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тема 7. Поведение людей в гrравовой сфере: теоротические и практические про-

блемы

Оценочное средство : докJIад

специально поощряемое правомерное поведение: понятие, виды и юридическая

значимость

В НастОящее время одной из главных задач современного государства является

выработка условий, необходимых для нормсtльного р€tзвитиrl обществеIIных отноше-

ний. Эффективным на сегодняшний донь способом правового воздействия на право-

отношения выст)дIают поощрениlI, являющиеся средством достижения целей в праве.

поощрениями стимулируется соответствующее закону правомерное поведение

субъектов, которое законодатель считает выгодным и наиболее приеNIлемым. В лите-

ратуре Применительно к понrIтию ((правомерное поведение)) встречается также тер_

МИН ((СВеРХИСIIОлнение)). Основанием для такого юридического средства, как rrоощ-

рение, выступает не просто правомерное, а именно соци€tльно активное, заслуженное

поведение субъекта, превосходящее нормативно закрепленные требования к долж-

НОМУ ПОВеДению, поэтому следует согласиться с точкой зрения Е.В. Типикиной, что

единственным и безоговорочным осЕованием для применения поощрения выступаат

заслухенное поведение.

ПООщряеМое поведение не только удовлетворяет самого субъекта, совершив-

ШеГО ПРаВОМерныЙ постулок, но и выгодно государству, организации, которые вы-

СТУПаЮТ В роли лица, применяющего поощрительные меры. Специально поощряемое

ПоВедение влечет реализацию только поощрительной санкции, оно всегда rlраво-

Мерно, отклоняется в положительную сторону, т, е. большей социальной полезности

и общественной значимости.

Активное правомерное поведение оановывается не только в необходимости со-

блюдения правовых требований, но и в признании высокой социальной значимости

ГIраВа, солидарности с законом в оценке регулируемых ценностей, желании руковод-
сТВоваться его положениями в повседневной жизни, отстаивать и защищать их предо-



ставленными личности законными средствами. Этоо прежде всего, инициативное по-

водение, которое может стать и нередко становится существенным фактором измене-

ний в самой правовой системе.

Активное поведение поддерживается государством. В различных сферах обще-

ственной жизни законодательно закрепляются различные меры поощрения социЕuIьно

активных лиц (благодарность, премирование, награждение грамотами, орденами и

медiuшми, присвоение почетных званий и т. д.).

Объективная необходимость использованиrI правовых стимулов состоит в том,

что у общества и государства сущоствует насущная потребность в правомерном и ак-

тивном поведении субъектов права в различных сферах жизнедеятелъности. Щля пра-

вового стимулированиrI характерно следующее :

о оно является совокуIIностью логически последовательных взаимосвязанных

действии-;

о предусматривает воздействие на интересы личности;

о носит позитивный характер;

о осуществляется путем установления системы стимулирующих средств в огIре-

деденных организационно-правовых формах;

о основывается исключительно на добровольном выборе варианта ЕUIьтернатив-

ного поведения самой личностъю;

о приводит к соци€tльно-активному поведению членов общества;

о сочетает в себе обещание предоставления блага и факт его пол)чения как ком-

плексный процесс

Юридическая значимость споци€tльно поощряемого правомерного поведения

обуславливается следующими моментами. Правомерно9 поведение является важным

условием нормальноЙ жизнедеятельности всего общества, обеспечивая организован-

ность соци,lJIьных отношений, их подчиненность правовому порядку. Правомерное

поведение является связующим звеном между правовой нормой и тем социалъным

эффектом, на достижение которого рассчитана данная норма. Социа-пьная ценность

правомерного поведения проявляется в том, что оно составляет органическую часть

цивилизованного поведения, содержание которого зависит от того, в какой мере че-

ловек следует существующим писаным и не писаным правилам, насколько является



активным носителем пониманиrI |ражданских обязанностей, р€iзделяет и подчерки-

вает общественные представления о добре и зле, справедливости и долге. Правомер-

ное и специ€lJIьно поощряемое поведение способствуют р€ввитию регулируемых об-

щественных отношений в намеченном русле, позитивно влияет на сознание и психо-

логию людей. Через него осуществJUIются функции права, достигаются его цель и

НаЗНаЧение. Благодаря такому IIоведению реЕtлизуются естественные права личности,

