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Введение 

 

Проблема юридической ответственности относится к числу «вечных» и 

привлекает внимание исследователей, как на общетеоретическом, так и 

отраслевом уровнях1. Для познания содержания юридической ответственности 

важно проанализировать  ее систему. По мнению Р Л. Хачатурова, система 

юридической ответственности представляет собой «совокупность и 

взаимодействие норм и институтов права, соблюдение которых обеспечивает 

правопорядок, применение их при совершении правонарушения 

восстанавливает правопорядок. Системное единство юридической 

ответственности обеспечивается предметом и методом правового 

регулирования, едиными принципами юридической ответственности»2. 

Дифференциация юридической ответственности имеет важное значение. Она 

позволяет более глубоко познать данное явление, скорректировать вектор 

нормативного правового регулирования, скоординировать 

правоприменительную практику. Ж. И. Овсепян акцентировала внимание на 

роли юридической ответственности в системе права, что позволило сделать 

следующий вывод: «Институт юридической ответственности - сердцевина 

соответствующей (любой) отрасли права, составляющая всех других институтов 

- присутствует в каждом институте и норме отрасли, представляет собой 

интегрированную основу всей системы отрасли и правовой системы (системы 

права) государства в целом» 3.  

 

Классификация видов юридической ответственности 

 

Так что такое юридическая ответственность? Следует отметить, что единого 

определения не существует. Каждый специалист трактует понятие юридической 

                                                      
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность М:Городец-издат,2001с.208 
2 Хачатуров Р.Л. Понятие системы юридической ответ-ственности // Вестник Волжского ун-та им. В.Н.   

Татгпцева. Сер. «Юриспруденция». Вьш. 1. Тольятти, 1998. С. 38-57. 
3 Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение(общетеоретическое и 

конституционно-правовое  исследование,Ростов/нД:»Эверест»2005,276 с. 
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ответственности по-своему. Дело в том, что оно касается разных отраслей права: 

гражданского, уголовного, трудового и административного. Это своеобразная 

форма социальной ответственности, реакция государства на правонарушение. 

Теперь попробуем дать определение данному понятию. Юридическая 

ответственность - право государства накладывать определенные меры 

принуждения или санкции на лицо, которое совершило нарушение, повлекшее 

неблагоприятное последствие. Государственное принуждение - это воздействие 

на поведение людей, основанное на его организованной силе. Характерная 

особенность такого принуждения - это принуждение к исполнению конкретных 

правовых норм. Кроме этого такая деятельность строго регламентирована. 

Субъектами этой деятельности являются государство в лице 

правоохранительных органов, суд, прокуратура, а также администрации 

различных государственных учреждений, которые занимаются рассмотрением 

правонарушений. Так, например, гражданское и трудовое законодательство 

предусматривает возможность добровольного возмещения причиненного вреда. 

В административном и уголовном праве государственное принуждение всегда 

реализуется через деятельность специальных органов.  

Юридическая ответственность характеризуется определенными лишениями, 

которые претерпевает виновный. Это является объективным свойством 

юридической ответственности, естественной реакцией государства на вред, 

причиненный правонарушителем. Юридическая ответственность наступает 

только за совершенное правонарушение. Состав самого правонарушения 

является так называемым фактическим основанием юридической 

ответственности, тогда как правовая норма - правовым основанием 

ответственности. Совершение правонарушения порождает определенные 

правовые отношения и ответственность лица за совершенное деяние.  

Основными задачами юридической ответственности выступают охрана 

правопорядка и общественной безопасности и воспитание людей в духе 

соблюдения закона.  
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Цель их решения - предупреждение правонарушений. Юридическая 

ответственность должна строиться на определенных принципах. Исходя из 

принципа законности, к ответственности привлекается лицо, в совершенном 

деянии которого есть состав правонарушения.  

В этой связи в праве действует презумпция невиновности, согласно которой 

лицо, совершившее правонарушение, невиновно до тех пор, пока не будет 

доказано обратное. Так, Конституция РФ закрепляет положение, согласно 

которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. К тому же обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность, а все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.  

