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Введение 

 

В современной юридической науке исследованию теоретических и 

практических проблем типологизации юридической ответственности 

уделяется достаточно много внимания.  

Одним из актуальных вопросов остается на сегодняшний день вопрос о 

проблеме понимания юридической ответственности современным обществом. 

Сейчас активно развиваются тенденции по признанию ответственности 

общечеловеческой ценностью, переосмыслению системы прав человека 

посредством их соотношения с ответственностью, легализации общих 

требований к ответственности личности, общества и государства, 

формированию ответственного человека. 

Учитывая значимость юридической ответственности, ее нормативное 

правовое регулирование должно осуществляться с учетом глубинной 

долгосрочной стратегии. Сложность и неоднородность общественных 

отношений, которые охраняются юридической ответственностью, она 

представляет неоднородное явление, которое подразделяется на 

соответствующие виды. Дифференциация как процесс, противоположный 

интеграции, характеризуется разделением юридической ответственности на 

отдельные виды, с которыми законодатель устанавливает различные 

основания их возникновения и действия, различные правовые последствия, 

определенные характером соответствующих правонарушений. 

В научной и учебной литературе наряду с традиционными видами 

юридической ответственности называют такие виды, как финансовую, 

бюджетную, налоговую, таможенную, экологическую ответственность. 

Можно выдвинуть гипотезу, что развитие бюджетных, налоговых, страховых, 

таможенных, корпоративных, экологических отношений привели к 

возникновению новых видов юридической ответственности, которые 

призваны качественно обеспечить правопорядок в области названных 

отношений. В этой связи названные виды юридической ответственности 
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должны быть позитивно встроены в существующую систему права, 

модифицировать ее, в максимальной мере адаптировать к существующим 

условиям. 
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1. В чем заключаются теоретические и практические проблемы 

типологизации юридической ответственности? Какие относительно 

новые ее виды выделяются в юридической науке 

 

1.1. Теоретические и практические проблемы типологизации и 

правового регулирования юридической ответственности и системы 

юридических лиц  

 

Юридическая ответственность - это одна из наиболее широко и активно 

исследуемых тем в российской юриспруденции. Она представляет собой 

разновидность социальной ответственности и подразумевает применение 

государственными органами соответствующих санкций (ограничений) по 

отношению к лицу, совершившему противоправное деяние. Ее проблематике 

посвящено немало фундаментальных общетеоретических и отраслевых 

исследований. Некоторые исследователи считают, что в наше время возникла 

потребность в новой концепции юридической ответственности, это может 

быть связано с тем, что изменились форма правления и политический режим 

российского государства. 

Юридическая ответственность – развивающееся, динамическое 

правовое явление, познание которого происходит в процессе активной 

властной познавательно-оценочной деятельности компетентных 

государственных органов и должностных лиц, получившей название 

правоохранительной деятельности, которая имеет свои особенности в 

соответствии с конкретными стадиями проявления юридической 

ответственности1.  

Методология исследования понятия юридической ответственности 

подробно раскрывает в своих трудах Сырых В.М2. 

При рассмотрении принципов юридической ответственности можно 

сказать, что они имеют объективный характер, т.е. сочетают в себе 

                                                           
1 Малько А.В., Маркунин Р.С. Место и роль юридической ответственности органов публичной власти в 

концепции правовой политики в сфере юридической ответственности. // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 2 (25). С. 45-48. 
2 Сырых В.М., История и методология юридической науки. М. 2013 
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фундаментальные (базисные) связи, позволяющие действовать юридической 

ответственности, как независимой составляющей правовой системы. 

Основополагающими можно считать такие принципы, как: законности, 

презумпция невиновности, справедливости, индивидуализации, 

неотвратимости и т.д. 

Благодаря широкому пониманию права многие ученые и по сей день 

спорят о правильности выработанных ими классификаций функций 

юридической ответственности. Видный советский и российский цивилист 

исследователь механизма юридической ответственности Малеин Н.С. 

выделяет превентивную, репрессивную, компенсационную и 

сигнализационную функции1.  

