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Правонарушение в частном праве

Термин (правонарушениеD име9т оцределенный юридический смысл и

,(асаеtся слутаев откпонrпощегося от норм шрава поведения - неисполнýние

юр}цшIеских обязанносreй. Наибольший вред общесгвенflым отЕошениям

цршIиняют гIравонарушения. о rrравонарушении можно говориъ только в том

сJIучле, когда естъ виtIовное протIIвоrр:!вное деянис, сов€,ршенное

деликтоспособным лицом, опособным нести Iqp идrгIФкую ответgгВенЕОСТЬ.

Пршчrе,ры: закоп могуг наруffшrть лиц1 ýе досгипIIи€ опрýделенноrо воФаgпа,

предусмотренного законодlлтеJIьgItsом, которые не моryт бытъ щ)иВлеЧеНЫ К

юридшеской ответgrвеЕности. Таюке не могут rфивпекаться к ЮрилиЧШСОЙ

ответственности невменяемые лица, т. е. признанные судом в уgгановл€ш{ом

порядке Еедýеспособными. Не является гIравопарушением и так называсьдш1

несчаgшшй случайо Т. о. цриqицеЕие вреда в результате стечения объеlrгивrъпt

обстоятелъств, искпючающш( чью-либо виЕу. Нагrример, во время ОХОТЫ В

довольно глухой местносIи чеповек gц) епяет и случайно попадает в нахоДящ€ГOШ

за кустами другого чеrrовека. В данном сJrучае н{шшIо Слl"rайное стечение

обстоятыlъств, за которое чеJlовек не несgт юрид}rIеской ответственности.

Следоватепьно, правоIIарушение посягающее gа установJIенrшЙ пqрядоК

обществеlшых отrrошенrй протIrвоцравное, виновноý деяние дФIикпоспособного

л}пIа пршrиняющего вред общеfitsу.

Правонарушения

цризнаками:

характфизуются следующими отлиttительньп{Ii

.] это всегда акты поведения людей, выражающиеся в дейgгвии иIм

бездействии;

П это противогрЕlвные деяниrI, противоречашцIе предписаниям правовьD(

норм и правилам поведения;

П это виновные деян}ш деликтоспособных лиц;



п это обществеЕно опасные ипи общественно вредные деяния. Лиtц

совершившие шравонарушения, подверrаются государственному иIм

об щ ecTBeHrro му о сркдению.

Пр изналсл правонарушепия находfг выр,Dкеflие в сдставе пр авонерушеншI, то

сстъ в совокушюgгизакрепленныхв юрIцичФкI.D( норм:lхего стороý, элемеIrгов.

Обязательные элемеЕты пр авонарFIения следующие:

а) объекг правопарушения - те общwrзенные отЕошениrц на которые

направлены цротlrвоrравные дffiния шр авоIIарушшепя;

б) объЕкгrвпая стороЕа цравоIrаруш9ния, которую составляют сами

протlrвоrравIlые деянуlя, его харакreристика, способ совершения, вредоноffiыIi

рвультат }fl( совершения, щ}иlIинная связь между шрот}rвогравным деяни€N,I и

Irаступающим вредом (грушtой, системати]Iески, с примеЕением оружия, Во вреш,rrt

эпидемии, сппrlйного бедствия и т.д.);

в) субъеr<т правонарушения, которым является деJIиктоспособшое лиIIо,

цризнанное в ус,гановпенном законом порядке зиновным в совершепии

правонарушения;

г) субъекшвная сторона ttр авоЕарушения - винакак выраж€ние внутреннегс

отриIIатеJIы{огo отношения цравонаруIIмтеJIя к шrгересам общества, Iрашдшr

(умышлешrая вина харадý€,ризуютýя тем, что лшдо цредв!цит общеотвенно

вредные пос.IIедствIля своего поведения и жffIает иJIи сознатеJIьно доrryскает LDt

насI)дIJIение; нсостор ожЕtUI вина озfiачает, что лицо пр сдвидит такие посJIедсшt{я,

но логкомысJIенно надеется I.D( прсдотч}атитъ, либо не цредвltдитIФ(, хотя мОПIо и

долхffiо было rrр еднлдоть).

