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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ В РОССИИ
Демократизация общественно-политической и государственной жизни в России,
продолжающееся реформирование системы правоохранительных органов влекут за собой
необходимость переоценки некоторых устаревших государственно-правовых взглядов,
сложившихся в советский период.
Тем не менее, основополагающие представления о государстве и праве, законности и
конституционности, правотворчестве и правоприменении, правонарушении и правомерном
поведении, наконец, о месте и роли государства и прав в жизни общества и политической
системы, являются незыблемыми и определяющими в процессе непрерывного развития и
совершенствования юридической науки и образования.
С полной уверенностью можно сказать, что каковым по своей сущности и назначению
является государство, таковым будет и право. Право же закрепляет существующий тот или
иной государственный и общественный строй. В этом заключается одна из его функций и
назначение. Устанавливая конкретные права и обязанности сторон (граждан, должностных
лиц, общественных и государственных организаций), право вносит определенный порядок в
общество и государство, создает юридические предпосылки для его активности и
эффективности. Именно поэтому каждое государство стремится не только к изданию
отвечающих его интересам законов и других правовых актов (постановлений, декретов,
распоряжений и т.п.), но и к их полному осуществлению. При этом государство, являясь
законодателем,
определяет составы правонарушений и санкции за их совершение.
Применение санкций за правонарушения – задача правоохранительных органов.
Процесс и порядок расследования дел о правонарушениях и применения за них
санкций включает ряд сложных проблем, существенно затрагивающих интересы личности и
общества. В связи с этим должно быть выработано такое законодательство, которое
оптимально сочетало бы в себе все принципы юридической ответственности, разрешив, тем
самым, проблему применения в определенных случаях мер принуждения и санкций,
предназначенных для борьбы с правонарушениями, к лицам, не нарушавшим правовых
запретов. Последнее связано, в первую очередь, с определенными недостатками в
функционировании правоохранительных органов, когда конкретное должностное лицо не
лишено в полном объеме возможности искусственно создать доказательства виновности
невиновного лица и, в то же время, освободить от ответственности виновного.
Процессуальное регулирование юридической ответственности должно быть подчинено
двуединой задаче: каждый правонарушитель должен быть подвергнут мерам
государственного принуждения на основе, в пределах и в рамках закона; меры, рассчитанные
на борьбу с правонарушениями, не должны коснуться того, кто не совершил ничего
противоправного.
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