
порядке, который предусматривает федеральный закон, и установлена
приговором, имеющим законную силу. Органы предварительного следствия
и дознания, а также прокуратура должны доказать вину лица. А обязанность
доказывания обратного – невиновности, ни в коем случае нельзя
перекладывать на обвиняемого и подозреваемого. В общем, обвинение,
прописанное в приговоре, должно совершаться на доказательных, а не
предположительных фактах, а признание невиновности должно быть
доказано с помощью объективных доказательств, в которых нет сомнения2.
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В соответствии с видами правонарушений выделяются четыре вида
юридической
ответственности:
уголовная,
административная,
дисциплинарная и гражданская.
Уголовная ответственность возлагается на лицо, которое нарушило запреты, предусмотренные в УК РФ. Преступления - это наиболее опасные для
общества деяния, поэтому меры наказания за них устанавливаются наиболее
строгие.
Административная ответственность возлагается за правонарушения, не
соответствующие законодательству об административных правонарушениях.
Кодекс РФ об административных правонарушениях отличается от УК РФ
тем, что не охватывает всех составов административных правонарушений,
которые могут устанавливаться и другими актами.
Дисциплинарная ответственность налагается за дисциплинарный
проступок лица. КЗоТ РФ, уставы о дисциплине и другие нормативноправовые акты содержат в себе порядок применения взыскания за нарушение
в сфере дисциплины.
Гражданская ответственность имеет совершенно другие цели по
сравнению с уголовной, административной и дисциплинарной. Она
применяется, главным образом, для восстановления нарушенных прав граждан и иных лиц, когда должники не исполнили своих обязательств по
договору, или вследствие причинения вреда. Должник, который вообще не
исполнил или не так, как нужно, исполнил обязательства по договору, обязан
возместить кредитору убытки, состоящие из расходов кредитора, реального
ущерба и упущенной выгоды. В некоторых случаях на должника, не
исполнившего обязательств, может возлагаться обязанность выплачивать
такие штрафные санкции, как неустойки.
Важным условием для применения гражданской ответственности является
вина, за исключением случаев причинения вреда источником повышенной
опасности. После того, как была возложена гражданская ответственность, всё
завершается восстановлением нарушенного права3.
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