С тех пор как возникли частная собственность и трудовой распорядок, появились 

и те лица, которые не хотят мириться с установленными нормами поведения и 

жизни. Естественно, они стали совершать правонарушения, которые не могли 

оставаться безнаказанными. Поэтому следует выяснить, какие виды 

юридической ответственности существуют на сегодняшний день и чем они 

характеризуются. Существует несколько ее классификаций. Например, в 

зависимости от того, какие структуры будут разбираться с нарушением, 

ответственность накладывается органами власти, исполнительными службами, 

судом. Получить наказание можно индивидуально или коллективно. Самой 

важной классификацией считается определение видов ответственности по 

отраслевой принадлежности. Наиболее распространена классификация 

юридической ответственности по отраслевой принадлежности. 

 Уголовная и гражданская ответственность относятся к наиболее ранним видам 

юридической ответственности. Такое положение объяснимо тем, что изначально 

возникла потребность защитить общественные отношения от наиболее 

общественно опасных деяний, а также соответствующим образом оценить и 

ответить на посягательства в имущественной сфере. Правовые нормы, 

устанавливающие названные виды юридической ответственности основывались 
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на ранее существовавших обычаях, а также были дополнены нормами 

позитивного права. С учетом значимости данных правовых инструментариев 

чаще всего они регулируются кодифицированными нормативными правовыми 

актами. В настоящее время действуют Уголовный кодекс РФ и Гражданский 

кодекс РФ. При этом единственным источником уголовной ответственности 

является Уголовный кодекс РФ. Частью 1 статьи 1 УК РФ закреплено, что 

уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного 

кодекса РФ, а новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в Уголовный кодекс РФ.  Уголовная ответственность 

относится к тем лицам, которые совершили серьезное преступление. 

Подвергаться наказанию могут только физические лица даже в ущерб 

собственным правам. Она характеризуется строго регламентированной формой 

проведения расследования и приговором, который выносит суд. Кроме того, 

представленная юридическая ответственность физических лиц предполагает 

наличие специальных документов, применение мер пресечения, реализацию 

права на защиту, принудительное медицинское обследование, возможность 

пересмотра приговора. 

Гражданская ответственность предусмотрена как Гражданским кодексом РФ, 

так и гражданско-правовыми договорами. Это предопределено тем, что в ее 

основе лежит как гражданско-правовой деликт, предусмотренный действующим 

законодательством, так и деликт, который возникает при невыполнении 

обязанностей, установленных гражданским договором. В этой связи гражданско- 

правовая ответственность подразделяется на деликтную и договорную. Она 

наступает для юридических или физических лиц, которые нарушили договорные 

обязательства, чем нанесли ущерб другой стороне. Причем вред может быть и 

личный, и имущественный. В редких случаях такие виды юридической 

ответственности могут регулировать нематериальные отношения. Чаще всего ее 

характер бывает компенсационным. Рассматривается она в административном, 

арбитражном или судебном порядке. 
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 Административная. Она реализуется в связи с совершением 

административного правонарушения. Его степень общественной опасности 

ниже, чем у преступления, вместе с тем, посягает на широкий круг 

общественных отношений. При помощи административной ответственности 

охраняется широкий круг общественных отношений. При этом данное правовое 

средство применяется для защиты отношений, урегулированных нормами не 

только административного права, но и нормами других отраслей права. Важно 

иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 1.1 КоАП РФ 

законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса 

РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с 

ним законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Также законодательное решение позволяет учесть 

региональную специфику при закреплении мер административной 

ответственности. Широкое применение административной ответственности 

обусловлено во многом тем фактом, что к данному виду ответственности могут 

быть привлечены как физические, так и юридические лица. В настоящее время 

можно утверждать, что институт административной ответственности является 

своеобразным компенсационным механизмом, который применяется в связи с 

отсутствием уголовной ответственности юридических лиц. В качестве наказания 

обычно служит штраф, административный арест, временное отстранение от 

должности или лишение специальных прав, конфискация имущества, 

исправительные работы, предупреждение. 

Материальная. Она является самой простой. Такой ответственности 

подвергаются лица, совершившие нарушение трудовых прав, которое повлекло 

материальный ущерб. Бывает она ограниченной или полной. Погашенной такая 

ответственность считается после возмещения ущерба. 