Со ответствие деяниrI всам щ, изнакам состава гtр авоЕарушения назыВаеIgI

квалификацией пр авонарушениrI. В зависимости от хар актера пр авонарУшеНIЙ И

санкций за|D( совgршоние правонарушения делятся на преступления и цроgгУrШИ.

Пресгугlлениrlми назывtlются виновно совqршенные обществ9нно опасные ДеЯУРЯ,

з ашр ещ sнные уголовным з аконодательством по д уцр озо й наказания.



,Щругой врц цравонарlшrекй - проfiугпg,I. Omr вредны для общества, но в

отли.Iие от rrреfiушrенlй гIрI4Iиняемый ими вред не содержит опасности дIя

общества в це.пом, его устоев. ПросlупкЕlми нЕвываются виновfiыgпрOIивоцравIIые

деяния, не являющиеся общественно опасЕыми и влекущие применение не

наказаниrI, а взыскаtпй. Просryrffо{ р{lзJIIfiаIOrcя по видам отrrошеrшй, в котч)ые

они вносят беспорялок, и по вI.Iдам взыскаrшrl, которые за HI.D( тIрименяютсrI, а

таюке по своеобразl,tо объеrrгов rrравонарушешй и особенностям щ}иlIиIие[\{оrс

вреда:

П црaэIqдffIские гIравонарушения - это вредные для общества дсяния в

области договорных и недоговорньrх иIчfущеgIвенных и связанflых с ними личньD(

Ееимущеgrвенных отrrошетшй, за которые законодатеJIьством предусмOтр€[и

rр аждtlнско_rryавовая ответс]венность ;

П адшдrисграIивные правонарушения - шосягательство на государсгвеlшьй

иJIи обществеrпrый порядохь coбcTBerrrrocTb, црава и свободы цраждац на

установлетпый порядокуцравпек}rя, протI.IвоцрtлвЕое, виновное ýмышленЕое шм

HeocTopo)tшoe) действие ипи бездействие, за которое закоЕодательсIвом

цр едусмотена адмиииgгративная ответсгвенностъ ;

П дисIцIгIJIинарные цравоIrФ}шения как разновIцIIо9Iъ цростуrшOц

'-- подрываяrрудовуIо, сrrукебlцrc, учебтцпо иJIи воинскую дисIпшшиýу, fiаЕоgшцред

норм:lльfiому функIионIфоваIIию разJIIrIньD( гоýударgIвенныь у"rбных и другrо(

организатплй.

Юрилпческая ответственность в частном праве

В правовой теории и шрактике юридическая ответственностъ

рассматривается как одна из фор, или разновидностей общесоциа.гъной

ответственности. Последняя вкJIюЧаgг в себя TaIoKe политичесЦЮ, национilJIьц/ю,

историчесцю, партийную и многие другие р ilзновид{ости ответственности.

в отечественной и зарубежной юридиtIеской ли:гераryре значение термина
о

(юрIцическtlя ответственность) определяется по-разному. Однlшlи авторами oнrl



понимаgтся как мера государственного щ)шrркдения, ocýoBaнHarlнЕ} юр}цI4IIФком

ц общеgгвенном осуждении поведеЕиrl цравонаруuIитqIIя и вьIражающаяФ в

усгановлении для него огrредеrrётrrrых ощицательньш( последgrвrй в форме

огр аничешй литrного и имущественного поря,ща.

.Щругими - как р€глаJчIентированноý нормами rrрава общественное отношсflие

мещду государсrвом, в л}пIе его спеIs{мьньD( оргаЕов, и щ)авонарушrгелещ на

которопо возлаrаýтся обязаr*rоgгь прgг€рпевать соответýтвующие лишеЕиrI l4

неблагоrrриятIIые последств lM засовер шённое щ, авонарушоние.

