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Введение 

Поведение людей в правовой сфере может быть не только 

законопослушным, но и не соответствующим праву, то есть неправомерным. 

К видам противоправного поведения относят: правонарушение, объективно-

противоправное деяние, злоупотребление правом. 

Правомерное поведение и правонарушения – это антиподы. Первое 

совершается на основе предписаний правовых норм, реализуется  

в правоотношениях, тогда как второе всегда является поведением, 

нарушающим требования юридических норм. 

Главное в противоправном поведении то, что оно противоречит 

существующим общественным отношениям, причиняет или способно 

причинить вред правам и интересам граждан, коллективов и общества  

в целом, препятствует поступательному развитию общества. Причины  

и условия, порождающие правонарушения, заложены в аномалиях 

общественной жизни и в несовершенстве самого человека.  

Государство своей принудительной силой вынуждено обеспечивать 

охрану и реализацию юридических норм. В арсенале государства имеются 

нормы, предусматривающие юридическую ответственность в отношении лиц, 

поведение которых не сообразуется с его обязательными предписаниями.  
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Правонарушение: понятие и признаки 

Категория «правонарушение» является одной из фундаментальных  

в юриспруденции. Каждая отрасль права и соответствующая отраслевая 

юридическая наука выделяет специальные признаки собственного вида 

правонарушения – административного, дисциплинарного, налогового и т. д. 

Теория государства и права, учитывая отраслевые научные разработки, 

определяет общее понятие правонарушение как виновное поведение 

деликтоспособного лица, которое противоречит предписаниям норм права, 

причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую 

ответственность.  

Правонарушение имеет строго определенные признаки, отличающие его 

от нарушений норм морали, обычаев традиций и т. д1. 

1. Это деяние, выраженное в действии или бездействии. 

В связи с этим не могут признаваться правонарушением мысли человека, 

его политические, религиозные и иные убеждения, если они не нашли своего 

внешнего выражения в объективной действительности в той или иной 

конкретной форме.  

Противоправное действие представляет собой активное поведение лица, 

причиняющее вред общественным отношениям, которые охраняются правом 

(например, угон автомобиля). Бездействие состоит в не совершении лицом 

таких действий, которые оно по определенным основаниям должно было и 

могло совершить в данных конкретных условиях (неоказание помощи 

терпящим бедствие). 

2. Общественная вредность противоправного деяния.  

Правонарушение представляет собой деяние (действие  

или бездействие), которое причиняет вред гражданам, государству, обществу. 

Вред может быть физическим и духовным, материальным  

и моральным, измеримым и неизмеримым и т. д. Он может выражаться  

в утрате предмета посягательства (уничтожение вещи), в ущемлении законных 

                                                           
1 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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прав и интересов, нарушении нормального функционирования 

государственных, общественных учреждений и т. д. Деяние может  

и не причинить реального вреда, а лишь поставить социальные ценности  

под его угрозу (нетрезвое состояние водителя). Поскольку правонарушения 

вредны для общества, государство посредством правовых предписаний 

запрещает их совершение. 

3. Противоправность деяния. 

Проявляется в различных формах: в прямом нарушении правового 

запрета; в неисполнении возложенных обязанностей; в превышении 

должностных полномочий и т. д. 

4. Виновность поведения субъектов права. 

Правонарушение имеет субъективную сторону, показывающая,  

кто совершил противоправное деяние, какова была направленность его воли, 

и каково было его психическое отношение к содеянному. Противоправность 

деяния проявляется, как правонарушение, только, когда в этом деянии имеется 

воля лица, его совершившего. 

Противоправное деяние, совершенное лицом, которое в силу 

обстоятельств было лишено выбора того или иного варианта поведения,  

не может быть правонарушением, так как содеянное не зависело от воли лица. 

Поэтому для правильной юридической оценки противоправного деяния как 

правонарушения необходимо определить состояние и направленность воли 

правонарушителя, то есть его вину. 

Вина – это психическое отношение субъекта права к совершенному  

им противоправному деянию, вредному для общества, государства, других 

лиц. Различают две формы вины: умысел и неосторожность. 

Умысел предполагает, что лицо, совершающее противоправное деяние, 

предвидит и желает наступления общественно вредных последствий своего 

поведения, сознательно причиняет вред. 

Неосторожность может проявляться как легкомыслие – когда лицо 

предвидит общественно вредные последствия своего поведения,  
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но самонадеянно рассчитывает на возможность избежать их (вождение 

неисправного автомобиля), и как небрежность – когда лицо не предвидит 

общественно вредные последствия своего поведения, но может и должно их 

предвидеть (медицинская сестра, не проверив содержимого ампулы, делает 

укол, от которого наступает смерть пациента). 

5. Наказуемость противоправного деяния. 

Характеризуется применением к правонарушителю мер 

государственного воздействия. 

 

Виды правонарушений 

Все правонарушения по степени общественной опасности 

подразделяются на преступления и проступки. 

В соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Преступления отличаются повышенной степенью опасности  

и причиняют более тяжкий вред. Для субъекта, виновного в совершении 

преступления и привлеченного к ответственности, законом предусмотрены 

специальные последствия – судимость. В качестве преступных деяния 

закрепляются исключительно уголовным законом. Никакие другие 

нормативные акты этого сделать не могут. Аналогия в уголовном праве 

недопустима. 

Поэтому выделяются следующие признаки преступления как опасного 

социального явления2: 

1. Общественная опасность деяния заключается в том, что 

преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности, 

определенные как объект уголовно-правовой защиты в особенной части 

Уголовного кодекса. 

                                                           
2 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. — Т. 2. — М., 1982. 
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2. Противоправность означает, что совершенное деяние может быть 

признано преступлением в случае, если оно предусмотрено Уголовным 

кодексом. 

3. Виновность означает, что общественно опасное и противоправное 

деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно 

было совершено осознанно.  

4. Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного  

в форме действия или бездействия.  

5. Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом, должна наступать уголовная 

ответственность в виде строго определенных лишений либо ограничений. 

Статьей 15 Уголовного кодекса предусмотрены следующие виды 

преступлений по степени тяжести: 

небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы; 

средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом,  

не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния,  

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным кодексом, превышает три года лишения свободы; 

тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния,  

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы; 

особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение 

которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Малозначительное деяние не является преступлением при наличии 

таких условий: должно формально подпадать под признаки преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом, и в нем отсутствует общественная 
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опасность. 

По объекту преступного посягательства преступления делятся  

на преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, 

против собственности, правосудия и т. д. 

Противоправные деяния, прямо не предусмотренные Уголовным 

кодексом, относятся к другому виду правонарушений: проступкам. 

Проступки представляют собой разновидность правонарушения, которые 

характеризуются меньшей общественной опасностью.  

В зависимости от сферы общественных отношений, которым 

причиняется вред в результате противоправного поведения, проступки 

подразделяются на: 

- административные – правонарушения, признаки которых 

сформулированы Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, посягают на общественные отношения, связанные  

с государственным управлением (нарушение правил безопасности движения, 

противопожарной безопасности и т. д.). Общественная вредность их состоит в 

том, что они мешают осуществлению нормальной исполнительной  

и распорядительной деятельности государственных и общественных органов 

и организаций, дестабилизируют ее, посягают на общественный порядок; 

- гражданские – это правонарушения (деликты), совершаемые в сфере 

имущественных и определенных неимущественных отношений. В отличие  

от преступлений и административных правонарушений они не имеют четко 

закрепленной в законодательстве дефиниции. Вред, причиненный 

гражданско-правовым нарушением выражается в нанесении имущественного 

ущерба, состоящего, например, в неисполнении обязательств по договору, 

причинение имущественного вреда и т. д.; 

- дисциплинарные – проступки, совершаемые в сфере служебных 

отношений и представляющие собой противоправное виновное неисполнение 

рабочим или служащим своих трудовых обязанностей, нарушающее правила 

внутреннего трудового распорядка. Они посягают  
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на порядок деятельности коллективов рабочих, служащих, учащихся, 

ослабляя тем самым их дисциплину. 

 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, 

нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан и их 

объединений. Она имеет государственно-принудительный характер. 

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, т. 

е. сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, 

ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других 

интересов. 

Деятельность государства в сфере принуждения строго 

регламентирована законом. Субъектами этой деятельности выступают суд, 

прокуратура, полиция, администрация различных государственных 

учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел  

о правонарушениях. 

Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий: 

вина правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред, 

причинная связь между его поведением и наступившим противоправным 

результатом3. 

Юридическая ответственность обладает следующими признаками: 

опирается на государственное принуждение, это конкретная форма 

реализации санкций правовых норм; 

наступает за совершение правонарушения и связана  

с общественным осуждением; 

выражается в определенных отрицательных последствиях  

для правонарушителя, являющихся для него новой юридической 

обязанностью, которой не существовало до совершения противоправного 

деяния; 

                                                           
3 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. — Т. 2. — М., 1982. 
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представляет собой лишения личного, организационного либо 

имущественного характера; 

воплощается в процессуальной форме. 

Юридическая ответственность – это обязанность правонарушителя 

претерпевать особые, заранее установленные государством в санкциях 

правовых норм меры государственно-правового принуждения  

за совершенное правонарушение в установленном для этого процессуальном 

порядке. 

Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие 

которых делает ответственность возможной (необходимой), а отсутствие  

их – ее исключает.  

Юридическое основание – ответственность возникает только в силу 

предписаний норм права на основании решения правоприменительного 

органа.  

Фактическим основанием ее является правонарушение, 

характеризующееся совокупностью различных признаков, образующих  

состав правонарушения. Лицо может быть привлечено к ответственности 

только при наличии в его действии всех элементов состава. Кроме этого, 

должны отсутствовать обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.). 

Юридический состав правонарушения – это система элементов 

правонарушения, включающие в себя четыре элемента: объект, субъект 

правонарушения, объективную и субъективную стороны. 

