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типологизации юридической ответственности? Какие 

относительно 

новые ее виды выделяются в юридической науке? 

 
1. Как считает С.В Шарабанов: 

1) Юридическая ответственность - особое правоотношение1. 

Согласно данному подходу юридическая ответственность 

рассматривается, как особое правовое отношение с присущими только ему 

специфическими характеристиками и признаками. 

В рамках данной концепции юридическая ответственность представляет 

собой правоотношение между государством и лицом, совершившим 

правонарушение, на которого возлагается обязанность понести наказание за 

совершённое противоправное деяние, предусмотренное в санкции 

нарушенной правовой нормы. 

Юридическая ответственность — это динамическое правоотношение, 

которое в свою очередь возникает из факта правонарушения между 

государством и лицом, совершившим правонарушение. 

Из сущностного понимания дефиниций следует, что правовое явление 

юридической ответственности включает в себя целиком всё содержание 

правоотношения. При этом особое внимание направлено на важнейший и 

центральный компонент содержания правоотношения, которым является 

обязанность правонарушителя лица претерпеть неблагоприятные лишения за 

совершённое противоправное общественно опасное деяние. 

2). Юридическая ответственность - специфическая обязанность лица. 

В теории государства и права распространена точка зрения, в 

соответствии с которой юридическая ответственность представляет собой 

конкретную обязанность лица. 

                                                 
1 Шарабанов С.В. Основные подходы к пониманию негативной юридической ответственности // 

Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по материалам III 

междунар. науч.-практ. конф. — № 1(3). — М., Изд. «МЦНО», 2017. — С. 90-95. 
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В данной теории признается недопустимым смешение двух понятий 

юридической ответственности и обязанности, так как данные категории 

противостоят друг другу, в свою же очередь юридической ответственности в 

противовес выступает такая категория как безответственность в сфере 

правового регулирования общественных отношений. Данный факт 

характеризует их как два абсолютно разных самостоятельных явления. 

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 эффективности правового института юридической 

ответственности. 

Теоретические и практические подходы к пониманию юридической 

ответственности носят противоречивый и дискуссионный характер. 

2. В юридической науке 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. 

Разгильдиева2 считает, что финансово-правовая ответственность является 

самостоятельным правовым явлением, под которым понимается 

«ограничение прав лица», налагаемое в порядке, установленном 

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

диссертации д.ю.н. Саратов, 2011. С. 37. 
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финансово- правовыми нормами, в связи с совершением финансового 

правонарушения в целях предупреждения совершения иного 

правонарушения посредством наказания правонарушителя. 

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 ответственности или самостоятельности 

ответственности отдельных институтов финансового права. 

Исходя из приведенных аргументов, мы можем сделать вывод, что 

действующее законодательство как результат деятельности законодателя 

свидетельствует о некачественном регулировании института юридической 

ответственности. Решить данную ситуацию можно следующим образом: либо 

необходимо дать научное обоснование новым видам юридической 

ответственности и непосредственно закрепить их, либо провести неотложные 

действия по освобождению действующего законодательства от таких видов 

юридической ответственности. 