Третьи рассматривают Iоридичесщrю ответсIвенноOтъ как (щ)именение к

лицам, совФшившим цравонар}щения, гfредусмоrренных законом мФ

прштуждения в установлеflномдля этого процессуtlJIьном ilоряlке). Юррrдичшсая

ответственносlъ как вIц государственнотс цриЕуждения хараIсгФизуется тем, чю

таким способом цривод!|тся в действие саншшя нарушенной нормы црава. ПФе*од

саIrшцш из сферы дошкенстtsования в феру rrракгической деятельноgм

осущеgгвJulgтся государfitsеЕными оргаrrапси rryтём цримеЕония к

правонарупмтепю одной lB м9р, предусмOfреýньD( саrrкrцаей нарушенной норлш.

Государство цр едшсывает гIр авонаруп*rгелю действовать оцр еделепrным

образом и прштущдает его исполнить цредписанное реально. Воля и жеJIанис

цр авон4рушIrгеJIя в дашIом сJryчае не имеIOт никакоrо значения.

В случае ожzlза цравоflаруfiIиreпя доброволыlо исполнитъ цредписаIffIФ,

требуемое поведение булет обеспечено соответgтвующими государственными

органаJ\,lи.

Таь лиIý., совершившему административное иJIи гражданское

цравонарушение, даgrýя возможЕостъ добровоrьно исполЕить мФу

государсгвенногс прIшукдения - заIIJIатитъ штраф, возместиIъ ущерб tсре,шrrору,

исполнитъ Еадле}капц{il{ образом обязательсIва по договору. Однако если такие ,

дейgгвия не будут совершены к ощ)еделёrпrому сроlу, то пр}шудитеJIьflые мФы

будут гlр оведены судебным исполнштаlтем ипи иЕым оргffIом. Уголовное накжание



чаще всего осущеfitsляgtся мqрами государсгвеннок) пршrуждениrl с момеЕпа

вынесениrI приговора. Таь осJDкденный к лlшrению свободы не может исполниIь

уту меру добровоJьно, вне дOятýJIьности соотвеIýтвующш( учреждеппшi

государgrва.

Юрrцическая ответственностъ являgtся государйtsеЕным прIшУжДеНиеhЛ,

однако далеко не всякlul црIff{удкIýJIьная мера государgгва является юридrчшсой

ответственностъю. В мехаrшзме щ)авовогореryJllfров{лfiия влаgtно-орг{lнизокllшfilя

сипа государgгва щ)оявJIястся по самому широкому круry отrrошешпl в цеJuD(

подавJIепия отршIатеJIьньD( волевых устремлеrпй отдеJIьных лиц, обеСпеЧеrПИ

потребностей общеgтва, государства или насаJIеfiия в мате,риальных блага< гри

нали]Iии экстрgмаJIьньж шrryшиli и по друп,ffчr основаниям, ЦР€ДУсмотр€Шным

действующим з ако Еодатýл ь ством.

Основноо отличие юрrцической ответсlзенности от иных фрм
государgгвенног0 прIшJгкдешrя оостоит в том, что она црименяýтся за СовершЁяrЮе

правонарушение. ОтветgrвеЕность HocIrT регроспекIивlrый xapaкTqp, rrocкoJrьKy

представляет собой раlgпшо государйза на црошлФ и только противоIрllвIюе

виновноедеяЕие. 

t1_

Юрrцическая ответственность гФимerиется в рамкж стIециztJIьIrОгO

IIравоохранитýпьноr0 отttошеtшяl, которое возникает между компетеIПНыМ

органом государgгва и цравонарушитqпем. Это отношение нОсиТ

властнор llспорядкгельшrй харащ .

Орrаrш государgгва цравомочЕы ilринимать обязатапъные мя

гIр авонарупшлтеJIя пр едварIrтýrБные р ешения' в том числе:

1) являтъсfl по ID( вызову;

2) учасrвоватъ в меропр лцжйж.;тpоводимьD( в цроцессе сбора доказаIеJБсIв

со ве,р ш ёrшrого шр авонарушения ;

3 ) надле,lкащим образом исполIlитъ rтр mrенёrrrтую саfiкIппо.