Анализ ряда научных источников показывает, что взгляды на 

содержание функций юридической ответственности у авторов не всегда 

совпадают. Однако, в большинстве своем они сходятся на том, что любая 

функция юридической ответственности имеет свои цель, сферу влияния, а 

также метод реализации.  

Интересным по мнению автора является подход к рассмотрению 

юридической ответственности не только в негативном аспекте, как 

рефлексивный результат совершения противоправных действий, но и 

позитивном. По мнению Шагиевой Р.В. в правовой сфере позитивная 

ответственность связана с социально-правовой активностью, с проявлением 

инициативы при реализации правовых предписаний2. 

В современном мире юридическую ответственность можно представить, 

как упорядоченную систему, включающую: группы и подгруппы. Не смотря 

на спорные моменты, вопрос о дифференциации юридической 

ответственности остается дискуссионным между ученными-правоведами. 

В своих научных трудах Рассказов Л.П. приводит следующую 

классификацию видов юридической ответственности: уголовная, гражданско-

                                                           
1 Малеин Н.С., Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 145 
2 Шагиева Р.В., Актуальные проблемы права. Учебное пособие. М., 2015. С 176 
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Юридическая ответственность связана с 

правом, государством и, конечно же, 

законом. Государство способно применять 
ее независимо от желания субъектов 

правоотношений.  Если мож но утверждать, 
что государство в данном случае является 

опорой или даже механизмом 

принуждения, то разумно будет назвать 
закон механизмом, на основа нии которого  
данное принуждение происходит.  

Понятие и виды ю ридической 
ответственности 

Под ней понимают не что иное, как 
приме нение определенных мер 

государственного принуждения по 

отношению к лицам, нарушившим права, 
охраняемые законом. Все люди за 

совершенные противоправные деяния 
обязаны нести ответственность перед 

законом, а также судом – это одно из самых 
важных отличий юридической 
ответственности от моральной.  

Юридическая ответственность, понятие и 

виды к оторой рассматриваются в данной 

статье, имеет весьма специфические 
признаки. К ним можно отнести:  

- воплощение в процессуальной форме;  

- опору  на государственное принуждение;  

- отрицательные последствия для 
нарушителей права; 

- общественное осуждение ; 

- может наступить только за определенные 
деяния (за те, которые предусмотрены 
различными правов ыми нормами);  

- налагаться юридическая ответственность 
может только за совершенные поступки;  

- не может наступить дважды за одно и то 
же преступление;  

- может быть наложена только 
компетентными органами.  

Виды юр идической ответственности 
различны. О ни отличаются и по характеру  

проступков и по тем последствиям, которые 
могут за эти проступки наступить. 

Виды юр идической ответственности 
следующие: 

- административная;  

- уголовная; 

- материальная; 

- гражданско-правовая; 

- дисциплинарная.  

Одной из ее разновидностей является 
уголовная ответственность. Привлечены к 

ней могут быть только лица, обв иняемые в 

преступных деяниях ( преступлениями). 

Отметим, что ими называют винов ные 

деяния, прописанные в У К. Такая 
юридическая ответственность может 

повлечь за собой к райне не приятные меры 

государственного принуждения, возмож но 
существенное ограниче ния прав лица, 

признанного в инов ным в совершении 
преступления. Уголовная ответственность 

может наступить не только за совершенное 
преступление, но и за попытку  совершить 

его, соучастие, подготовку  и так далее. Она 

намного серьезней, чем все остальные виды 
юридической ответственности. 

Только суд может признать человека 

виновным. Назначить наказание может 

тоже только он. При всем этом необходимо 
соблюдение определенной процессуальной 
формы.  

За административные проступки 

предполагается ответственность 
административная. Такого рода наказание, 

как правило, приме няется для того, чтобы 
предупредить новые правонарушения. О но 

никоим образом не может быть связано с 

нанесением вреда физического или 
морального , достоинство человека не 
должно пострадать. 

Разновидности наказаний:  

- административный штраф;  

- дисквалифика ция;  

- арест (административный);  

- административное прекращение 
деятельности и так далее. 

В отноше нии лиц юр идических 
приме няются специальные в иды наказаний, 

однако чаще всего они подвергаются 
штрафам. 