ее неотъемлемые свободы, а равно создаются, приобретаются и исrrользуются мате-

ри€lJIьные и иные блага, по поводу которых скJIадываются отношения, регулируемые
IIравом. Щостигаются организованность, порядок и дисциплинированность В обще-

стве и т.д. Одним словом, правомерное поведение является основой, показателем и

результатом любых выражений нормitльного действия права как феномена цивилиза-

ции.

правонарушение и юридическая ответственность в частном праве

правонарушение выступает непосредственным основанием дJuI применения к
лицам мер государственного принуждения в виде юридической ответственности.При

этом общим нормативным основанием юридической ответственности являются пра-

вовые нормы, где устанавливаются вид и мера юридической ответственности, про-

цессуtLльно-процедурный порядок применения государственного принуждения,

юридическая ответственность _ одно из проявлений социальной ответственно-

сти, ее ретроспективной стороны (ответственности за прошлое антисоциапьное дея-

ние) в сфере правового регулирования. Юридическая ответственность отличается

следующими основными чертами:

1. По основаниям юридическая ответственность - это реакциrI государства на со-

вершенное правонарушени9. она имеет только ретроспективный характер, представ-

ляет собой ответственную меру за прошлое негативное (противоправное) поведение.

2. По характеру юридическая ответственность - это претерп9вание мер воздей-

ствия за несоблюдение правовых требований в виде опредеJIенных лишений личного,



имущественного или организационноIо lrорядка. она носит государственно-власт-

ный характер, представляет собой реализацию правоохранительной государственной

деятелъности, государственно - властного принуждения.

3. По содержанию юридическая ответственность - применсIIие к лицу мер госу-

дарственно-принудительного воздействиrI - санкций преимущественно штрафного

характера. она обладает особенностями правового явления, вкJIючается в механизм

правового регулирования, связана непосредственно с правовыми категориями - санк-

циями, обязанностями.

юридическая ответственность - разновидность государств9нного принуждения,

но это всегда правовое принуждение, осуществляемое в нормативно регламентиро_

ванном объеме и определенных процессуальных формах. Таким образом, юридиче-

ская ответственность _ обязанность лица претерпсвать меры государственно_прину-

дительного правового воздействия за совершенное правонарушение в виде лишения

личного, имущественного или организационного порядка. К иным мерам правового

государственного принуждения относятся: превентивные, принудительные средства

(задержание, обыск, выемка и шрочее), меры заIциты субъективных прав, принуди-

т9льное осуществление юридических обязанностей. Социально-правовая природа и

особенности юридической ответственности обусловливают ее функции: общесоци-

альные (воспитательная, превентивная) и специально-юридические (штрафная, кара-

тельная - основная, правовосстановительная - дополнительная).

В соответствии с видами правонарушений и отрасJIями права:

а) угоповная ответственность наступает за совершение преступлений и поэтому

tIредставляет собой самый суровый вид юридической ответственности. Учитывая по-

вышенную суровость уголовной ответственности, она осуществляется лишь в сулеб-

ном порядке, никто не может бытъ признан виновным в совершении прест).IIления, а

также подвергнуг уголовному нак€ванию без приговора суда. Иные виды ответствен-

ности следуют за совершением проступков;

б) гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение договорных

обязателЬств, за причинеНие внсдоговорного имущественного ущерба, иных простуtI-

ков, нарушающих нормы частного права. Наиболее характерные санкции сводятся к



возмещению IIравонарушителем причиненного имущественного вреда, выплате не-

УстоЙки, (штрафные санкции, пени). ОсутцествJuIется гражданско-правовая ответ-

ственность не только в судебном, но и в арбитражном, административном порядке;