Таrспл образоrrц юридIfrIеская ответfiзенносIъ это псIO(ологиrIеlIие,

имущесrrвенные и иные лишения, которые по решению компетеншlоIс

государgfвеIIногс органа претерпеваgг цр ашдаЕин ипи иное л}fiIо за совеI}ш&*юе

им цр авонарушение. Несмотр я на шир окий р азброс мнений относительно поIurIwI

(юрIци]Iескttя отвgfсlвенноgтъD, существуrот общие цризнаки и чqрты, котOрые

харfigrеризуют данное явление и которые в той I.IJIи иfiой меpе отражаютffi в

р азJIиЕIньD( сго опр еделениях:

1 ) Юр щическая ответственность в отли.Iие от другID( вI.Iдов ответýтвенноgtц

всегда связана с государственным прш}DкдеЕием, с пракшттtе€ким примеЕени€h,r к

пр авонаруЕмтеJIю установленньгr( законом сашспй.

2) Юрlцическая ответственностъ всегда влечёг за собой пе тоJIык}

общестзенное, но и государgгвенно-грак)вOе осушдение поведсниrI лиIЕ,

наруЕIившег0 закон, и соцровошдаеrcя fiаgIуflпениgм отрицатqпьньD( последсъrй

для правонаруilпrrýля в вцде ограrпrчеrпй лиIIЕого ипи Iд,rущественЕого пор{дка.

3) Юридиrlеская всегда выступает в форме общественного

отношениrI, котOрое устанавJlиваfj.rвя меж{ду государством в лице уполномоченньD(

на то органов (суд, процрат}|ра, поJIшЕrя и другие) и rrравонарушителем иJIи

гIравонарушитешIми. Государсгво цри этом явJuIется упра8омочеr*rой сторонойц а

цр авоIIарушитель - о бязашrой.

Весьма важно таюке при рсшении вошроса о }ирlлк€ре и степени

юридитlеской ответствешIости наJIиrrиý в действиrrr( лица ипи груmш лIщ всеrс

состава правонар}шения- объелста, субъшrгао субъскплвнойи объеlс*rвнойсторон

правонарушения. Учёт каждого из элемgrпOв позволяет избежатъ ошибкл rри

установJIеЕии самого шравонарушения, а таюке цри оцределении мФы

ответствеIIностн за его совершение.

Все дейgгвия учаgшиков гIравоопIошения, возникающего в резупьтатВ

сове,ршеflия правонарушения, gIрого реryлIФ}4о,тЕя законом и доJDкны совФшатьffi

только в paMKaJ( закOна. Особенно это касается действий, устаfiавлIrкlю[IцD(



виновность того ипи инOго лица в совершении гtротивогравныхдеяний, а таюке

оцределяюIIцD(характер и меру юридичоской отвgгственности за его совершение.

Таким обр азом, в зависимости от характера пр авонарушений и санкций за lD(

сове,ршение правонарушениrI делятся на престуIIлени'I и простуtfiо,I.

Преrгуплениrlми назывЕtются виновно совершеЕные общеgгвенно опасные деянIбt,

запрещенные уголовным законодательством под уцрозой наказан:ия. Щругой вlц

гIравонарушении проступки. Просlупкtlп{и называются виновные

протIIвоцравЕые деяшля, не являющиеся обще,grвеЕно опасными и влекуцшrе

црименение не наказания, а взысканий. За совершение црейугш еwйпцроfiуIшсoв

насц/пает юр?rди.Iеская отвgтствýнЕоfiъ. Юрилическая ответственностъ - эю

псID(ологиЕIеские, иiltущественные и иные лишения, которые по решffIию

компетенпIого государgIвеIIноr0 орrанапр€терпеваетгрlDкдаЕиниJIииноелицо за

совер шёшrое им пр авонФушение.