правовая, административная, дисциплинарная, конституционная, 

международная1. 

Но наиболее традиционными видами являются: уголовная, гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная и материальная. При этом, в 

ряде работ подчеркивается бесперспективность выделения специальной 

ответственности в пределах каждой отрасли. Это объясняется тем, что 

категории правонарушения и ответственности носят межотраслевой характер 

и используются во всех отраслях законодательства.  

С развитием корпоративных общественных институтов в современной 

литературе все чаще можно встретить такое понятие, как корпоративная 

ответсвенность2. 

Существует множество классификаций стадий юридической 

ответственности, однако наиболее правильном будет выделить три основные 

стадии. Первая из них выражается в фактическом совершении преступления, 

правонарушения либо проступка. Вторая стадия заключается в вынесении 

компетентными должностными органами либо судом соответствующего акта, 

подтверждающего вину подсудимого, лица совершившего правонарушение. 

Третья стадия является наиболее сложной и представляет собой реализацию 

правоприменительного акта. 

Реализация принципа неотвратимости наказания или фактического 

наступления ответственности на сегодняшний день продолжает оставаться 

более чем актуальной проблемой. Наиболее остро она выражается в 

наступлении административной и гражданско-правовой ответственности. Так 

же осложняет наступление ответственности высокая латентность многих 

видов преступлений и правонарушений. Это связано с низким уровнем 

правосознания населения, а также с рядом других провоцирующих факторов, 

в том числе с коррупциогенными. В настоящее время органами 

государственной власти ведется всесторонняя работа с целью увеличения 

                                                           
1 Рассказов Л.П., Теория государства и права. Учебник. 6-е изд. М., 2014. С. 140 
2 Кириловых А.А., Корпоративное право. Курс Лекций. С. 64 
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эффективности правового института юридической ответственности. 

Заметим, что в настоящий период в России происходит активная 

модернизация многих сфер общественно-политической жизни. Значительные 

изменения претерпевают практически все институты, в том числе гражданско-

правовые. 30 декабря 2012 г. Президентом РФ был подписан Федеральный 

закон от 30.12.2012 №302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»1. 

Данный закон стал первым значимым документом в целом комплексе 

нормативных актов, направленных на внесение изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс РФ. Так, только в течение 2013 года в текст ГК РФ были 

внесены поправки девятнадцатью Федеральными законами. В настоящее 

время подвергнуты корректировки практически все институты общей части 

гражданского права. Характеризуя в целом государственную политику в 

сфере частного права, следует указать на такую важную особенность, как 

активную работу законодателя по внесению изменений в действующее 

гражданское законодательство РФ. 

Государственная политика в области правового регулирования 

корпоративных отношений строится исходя из принципов юридического 

равенства субъектов, автономии их воли, самостоятельной имущественной 

ответственности, которая носит восстановительный характер. В качестве 

основной тенденции следует отметить существенное расширение границ 

диспозитивности. Большинство новых норм сформулированы как 

управомочивающие и имеют дозволительный характер, предоставляя 

субъектам возможность по своему усмотрению моделировать правила своего 

поведения, в том числе путем заключения корпоративного договора. При этом 

законодатель использует такой прием юридической техники, как оговорку 

«если иное не предусмотрено Уставом», «если иное не предусмотрено 

соглашением учредителей (участников)» и «если иное не предусмотрено 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, 

N 53 (ч. 1), ст. 7627 
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договором». 

Отмеченное следует оценить в целом позитивно. Однако, при широте 

свободы может увеличиваться спорность в гражданских отношениях и 

возрастает риск возникновения обратной ситуации – злоупотребления 

субъективными правами. В связи с этим изложены в новой редакции ст. 1 и ст. 

10 ГК РФ. Так, впервые предусмотрена обязанность участников гражданских 

правоотношений действовать добросовестно. Нормативное закрепление 

получил запрет «действия в обход закона с противоправной целью, а также 

иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом)». 