 Дисциплинарная. К традиционным видам юридической ответственности 

относится дисциплинарная ответственность. Она применяется при совершении 

дисциплинарного правонарушения и направлена на обеспечение 

соответствующих видов дисциплины (трудовой, служебной, учебной и т. д.). 
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Этот вид юридической ответственности регламентируется как нормами 

трудового права, так и других отраслей права, в особенности 

административного. Также положение обусловлено тем, что названные виды 

дисциплины регулируются нормами различных отраслей права. Важной 

особенностью дисциплинарной ответственности является то, что этот институт 

в значительной мере устанавливается локальными нормативными правовыми 

актами. В этой связи реализации дисциплинарной ответственности должен 

предшествовать анализ соответствующих нормативных правовых актов, 

принимаемых на уровне конкретной организации, учреждения, предприятия с 

тем, чтобы установить наличие в действиях лица признаков дисциплинарного 

правонарушения. Существование дисциплинарной ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности признается большинством 

авторов. Она возникает из трудовых или служебных отношений в силу 

причинения имущественного ущерба работодателю (государственному или 

муниципальному учреждению). У работника (служащего) возникает 

обязанность возмещения причиненного имущественного ущерба. Она во многом 

схожа с гражданско-правовой ответственностью. Это связано с их 

частноправовой природой и имущественным характером. Вместе с тем, это 

самостоятельный вид юридической ответственности, который возникает из 

трудовых (служебных) отношений. Следует учитывать, что ее нормативно-

правовая основа закреплена действующим трудовым законодательством (раздел 

XI ТК РФ). В качестве наказания может использоваться увольнение, выговор или 

другие взыскания.  

 

Таким образом, каждому виду юридической ответственности присущи 

специфические меры наказания и особый порядок их применения. Виды 

юридической ответственности полностью совпадают с видами правонарушений. 

 

Рисунок 1. Соотношение видов правонарушений и юридической 

ответственности. 
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Указанные виды правонарушений и ответственности в полной мере характерны 

и для области информационной безопасности применительно к защите 

конфиденциальности информации.  

 

Понятия и виды юридической ответственности  в области защиты 

информации 

 

В связи с глобальной компьютеризацией информационных процессов особое 

внимание необходимо уделить правонарушениям в отношении 

конфиденциальной информации, обрабатываемой в автоматизированной 

системе обработки данных. Как правило, правонарушения, совершаемые с 

информацией, обрабатываемой с помощью компьютерной техники, отличаются 

высокой секретностью и не оставляют следов. А любая открытая 

информационная система, наоборот, ориентирована на пользователя, 

проектируется таким образом, чтобы предоставить ему «прозрачный» доступ ко 

всем ресурсам. В этом заключено глубокое противоречие, так как одновременно 

снижается возможность доказательства этого противоправного действия.  

Виды правонарушений 

Проступки Преступления 

Административ

ные 
Гражданские Дисциплинарные Уголовные 

Виды юридической ответственности 

Административная Гражданская Дисциплинарная Уголовная 
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Как следствие, возникает необходимость:  

- разработки специальных средств наблюдения и регистрации действий 

пользователя в системе;  

- признания журналов регистрации действий пользователя и других документов, 

отражающих действия персонала, работающего с конфиденциальной 

информацией, как доказательства для судов и следственных действий.  

Это влечет за собой создание специальных систем и служб безопасности для 

защиты информационных ресурсов, что является новым для России, так как до 

настоящего времени считалось, что термин «безопасность» имеет отношение 

только к вопросам секретности и государственной тайны. Следует также 

обратить внимание на распространенность отдельных правонарушений и на то, 

кому они адресованы. Например, бессмысленно устанавливать уголовную 

ответственность за последствия, вызванные неумышленными действиями 

оператора (утрата части информации на носителе или в памяти).  

Наконец, для государства все более актуальным становится вопрос охраны 

конституционных прав личности при использовании новых информационных 

технологий. В сфере информатизации эта проблема интерпретируется как 

проблема защиты персональных данных. А для персональных данных 

актуальными и требующими правовой регламентации вопросами являются не 

столько хищения, сколько несанкционированный сбор, уничтожение этих 

данных и их неправомерная передача третьим лицам.  

Можно выделить следующие направления возможных правонарушений в 

отношении конфиденциальной информации, обрабатываемой в 

автоматизированных системах:  

1) уничтожение или искажение информации; 

 2) несанкционированный доступ (получение, хищение);  

3) несанкционированное размножение;  

4) несанкционированное использование; 

5) несанкционированная модификация;  

6) несанкционированное блокирование;  
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7) другие нарушения.  