Объект – общественные отношения, регулируемые и охраняемые 

правом. 

Субъект – лицо, совершившее правонарушение. 

Объективная сторона – это внешнее проявление конкретного 

общественно-вредного деяния, осуществляемого в определенных условиях, 

месте, времени и причиняющего ущерб общественным отношениям.  

Субъективная сторона — характеризует психическое отношение 
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субъекта к совершенному общественно-вредному деянию и его последствиям.  

 

Виды юридической ответственности 

Наиболее распространена классификация юридической 

ответственности по отраслям права4.  

- уголовная ответственность применяется за совершенные 

преступления. Признать виновным и назначить наказание может только суд. 

После отбытия наказания у лица, осужденного за преступление, длительное 

время (в зависимости от тяжести преступления) сохраняется судимость. 

- административная ответственность является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

- дисциплинарная ответственность применяется за нарушение трудовой, 

служебной, учебной, воинской дисциплины. За совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 

- гражданско-правовая ответственность наступает за совершение 

деликтов, т. е. за 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, а также других 

правовосстановительных санкций. 

- материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

                                                           
4 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. — Т. 2. — М., 1982. 



12 
 

работодателю, в большинстве случаев ограничена пределами среднего 

месячного заработка. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, когда 

он материально-ответственное лицо. 

 

Цели, функции и принципы юридической ответственности 

Основной и наиболее общей целью юридической ответственности 

является защита прав и свобод человека, обеспечение в обществе законности 

и правопорядка.  

Цель юридической ответственности определяет ее функции5.  

1. Карательная функция или функции возмездия за совершенное 

правонарушение, которая имеет своей целью наказание виновного  

в совершении правонарушения, воздаяние ему за содеянное; 

2. Правовосстановительная функция, имеющая своей целью 

компенсацию причиненного правонарушителем морального  

или материального вреда, восстановление нарушенного права субъекта права. 

3. Предупредительная (превентивная) функция, заключается  

в предупреждении совершения новых правонарушений конкретным 

правонарушителем (частная превенция), а также в предупреждении  

всего общества о невыгодности и наказуемости противоправных деяний 

(общая превенция). 

4. Воспитательная функция, целью которой является воспитание всего 

общества в духе уважения к праву. 

Достижению целей служат основные принципы осуществления 

юридической ответственности: 

* принцип ответственности; 

- ответственность лишь за противоправные деяния; 

- ответственность за виновные деяния, или презумпция невиновности; 

* принцип справедливости. Он охватывает своим содержанием 

                                                           
5 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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следующие требования: 

- нельзя за проступки устанавливать уголовные наказания; 

- недопустимо вводить меры наказания и взыскания, унижающие 

человеческое достоинство; 

- закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее,  

не может иметь обратной силы; 

- за одно правонарушение возможно лишь одно наказание; 

- карательная ответственность должна соответствовать тяжести 

совершенного правонарушения. 

* принцип законности означает, что юридическая ответственность: 

- за те деяния, которые предусмотрены законом; 

- применяется в строгом соответствии с процессуальными требованиями 

закона; 

- предполагает обоснованное применение, т. е. факт совершения 

конкретного правонарушения должен быть установлен как объективная 

истина; 

- базируется на конституционности закона, устанавливающего меры 

ответственности. 

* принцип целесообразности означает соответствие избираемой  

в отношении нарушителя меры воздействия целям юридической 

ответственности.  

* принцип неотвратимости предполагает: 

- ни одно правонарушение не должно остаться незамеченным для 

государства; 

- быстрое и оперативное применение мер ответственности; 

- высокий профессионализм персонала правоохранительных органов; 

- эффективность применяемых мер по отношению  

к правонарушителям.  
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Заключение 

Категория «правонарушение» является одной из фундаментальных  

в юриспруденции. Каждая отрасль права и соответствующая отраслевая 

юридическая наука выделяет специальные признаки собственного вида 

правонарушения – административного, дисциплинарного, налогового и т. д.  

Все правонарушения по степени общественной опасности 

подразделяются на преступления и проступки. Преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания. Они отличаются повышенной степенью 

опасности и причиняют более тяжкий вред. Проступки представляют собой 

разновидность правонарушения, которые характеризуются меньшей 

общественной опасностью.  

Государство своей принудительной силой вынуждено обеспечивать 

охрану и реализацию юридических норм. В арсенале государства имеются 

нормы, предусматривающие юридическую ответственность в отношении лиц, 

поведение которых не сообразуется с его обязательными предписаниями. 

Юридическая ответственность всегда связана с определенными 

лишениями, т. е. сопровождается причинением виновному отрицательных 

последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных  

и других интересов. 

Деятельность государства в сфере принуждения строго 

регламентирована законом. Для возложения ответственности необходимо 

наличие ряда условий: вина правонарушителя, противоправность  

его поведения, причиненный вред, причинная связь между его поведением  

и наступившим противоправным результатом. 
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