Кроме того, в качестве следующего направления государственной 

правовой политики следует отметить то, что общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, получают более развернутую 

дифференциацию1. Так, абзац 1 пункта 1 статьи 2 ГК РФ дополнен новым 

видом отношений, регулируемых гражданским правом - это отношения, 

связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими, 

т.е. корпоративные отношения. В результате этого есть все основания считать 

данные отношения самостоятельными, отдельно обособлять их в рамках 

предмета гражданского права как отрасли и дисциплины. Ученые-цивилисты 

вновь заговорили о выделении корпоративного права как самостоятельной 

подотрасли гражданского права. 

 

1.2. Новые виды юридической ответственности как стратегии развития 

законодательства 

 

Юридическая ответственность является потенциальной формой 

государственного принуждения. Юридическая ответственность, безусловно, 

является значимой категорией в юридической науке, поэтому ее нормативно - 

                                                           
1 Моисеева О.В. Социально-обусловленный феномен нотариата в сфере консолидированной защиты частных 

и публичных законных интересов // European Social Science Journal. 2013. №3 (31).  С. 551-558. 
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правовое регулирование должно включать стратегическую долгосрочность 

данного института. Сложность и неоднородность общественных отношений, 

сложившихся на протяжении многих лет, обусловливается подразделением 

юридической ответственности на соответствующие виды. 

В научной и учебной литературе наряду с традиционными видами, 

такими как, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной, 

административной, уголовной юридической ответственности выделяют 

финансовую, бюджетную и налоговую ответственность. Таким образом, мы 

можем предполагать, что развитие бюджетных, налоговых, страховых 

отношений привели к возникновению новых видов юридической 

ответственности, главной задачей которых будет являться обеспечение 

правопорядка в области названных отраслевых отношений. 

Одним из «новых» видов юридической ответственности является 

финансово-правовая ответственность. Данное явление вызывает острые 

дискуссии и многочисленные споры среди ученых. Одни авторы утверждают, 

что налоговая ответственность является самостоятельным видом 

юридической ответственности, а другие склоняются к ее отождествлению с 

финансовой ответственностью. 

М.Б. Разгильдиева считает, что финансово-правовая ответственность 

является самостоятельным правовым явлением, под которым понимается 

«ограничение прав лица, налагаемое в порядке, установленном финансово-

правовыми нормами, в связи с совершением финансового правонарушения в 

целях предупреждения совершения иного правонарушения посредством 

наказания правонарушителя»1. Исходя из данного определения, можно 

предположить, что данный вид юридической ответственности должен 

охранять все правовые институты, которые входят в систему финансового 

права (бюджетного, валютного, налогового, эмиссионного, страхового). 

Таким образом, будет закономерным обосновать идею единой финансовой 

                                                           
1 Разгильдиева М.Б. Теория финансово - правового принуждения и сферы его применения: автореферат. 

диссертации д.ю.н. Саратов, 2011. С. 37. 
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ответственности или самостоятельности ответственности отдельных 

институтов финансового права. 

Вместе с тем, при рассмотрении финансово - правового принуждения в 

бюджетном праве автор считает, что выделение бюджетно-правовой 

ответственности необоснованно1. В качестве аргументов М.Б. Разгильдиева 

приводит: во-первых, в законодательстве нет закрепления бюджетного 

правонарушения как необходимого основания юридической ответственности; 

во-вторых, отсутствует наказание как средство, которое обеспечивало бы 

функционирование юридической ответственности, и, в-третьих, не 

закрепляется порядок реализации бюджетной ответственности. 

По своей сущности финансово-правовая ответственность, а также 

юридическая ответственность за нарушение норм отдельных институтов 

финансового права является административно-правовой. 

Н.Ю. Хаманева обращает внимание на тот факт, что КоАП РФ будет 

единственным актом, который должен регулировать все вопросы 

административной ответственности, независимо от отраслевой 

принадлежности соответствующих административных правонарушений. Но, к 

сожалению, не обходится без казусов. Например, статьи 116—129 Налогового 

кодекса РФ (кроме ст. 124), содержащие составы правонарушений и 

предусматривающие ответственность юридических лиц, а также физических 

(кроме должностных лиц), ориентированы на административную 

ответственность не по Кодексу об административных нарушениях РФ, а по 

Налоговому Кодексу РФ2. 

