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Правонарушение в частном праве 

 
Термин «правонарушение» имеет определенный юридический смысл и 

касается случаев отклоняющегося от норм права поведения - неисполнение 

юридических обязанностей. Наибольший вред общественным отношениям 

причиняют правонарушения. О правонарушении можно говорить только в том 

случае, когда есть виновное противоправное деяние, совершенное 

деликтоспособным лицом, способным нести юридическую ответственность. 

Примеры: закон могут нарушить лица, не достигшие определенного 

возраста, предусмотренного законодательством, которые не могут быть 

привлечены к юридической ответственности. Также не могут привлекаться к 

юридической ответственности невменяемые лица, т. е. признанные судом в 

установленном порядке недееспособными. Не является правонарушением и 

так называемый несчастный случай, т. е. причинение вреда в результате 

стечения объективных обстоятельств, исключающих чью-либо вину. 

Например, во время охоты в довольно глухой местности человек стреляет и 

случайно попадает в находящегося за кустами другого человека. В данном 

случае налицо случайное стечение обстоятельств, за которое человек не несет 

юридической ответственности. Следовательно, правонарушение – посягающее 

на установленный порядок общественных отношений противоправное, 

виновное деяние деликтоспособного лица причиняющего вред обществу. 

Правонарушения характеризуются следующими отличительными 

признаками: 

 это всегда акты поведения людей, выражающиеся в действии или 

бездействии; 

 это противоправные деяния, противоречащие предписаниям правовых 

норм и правилам поведения; 

 это виновные деяния деликтоспособных лиц; 
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 это общественно опасные или общественно вредные деяния. Лица, 

совершившие правонарушения, подвергаются государственному или 

общественному осуждению. 

Признаки правонарушения находят выражение в составе 

правонарушения, то есть в совокупности закрепленных в юридических нормах 

его сторон, элементов. 

Обязательные элементы правонарушения следующие: 

а) объект правонарушения – те общественные отношения, на которые 

направлены противоправные деяния правонарушителя; 

б) объективная сторона правонарушения, которую составляют сами 

противоправные деяния, его характеристика, способ совершения, 

вредоносный результат их совершения, причинная связь между 

противоправным деянием и наступающим вредом (группой, систематически, 

с применением оружия, во время эпидемии, стихийного бедствия и т.д.); 

в) субъект правонарушения, которым является деликтоспособное лицо, 

признанное в установленном законом порядке виновным в совершении 

правонарушения; 

г) субъективная сторона правонарушения – вина как выражение 

внутреннего отрицательного отношения правонарушителя к интересам 

общества, граждан (умышленная вина характеризуются тем, что лицо 

предвидит общественно вредные последствия своего поведения и желает или 

сознательно допускает их наступление; неосторожная вина означает, что лицо 

предвидит такие последствия, но легкомысленно надеется их предотвратить, 

либо не предвидит их, хотя могло и должно было предвидеть). 

Соответствие деяния всем признакам состава правонарушения 

называется квалификацией правонарушения. В зависимости от характера 

правонарушений и санкций за их совершение правонарушения делятся на 

преступления и проступки. Преступлениями называются виновно 

совершенные общественно опасные деяния, запрещенные уголовным 

законодательством под угрозой наказания.  
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Другой вид правонарушений – проступки. Они вредны для общества, но 

в отличие от преступлений причиняемый ими вред не содержит опасности для 

общества в целом, его устоев. Проступками называются виновные 

противоправные деяния, не являющиеся общественно опасными и влекущие 

применение не наказания, а взысканий. Проступки различаются по видам 

отношений, в которые они вносят беспорядок, и по видам взысканий, которые 

за них применяются, а также по своеобразию объектов правонарушений и 

особенностям причиняемого вреда: 

 гражданские правонарушения – это вредные для общества деяния в 

области договорных и недоговорных имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений, за которые 

законодательством предусмотрена гражданско-правовая 

ответственность; 

 административные правонарушения - посягательство на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и 

свободы граждан, на установленный порядок управления, 

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие 

или бездействие, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность; 

 дисциплинарные правонарушения как разновидность проступков, 

подрывая трудовую, служебную, учебную или воинскую дисциплину, 

наносят вред нормальному функционированию различных 

государственных, учебных и других организаций. 
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Юридическая ответственность в частном праве 
 

В правовой теории и практике юридическая ответственность 

рассматривается как одна из форм или разновидностей общесоциальной 

ответственности. Последняя включает в себя также политическую, 

национальную, историческую, партийную и многие другие разновидности 

ответственности1. 

В отечественной и зарубежной юридической литературе значение 

термина «юридическая ответственность» определяется по-разному2. Одними 

авторами она понимается как мера государственного принуждения, 

основанная на юридическом и общественном осуждении поведения 

правонарушителя и выражающаяся в установлении для него определённых 

отрицательных последствий в форме ограничений личного и имущественного 

порядка. Другими – как регламентированное нормами права общественное 

отношение между государством, в лице его специальных органов, и 

правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать 

соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершённое 

правонарушение. Третьи рассматривают юридическую ответственность как 

«применение к лицам, совершившим правонарушения, предусмотренных 

законом мер принуждения в установленном для этого процессуальном 

порядке». 