Эти направления могут быть взяты как вариант оснований классификации 

возможных правонарушений в отношении конфиденциальной информации.  

В ходе организации защиты компьютерной информации нужно учитывать 

следующие особенности законодательства об ответственности при работе с 

информацией:  

- необходимость четкого выявления предмета противоправного действия; 

 - доказательность противоправного действия; 

 - адресность действия и возможность выявления конкретного правонарушителя. 

 Конституция РФ выделяет три субъекта права: человек (личность), общество и 

государство. Соответственно и правонарушения в информационной сфере 

подразделяются на преступления против личности, общества и государства.  

Анализ возможных противоправных действий позволяет выявить ряд их 

составов:  

• шпионаж, измена Родине, разглашение сведений, утрата носителей сведений - 

нарушение государственной тайны;  

• промышленный шпионаж - нарушение коммерческой тайны;  

•несанкционированный сбор, использование персональных данных, 

непредставление данных - нарушение профессиональной или личной тайны.  

Правонарушения могут быть:  

- имущественными (например, незаконное использование данных);  

- «технологическими» (несанкционированное копирование данных; искажение и 

модификация данных и программ; распространение компьютерных вирусов; 

нарушение технологии обработки данных; проникновение в 

автоматизированные информационные системы в «обход» механизмов защиты).  

В силу неоднозначности самого понятия и содержания информации, в том числе 

подлежащей защите, существуют неопределенности понятия и содержания 

характеристик правонарушений в области информационной безопасности.  

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 
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предусмотрена  ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. Ст.17 п.1 предусматривает  

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность. 

 

 Конституционная, финансовая, экологическая, таможенная юридическая    

ответственность 

 

Отвечая на вопрос о возникновении новых видов юридической ответственности 

наряду с традиционными, следует отметить, что развитие базисных 

общественных отношений повлекло за собой возникновение такого вида 

юридической ответственности, как конституционная ответственность. 

Самостоятельность конституционной ответственности обусловлена 

становлением конституционного права и потребностью обеспечения 

конституционного правопорядка. Н.В. Витрук аргументированно отметил: «С 

переходом к свободному гражданскому обществу, к плюрализму и демократии, 

к правовому государству функционирование публичной власти, отношения 

граждан и государства все более осуществляется в рамках конституционной 

ответственности и процедур, а их умышленное нарушение требует не только 

восстановления конституционного порядка, но и соответствующего 

справедливого наказания виновных субъектов конституционного права за 

конституционные правонарушения4». Конституционная ответственность имеет 

свой специфический объект правовой охраны, которым выступают 

основополагающие (базисные) общественные отношения, регулируемые 

нормами конституционного права, права и свободы человека и гражданина, 

основы конституционного строя, основы организации и деятельности высших 

органов государственной власти и местного самоуправления.  Ее целью является 

обеспечение верховенства Конституции РФ на территории государства, 

обеспечение конституционного правопорядка. Одной из важных особенностей 

                                                      
4 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография.М,2008с.100 
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конституционной ответственности является то, что она реализуется посредством 

соответствующих санкций. Следует признать, что значимость общественных 

отношений, регулируемых нормами конституционного права, и обусловило 

формирование особого вида юридической ответственности - конституционной.  

Категория юридической ответственности государства находится в поле зрения 

ученых достаточно давно: исследуются ее сущность и содержание, фактические 

и формальные основания применения. Отсутствие легального определения и 

признанной всеми научной дефиниции юридической ответственности 

государства объясняет множественные попытки сформулировать понятие 

рассматриваемой юридической категории. Институт юридической 

ответственности государства представляет собой «юридическую обязанность 

государства, его органов и (или) должностных лиц (носителей государственной 

власти) соблюдать, исполнять, использовать и применять предписания 

национальных и международно-правовых норм, реализующуюся в их 

правомерной деятельности, а в случае совершения правонарушения в 

обязанности восстановить нарушенные права, возместить причиненный ущерб и 

претерпеть правоограничения, предусмотренные санкцией нарушенной 

нормы»5. В связи с этим можно констатировать, что институт юридической 

ответственности государства представляет собой сложный, межотраслевой, 

функциональный, peгyлятивно-охранительный институт права, выступающий 

гарантом прав и свобод человека и гражданина, правопорядка и публичных 

интересов. Юридическая ответственность государства — комплексный 

институт права, включающий нормы конституционного, гражданского и 

международного публичного права, характеризующийся единым предметом 

правового регулирования. В целом институт юридической ответственности 

государства должен выступать действенным средством укрепления 

правопорядка и законности в деятельности органов государственной власти и их 

должностных лиц. Однако, если рассмотреть отдельно структурные элементы 

института юридической ответственности государства, то можно увидеть 

                                                      
5 Романова В.В. Юридическая ответственность государства: дис.... канд. юрид. наук. Тольятти, 2007. г. Чирков 