Отдельные авторы называют ответственность, установленную 

финансовым, налоговым законодательством квазиадминистративной 

ответственностью и предлагают внести соответствующие изменения в КоАП 

РФ. В свою очередь, это позволит освободить другие нормативные правовые 

                                                           
1 Макарейко Н.В. Закрепление «новых» видов юридической ответственности: стратегия развития 

законодательства или стратегическая ошибка законодателя?. // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 425-430. 
2 Хаманева Н.Ю. Административная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах // 

Административная ответственность: вопросы теории и практики / под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2015. С. 73. 
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акты от мер административной ответственности. 

Исходя из приведенных аргументов, мы можем сделать вывод, что 

действующее законодательство как результат деятельности законодателя 

свидетельствует о некачественном регулировании института юридической 

ответственности. Выход из данной ситуации видится следующий: либо 

необходимо дать научное обоснование новым видам юридической 

ответственности и непосредственно закрепить их, либо законодатель должен 

провести неотложные действия по освобождению действующего 

законодательства от таких видов юридической ответственности. 
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Заключение 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, заметим, что в условиях 

формирования правового государства и гражданского общества роль 

юридической ответственности должна возрастать, поскольку данный институт 

помимо того, что является средством решения многих иных задач, способен 

также выступать важнейшим инструментом, ограничивающим произвол в 

деятельности органов публичной власти.  

Перспективными задачами государственной политики в сфере 

правового регулирования корпоративных отношений в РФ является, по 

нашему мнению, полная «инвентаризация» действующих нормативных актов 

и приведение их в соответствие друг с другом, ликвидация имеющихся 

пробелов и уже возникших коллизий. От того, насколько качественно и 

своевременно будет осуществлена эта законотворческая работа, будет 

зависеть дальнейшее развитие рыночных отношений в стране и формирование 

благоприятного стабильного инвестиционного климата. 

Помимо прочего, указанные шаги на пути оптимизации 

законодательной базы, формирующей правовую основу корпоративных 

отношений, способны повысить эффективность правоприменительной 

деятельности ключевых государственных институтов.  

Так, очевидно, что те ошибки, которые были допущены законодателем 

по закреплению «новых» видов юридической ответственности, следует 

отнести к концептуальным.  

Теоретические суждения должны давать позитивный импульс для 

развития юридической практики. В этой связи наличие разнообразных видов 

юридической ответственности приводит к существованию отличных 

правовых санкций, порождаемых правоограничениями, процессуальными 

механизмами реализации, что в итоге снижает эффективность обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности. 

 



14 

Список используемой литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: (принята на всенар. 

голосовании 12 дек. 1993 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. 

– № 1. – Ст. 1. 

2. Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 

(ч. 1), ст. 7627 

 

Научная и учебная литература, материалы периодической печати: 

 

3. Сырых В.М., История и методология юридической науки. М. 2013 

4. Шагиева Р.В., Актуальные проблемы права. Учебное пособие. М., 

2015. 

5. Макарейко Н.В. Закрепление «новых» видов юридической 

ответственности: стратегия развития законодательства или стратегическая 

ошибка законодателя?. // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 425-430. 

6. Малеин Н.С., Правонарушение: понятие, причины, ответственность. 

М., 1985. С. 145. 

7. Малько А.В., Маркунин Р.С. Место и роль юридической 

ответственности органов публичной власти в концепции правовой политики в 

сфере юридической ответственности. // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 2 (25). 

С. 45-48 

8. Моисеева О.В. Социально-обусловленный феномен нотариата в 

сфере консолидированной защиты частных и публичных законных интересов 

// European Social Science Journal. 2013. №3 (31) С. 551-558. 

9. Разгильдиева М.Б. Теория финансово - правового принуждения и 



15 

сферы его применения: автореферат диссертации д.ю.н. Саратов, 2011. С. 37. 

10. Рассказов Л.П., Теория государства и права. Учебник. 6-е изд. М., 

2014. С. 140 

11. Кириловых А.А., Корпоративное право. Курс Лекций. С. 64 

12. Хаманева Н.Ю. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах // Административная ответственность: 

вопросы теории и практики / под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2015. С. 73. 