Юридическая ответственность как вид государственного принуждения3 

характеризуется тем, что таким способом приводится в действие санкция 

нарушенной нормы права. Перевод санкции из сферы долженствования в 

сферу практической деятельности осуществляется государственными 

органами путём применения к правонарушителю одной из мер, 

предусмотренных санкцией нарушенной нормы. Государство предписывает 

                                                 
1 М.Н. Марченко , Е.М. Дерябина. Юридическая ответственность: понятие, основания возникновения. – М., 

2013. – С.133. 
2 Там же. 
3 В.М. Сырых. Понятие юридической ответственности. – М., 2002. – С.349-350. 
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правонарушителю действовать определённым образом и принуждает его 

исполнить предписанное реально. Воля и желание правонарушителя в данном 

случае не имеют никакого значения. 

В случае отказа правонарушителя добровольно исполнить 

предписанное, требуемое поведение будет обеспечено соответствующими 

государственными органами. 

Так, лицу, совершившему административное или гражданское 

правонарушение, даётся возможность добровольно исполнить меру 

государственного принуждения – заплатить штраф, возместить ущерб 

кредитору, исполнить надлежащим образом обязательства по договору. 

Однако если такие действия не будут совершены к определённому сроку, то 

принудительные меры будут проведены судебным исполнителем или иным 

органом. Уголовное наказание чаще всего осуществляется мерами 

государственного принуждения с момента вынесения приговора. Так, 

осужденный к лишению свободы не может исполнить эту меру добровольно, 

вне деятельности соответствующих учреждений государства. 

Юридическая ответственность является государственным 

принуждением, однако далеко не всякая принудительная мера государства 

является юридической ответственностью. В механизме правового 

регулирования властно-организованная сила государства проявляется по 

самому широкому кругу отношений в целях подавления отрицательных 

волевых устремлений отдельных лиц, обеспечения потребностей общества, 

государства или населения в материальных благах при наличии 

экстремальных ситуаций и по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

Основное отличие юридической ответственности от иных форм 

государственного принуждения состоит в том, что она применяется за 

совершённое правонарушение1. Ответственность носит ретроспективный 

                                                 
1 В.М. Сырых. Понятие… - С.351. 
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характер, поскольку представляет собой реакцию государства на прошлое и 

только противоправное виновное деяние. 

Юридическая ответственность применяется в рамках специального 

правоохранительного отношения1, которое возникает между компетентным 

органом государства и правонарушителем. Это отношение носит властно-

распорядительный характер. Органы государства правомочны принимать 

обязательные для правонарушителя предварительные решения, в том числе: 

1) являться по их вызову; 

2) участвовать в мероприятиях, проводимых в процессе сбора 

доказательств совершённого правонарушения; 

3) надлежащим образом исполнить применённую санкцию. 

Таким образом, юридическая ответственность – это психологические, 

имущественные и иные лишения, которые по решению компетентного 

государственного органа претерпевает гражданин или иное лицо за 

совершённое им правонарушение. 

Несмотря на широкий разброс мнений относительно понятия 

«юридическая ответственность», существуют общие признаки и черты, 

которые характеризуют данное явление и которые в той или иной мере 

отражаются в различных его определениях2: 

1) Юридическая ответственность в отличие от других видов 

ответственности, всегда связана с государственным принуждением, с 

практическим применением к правонарушителю установленных законом 

санкций. 

2) Юридическая ответственность всегда влечёт за собой не только 

общественное, но и государственно-правовое осуждение поведения лица, 

нарушившего закон, и сопровождается наступлением отрицательных 

последствий для правонарушителя в виде ограничений личного или 

имущественного порядка. 

                                                 
1 В.М. Сырых. Понятие… - С.352. 
2М.Н. Марченко , Е.М. Дерябина. Юридическая ответственность… - С.133. 
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3) Юридическая ответственность всегда выступает в форме 

общественного отношения, которое устанавливается между государством в 

лице уполномоченных на то органов (суд, прокуратура, полиция и другие) и 

правонарушителем или правонарушителями. Государство при этом является 

управомоченной стороной, а правонарушитель – обязанной. 

Весьма важно также при решении вопроса о характере и степени 

юридической ответственности наличие в действиях лица или группы лиц всего 

состава правонарушения – объекта, субъекта, субъективной и объективной 

сторон правонарушения. Учёт каждого из элементов позволяет избежать 

ошибки при установлении самого правонарушения, а также при определении 

меры ответственности за его совершение. 

Все действия участников правоотношения, возникающего в результате 

совершения правонарушения, строго регулируются законом и должны 

совершаться только в рамках закона. Особенно это касается действий, 

устанавливающих виновность того или иного лица в совершении 

противоправных деяний, а также определяющих характер и меру юридической 

ответственности за его совершение. 

Таким образом, в зависимости от характера правонарушений и санкций 

за их совершение правонарушения делятся на преступления и проступки. 

Преступлениями называются виновно совершенные общественно опасные 

деяния, запрещенные уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Другой вид правонарушений – проступки. Проступками называются 

виновные противоправные деяния, не являющиеся общественно опасными и 

влекущие применение не наказания, а взысканий. За совершение 

преступлений и проступков наступает юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность – это психологические, имущественные и иные 

лишения, которые по решению компетентного государственного органа 

претерпевает гражданин или иное лицо за совершённое им правонарушение. 