А.П. Ответственность в системе права. Калининград 1996.с.45 
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моменты, нуждающиеся в совершенствовании. В частности, «налицо отсутствие 

или слабость законодательного регулирования конституционно-правовой 

ответственности (особенно процедурных норм, регламентирующих применение 

мер ответственности), отсутствие политической воли. Осознание проблем 

конституционно-правовой ответственности и необходимости их решения 

должно привести в первую очередь к дальнейшему развитию институтов, 

способствующих реализации Конституции РФ»6. 

Что касается субинститута гражданско-правовой ответственности государства, 

то в соответствии со ст. 1069 ГК РФ «вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 

или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещени. Вред возмещается за счет 

соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской 

Федерации или казны муниципального образования». Однако проблема 

заключается в том, что указанные нормы российского законодательства пока не 

работают в полной мере и нередко остаются на практике декларацией.  

В целом юридической ответственности государства как особому виду 

юридической ответственности свойственны все основные признаки последней. 

Она наступает исключительно на нормативной основе за деяния, не 

соответствующие нормам права, конкретизируется юрисдикционными актами 

компетентных органов, связана с государственным принуждением. 

Одновременно с этим юридическая ответственность государства обладает 

свойствами, которые указывают на ее своеобразие как относительно 

самостоятельного правового явления. Одним из важнейших отличительных 

признаков юридической ответственности государства, во многом 

определяющих ее характеристику в целом, служит особенность положения 

самого субъекта ответственности: государства, органов государственной власти. 

                                                      
6 Алиев Т.Т. Конституционная ответственность как особый вид юридической ответственности // Современное 

право. 2010. N 11. 



15 

 

Специфика положения государства заключается в том, что оно само определяет 

меры ответственности в отношении самого себя.  

Особенно остро данная проблема стоит в международно-правовой 

ответственности государства. Современный мир переживает глобальные 

изменения, затрагивающие практически все сферы межгосударственного 

общения. Субъекты международно-правовой политики объективно 

руководствуются собственными интересами. В частности, любое государство 

стремится укрепить свою позицию на международной арене, защитить 

собственную независимость и территориальную целостность. Нередки случаи 

применения для достижения вышеуказанных целей незаконных средств. В связи 

с этим особый интерес представляет вопрос о порядке привлечения к 

ответственности субъектов международного права. Первым постоянным 

международным органом уголовного правосудия, созданным на основе договора 

между государствами, является Международный уголовный суд. Данный суд 

был создан для того, чтобы не допустить ситуации безнаказанности лиц, 

совершивших самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего 

международного сообщества. Однако отдельные страны изначально возражали 

против самой идеи международного суда как ограничивающей суверенитет 

государств и дающей неопределенно широкие компетенции суду: среди них 

Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Израиль и Иран. Российская 

Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 г., однако так и не 

ратифицировала его и, таким образом, государством - участником 

Международного уголовного суда не являлась. Необходимо учитывать, что 

одним из неотъемлемых свойств государства как субъекта права, вытекающих из 

присущих ему качеств, является государственный иммунитет. В основе 

иммунитета государства лежит принцип «равный не имеет власти над равным». 

2 декабря 2004 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, которая 

основана на концепции функционального иммунитета иностранного 

государства. Согласно п. 1 ст. 30 Конвенции она вступает в силу на тридцатый 
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день после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты в 

Секретариат ООН. В настоящее время указанная конвенция в силу не вступила. 

Таким образом, взаимосвязь юридической ответственности государства с иными 

видами юридической ответственности проявляется в том, что государство 

участвует во всех отношениях юридической ответственности в качестве 

стороны, обладающей монополией на государственное принуждение, но в то же 

время необходимо создать действенный механизм, при котором и само 

государство, органы государственной власти должны привлекаться к 

ответственности в случае совершения ими противоправных деяний. 