в) административная ответственность наступает за административные гtро-

сТуtIки. Кодекс об административных правонарушениrIх предусматривает следуюш]ие

виды административных взысканий: предупреждение, штраф, возможное изъятие

предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом адми-

нистративного правонарушения, конфискация пр9дмета, явившегося орудием совер-

шония или непосредственным объектом административного правонарушения, лише-

ние специального права (права ytlравления транспортным средством, права охоты),

административный арест;

г) дисциплинарная ответственность состоит в гIрименении дисциплинарных

взысканиЙ (замечание, выговор, временныЙ перевод на нижеоплачиваемую работу и

Т.д.), На рабочих, служащих, уIащихся, военнослужащих, виновных в совершении

дисциплинарного проступка, возлагается дисциплинарная ответственность через

ДОлжносТныХ лиц, обладающих дисциплинарноЙ властью (директор предприятия,

ректор вуза и т.д.).

Теория юридического процесса: история и современность

Российское государство находится в ситуации, требующей нового }ровня осмыс-

ления rrолитико-правовых явлений в целях выработки правовой доктрины, которая

отвечала бы реалиям правового разви.Iия в мире.

ОсобУю актуальность приобретает вопрос о правовом регулировании юридиче-

СкОГо процесса и гIравовых позиций в нем, поскольку выработка доктрины правового

государства, внедрение ее в жизнь происходят именно в рамках юридического про-

ЦеССа. В ДанноЙ связи необходимо определить гIоняти9, содержание, признаки юри-

ДИЧеСКОГО IIРОцесса как одноЙ из базовых категориЙ теории права вообще и правового

РеГУлироВания в частности. При этом следует абстрагироваться от ранее представ-

ленных концепций юридического процесса и его видов.



Понятие юридического процесса неотделимо от права, именно через право идет

познание как юридического процесса и его сущности в целом, так и правовых проце_

дур, являющихся его основой, Несмотря на то, что понятие права в науке теории гос-

ударства и права устоялось, под влиянием политических, социttльных, экономических

явлений данное понятие и представJIение о нем изменяются, в связи с чем модифици-

руется и понятие юридического процесса.

На сегодняшней день сформировiulось огромнос количество концепций понима-

ния права. Прежде всего, это связано с тем, что право - многогранное) многоуровне-

вое явление. В каждой концепции отражается лишь определенная грань права. Пола-

гаем, что, занимаясь исследованием какой-либо юридической проблемы, так или

иначе связанной с определением понятия права, не нужно стараться охватить все его

|рани, а необходимо рассмотреть лишь те, которые будут иметь непосредственное

значение при изучении той илlииноil проблематики.

При исследовании категории (юридический процесс) следует остановиться на

нормативном уровне изучения права. Право следует рассматривать как совокупность

норм, предоставляющих, но вместо с тем ограничивающих свободу лица, и как сво-

боду, предоставленную и ограниченную нормами. Исходя из вышеизложенного, по-

пытаемся определить, что есть юридический процесс, Следует отметить, что за по-

следние пять лет к юридическому процессу значительно возрос интерес, появилось

много нау{ных работ, посвященных изу{ецию категории (юридическиЙ процесс>. В

дискуссии о понятии и содержании юридического процесса (процессу€tльного права)

считаем необходимым осветить вопрос о соотношении таких понятиЙ, как (юриди-

ческий процесс) и (юридическая деятельЕость)). Не оспаривая факт самостоятепьно-

сти правовых категорий <<юридический процесс) и (юридическая деятельность)),

МОЖнО приЙти в выводу, что в результате деятельности и возникает процесс, юриди-

ческая деятельность - это основа, предпосылка юридического процесса, именно в

рамках юридической деятельности рождаются правовые инстит)ды, явJIяющиеся со-

сТаВJUIющеЙ юридического процесса, в качестве примера можно привести правовые

позиции.