Действительно, если вернуться к вопросу о возможности привлечения к 

юридической ответственности главы государства, то «освобождение президента 

от ответственности за неисполнение своих конституционных обязанностей с 

юридической точки зрения означает, что все то, что сказано в конституции о 

функции президента, о его задачах, компетенции и правоспособности, все то, о 

чем говорится в присяге президента, - громкие, но, к сожалению, пустые слова»7. 

О различии юридической ответственности государства и юридических мер 

защиты свидетельствует главный постулат: для привлечения к ответственности 

необходимо установить виновность и противоправность конкретного деяния, 

тогда как для применения мер защиты достаточно объективно противоправного 

поведения. В связи с этим актуально мнение С.В. Евдокимова, который 

предлагает понимать под мерами защиты «средства государственно-правового 

принудительного воздействия, применяемые в целях восстановления 

нарушенного правопорядка (независимо от субъективных оснований) путем 

понуждения субъекта к исполнению ранее возложенной, но не выполненной 

юридической обязанности»8 . 

 А.М. Хужин развивает данную мысль: «основанием применения мер защиты 

является факт невыполнения обязанностей. Это означает, что, кроме 

правонарушения, таким основанием может служить и невиновное нарушение, 

                                                      
7 Кривенко Л.Т. Некоторые проблемы ответственности президента в сравнительно-правовом аспекте // 

Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. 
8 Евдокимов С.В. Правовосстановительные меры в российском праве: дис.... канд. юрид. наук Н. Новгород, 

1999. 
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выраженное в неисполнении обязанности. В данном случае субъективная 

сторона не имеет значения для реализации мер защиты, для их применения 

достаточно объективного факта нарушения правопорядка»9. Таким образом, в 

распоряжении государства имеется широкий спектр средств государственно-

властного воздействия, который должен служить действенным инструментом 

обеспечения законности и правопорядка как внутри государства, так и на 

международном уровне. Проанализировав соотношение юридической 

ответственности государства с иными видами юридической ответственности и с 

мерами защиты, можно определить некоторые перспективы совершенствования 

этой системы. Юридическая ответственность государства - это прежде всего 

ответственность власти, в том числе за состояние законности в правотворческой 

и правоприменительной деятельности государственных органов и должностных 

лиц. В отечественной юридической литературе неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости принятия специального нормативного правового акта о 

юридической ответственности государства. Такая позиция ученых 

представляется вполне допустимой, учитывая, например, возросшее внимание к 

такой проблеме, как коррупция. В целях дальнейшего развития института 

юридической ответственности государства необходимо также создание нового 

специального международного органа, который бы на постоянной основе 

занимался уголовным преследованием лиц, ответственных за совершение 

международных преступлений. 

В юридической литературе ряд авторов делает выводы о возникновении новых 

видов юридической ответственности, которые охраняют отношения в 

финансовой сфере. При этом, одни исследователи рассматривают ее как 

самостоятельный вид юридической ответственности или отождествляют ее с 

налоговой ответственность. Другая группа авторов отрицает самостоятельность 

налоговой и финансовой ответственности. При этом каждая сторона, как 

правило, ссылается по существу на одну и ту же нормативную правовую базу. 

Например, А.П. Зрелов отмечает, что «в настоящее время финансово-правовая 

                                                      
9 Хужин А.М. Меры защиты как гарантии экономической безопасности при невиновном нарушении прав // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. N 1 
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ответственность, благодаря наличию Налогового и Бюджетного кодексов, 

получила свое наиболее четкое выражение в виде соответственно налогово-

правовой ответственности, именуемой «ответственность за налоговые 

правонарушения, и бюджетно-правовой ответственности, именуемой 

«ответственность за нарушение бюджетного законодательства»10. Очевидно, что 

предлагаемая аргументация не позволяет утверждать о самостоятельности 

финансовой, а является существенным технико-юридическим дефектом. При 

разработке КоАП РФ предполагалось, что это будет единственный акт (закон), 

регулирующий все вопросы административной ответственности, независимо от 

отраслевой принадлежности соответствующих административных 

правонарушений. К сожалению, не обошлось без исключений. Так, статьи 116-

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

предусматривающие ответственность юридических лиц, а также физических 

(кроме должностных лиц), ориентированы на административную 

ответственность не по КоАП РФ, а по НК РФ. Причем некоторые из них 

действуют параллельно с соответствующими статьями КоАП РФ, например 

статья 116 НК РФ и статья 15.3 КоАП РФ («Нарушение срока постановки на учет 

в налоговом органе), статья 118 НК РФ и статья 15.4 КоАП РФ («Нарушение 

срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке...»), статья 

119 НК РФ и статья 15.5 КоАП РФ («Нарушение срока представления налоговой 

декларации). Нет убедительных и доводов специалистов  и в области налогового 

права о самостоятельном видовом статусе налоговой ответственности. «Об 

обособленности налоговой ответственности от административной указывает ряд 

обнаруженных в процессе исследования признаков, основными из которых 

являются: кодификация налогового законодательства; существенные отличия в 

нормативно-правовом регулировании налогового и административного 

штрафов; различие в субъектах налоговой и административной ответственности; 

различные подходы к определению вины организаций в административном и 

                                                      
10 Зрелов А.П. Административное расследование нарушений законодательства в области налогов и сборов: 

дис.... канд. юрид. наук. М., 2005. Цит по: Грачева Е.Ю., Щекин Д.М. Комментарий к диссертационным 

исследованиям по финансовому праву. М., 2009. 
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налоговом праве; различные процессуальные порядки привлечения к налоговой 

и административной ответственности; различные источники нормативно-

правового регулирования административной и налоговой ответственности»11. 

Эти признаки как материального, так и процессуального характера носят 

условный характер и не позволяют говорить о финансовой ответственности как 

о самостоятельном виде юридической ответственности. Схожая аргументация 

может быть дана в отношении бюджетной ответственности. Следует обратить 

внимание, что в настоящее время она установлена рядом разрозненных 

нормативных правовых актов, в том числе главой 30 Бюджетного кодекса РФ. В 

этой связи следует принять необходимые меры по ревизии финансового 

законодательства и последующей систематизации законодательства об 

административных правонарушениях, что позитивным образом скажется на 

обеспечении экономической безопасности. Следует согласится с точкой зрения 

П.П. Серкова, что налоговое законодательство и налоговые правоотношения 

должны быть объектами защиты традиционными видами юридической 

ответственности, в том числе мерами административной ответственности. 

Аналогичная аргументация высказана данным автором в отношении статуса 

бюджетной ответственности12. 

 Дискуссия о самостоятельности экологической и таможенной 

ответственности утратила свою актуальность после вступления в силу КоАП 

РФ, так как главами 8 и 16 указанного Кодекса установлена административная 

ответственность, соответственно за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, и административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил). 

В этой связи С.М. Зырянов отмечает: Уголовная и административная 

ответственность охраняет отношения любой природы (конституционные, 

гражданские, трудовые, семейные, экологические, финансовые, 

                                                      
11 27. Ильинов О.А. Правовые основы ответственности за совершение налоговых правонарушений в условиях 

реформы налогового администрирования: дис.... канд. юрид. наук. М., 2007. Цит. по: Грачева Е.Ю., Щекин 

Д.М. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву. М., 2009. 
12 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 

подходы: монография. М., 2012. 
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административные и др.). Поэтому, кстати, утверждение о существовании 

отраслевых видов юридической ответственности (экологической, финансовой и 

т. д.) не имеют смысла13. Схожая позиция озвучена С.А. Боголюбовым: 

«Экологическое право, имея свои предмет, методы, подотрасли, институты, 

субинституты, категории, объединенные в систему, не нуждается в 

искусственных подпорках - обоснованиях типа самостоятельного вида 

юридической ответственности14. Следует признать убедительной позицию 

профессора Н.В. Витрука, имеющего богатый опыт осуществления 

конституционного судопроизводства: «Для выводов о бюджетной, налоговой, 

таможен-ной и других видах юридической ответственности нет достаточных 

научных и правовых оснований, так как в конечном итоге авторы вынуждены 

признать, что в обозначенных сферах общественных отношений государство в 

качестве охранных средств использует меры традиционных видов юридической 

ответственности - гражданско-правовую, имущественную, дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. Подтверждению этого служит 

действующее законодательство»15. 

 

Заключение 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодателю требуется реализовать 

взвешенный продуманный подход. Одним из его сценариев должен стать отказ 

от юридического закрепления новых видов юридической ответственности, 

следует качественно систематизировать законодательство об административных 

правонарушениях 
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