Таким образом, юридическая деятельность служит основой правовых процедур

ЮРИДИЧескогб процесса, а, в свою очередь, правовые процедуры - это составляющая



юридического процесса. Однако исследование юридического процесса через призму

только его отграничения и сопоставления с юридической деятельность недостаточно.

Полагаем2 что при исследовании категории (юридический процесс) необходимо в

связи с многоуровневостью и многогранностью данЕого явления остановиться на его

rrризнаках. В связи с этим необходимо попытаться выделить основные признаки юри-

дического процесса (вне зависимости от его вида).

1. Юридический процесс - это юридическая деятельность, связанная с возникно-

вением, изменением, прекращением определенных правовых процедур и возникнове-

нием опр9деленного правового результата, последствий для субъекта права.

2. Юридический процесс охватывает все сферы в рамках правового поля юриди-

ческой деятельности, вне его рамок юридического процесса не существует.

З. Юридический процесс характеризуется достижением определенного право-

вого результата, определенных правовых последствий для субъекта права.

4. Юридическому процессу присуща определенная процессуitльная стадийность

(завершение каждой стадип характеризуется достижением определенного правового

результата, влияющего на дальнейшие действия субъекта юридического процесса).

5. Юридический процесс характеризуется тем, что юридическм деятельность в

рамках его процедур основана как на нормативЕых правовых актах, так и на правовых

позициях субъектов права.

6. Каждая стадия юридического процесса характеризуется определенными lrра-

вовыми процедурами. Рассмотрев признаки юридического процесса, полагаем, что в

наибольшей мере всем этим признакам соответствует определ9ние: юридический

процесс более реален, чем само право, поскольку он и есть право в действии, деятель-

ности, поведении, динамике и т.п. В этом смысле право есть статика, а процесс оно

же, но в динамическом р€врезе, р€tзвитии.

Можно считать, что основы теории юридического процесса были зЕlJIожены еще

в XIX - начаrrе ХХ веков первонач€шьно в виде единства трех процессов - уголовного,

|ражданского, административного. Это была "новая, весьма мiLло разработанная док-

трина, связавшая три (главные) процесса в одно целое и провозгласившая, что наука

процесса едина, что отдельные процессы есть лишь отдельные отрасли науки процес-

суitльного или судебного права.



Теория развив€tлась в трудах И.В. Михайловского, Н.Н. Розина, В.А. Рязанов-

ского, И.Я. Фойницкого. Тезис о единстве не только юрисдикционных, но и "пози-

тивных" процессов был преддожен в российском правоведении В.М. Горшеневым,

П.Е. Недбайло еще в 70-ые годы. Однако, ни теорию "судебного права", ни теорию

"общего юридического процесса" так и нельзя признать состоявшимися, поскольку

они и не могли быть востребованы в условиях, когда идеи правовой государственно-

сти отвергались на уровне государственной идеологии и практики правового регули-

рования.

Щискуссия о юридическом процессе, рttзрешение вопроса о существовании иJIи

отсутствии, о необходимости или нен)a)кности этой категории в системе общей теории

права и сеЙчас даJIеки от состояниrI определенности. С одноЙ стороны, лишь некото-

рые уrебные пособия по теории государства и права, вкJIючают р€lзделы, посвящен-

ные конструкции юридического процесса. В них часто даже не делается акцент на

дискуссионном характере понrIтия. Що сих пор сам термин "юридический процесс" не

принят окончательно всеми исследователями в области теории права, процесс про-

должает существовать и исследоваться, в основном, в отраслевых рамках.

Хотя обсуждение конструкции юридического процесса и растянулось на годы,

теория знает лишь немногие монографические исследованчtя) прямо посвященные ей.

Только в последнее время, имея в виду последние два года, интерес к значению uра-

вовоЙ процедуры во всех видах урегулированноЙ правом деятельности справедливо

возродился. Так, 1998 год ознаменовztlrся публикациеЙ многогранного исследования

И.В. Пановой " Юридический процесс".

Парадоксальным является и тот факт, что все практически ценное, что могла дать

теория юридического процесса, и что появлялось в ее недрах в эти десятилетия - оста-

в€lJIось без внимания законодателя. Так, например, еще в 1968 голу появиласъ моно-

графия В.Щ. Сорокина "Проблемы административного процесса", в которой подробно

исследоваJIось место процесса административного в общеюридическом процессе,

анаJIиЗироВЕIJIись общие и особенные черты его, ставился вопрос о реформировании

административного законодательства. Однако, мы до сих пор продолжаем обсуждать

и реШать проблему "административноЙ юстиции" чисто с эмпирических позициЙ,

ГЛЯДя на "западныЙ опыт" и т.п., забывая, что ее решение доджно иметь глубокую



теоретическую базу. И что только общая концепция юридического процесса могла бы

дать ее.

ПредставJUIется, что на сегодняшний день вопрос о концепции юридического

процесса стоит следующим образом: почему она до сих пор не востребована, является

ли она чисто теоретическим обобщением или это практически значимое знание, спо-

собное подсказать цуги совершенствования правовой системы России, имея в виду

все виды юридической деятелъности, которые с процедурной, процессуttльной сто-

роны и призвана исследовать теория юридического процесса.

Проблема социальной ответственности бизнеса и ее правовое офОРМЛеНИе.

Феномен социtLльной ответственности бизнеса уже давно привлекает внимание

у{еных. Сегодня концепция соци€шьной ответственности (ксо) становится характер-

ной чертой успешных компаний с мировым им9нем, социЕtльно ответственная компа-

ния привлекает к себе доверие общества, инвесторов и акционеров, повышаЯ КОНКУ-

рентоспособность бизнеса.

существует два основных подхода к регулированию ксо. Первый, когда компа-

ния самостоятельно определяет степень своего вклада в общество; второй подразуме-

вает выработку государством и обществом обязательных к исполнению либо декJIа-

ративных требований к бизнесу. Стоит отметить, что по сравнению с большинСТВОМ

зарубежных стран в России корпоративная соци€шьная ответственность является ДОб-

ровольнОй и не закреплена на законодательном уровне. Корпоративная соци€IJIьная

ответственность включает в себя несколько рiвличных компонентов: ответствен-

ность компании во взаимоотношсниях с партнёрами, ответственность в оТнОШеНИИ

потребителей, ответственную политику в отношении работников, экологическую оТ-

ветственность, содействие бизнеса устойчивому развитию общества. РассмотриМ ЭТИ

компоненты КСО, а также их правовое регулирование в России. СамоЙ распростра-

нённой из практик КСО явJuIется благотворительность, которая отличается наибОль-

шей системностью и масштабами ре€Lлизации.



Это бескОрыстная, безвозмездная помощь тем, кто в этом нуждается, не явJUIется

принудиТелъной. БлаготвОрительная деятелЬность в России регулируется Федерttль-

ным законом от 11.08,1995 г. Jю135-ФЗ <о благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях). Также благотворительная деятельность реryлируется

ст. 39 Конституции РФ и Гражданским кодексом. Но можно cкitЗaTb, что р€Lзвитие

благотвоРительноСти в РосСии сопрОвождаетСя конфликтными ситуациями. С одной

стороны, в Конституции РФ говорится о поощрении доброволъного социыIьного

страхования, созданиrI дополнительных форм соцобеспечения и благотворительно-

сти. Формами поддержки подобной донорской деятельности могут явJUIться эконо-

мическое стимулирование и меры мораJIьного поощрения, признаниrI заспуг в обла-

сти благотворительности. С другой - наше налогообложение делает благотворитель-

ность чрезвычайно невыгодным занrIтием, как для благотворителя, так и получатоля

помощи. Налоговые льготы могутполучить физические лица, перечисляющио денеж-

ные средства в бюджетные организации. ,Щеятелъностъ благотворительных фондов

регулируется Законом о нко и некоторыми другими, и лъгот по нЕtлогообложению

средств, инвестируемых в доятельностъ таких фондов, нет. Поэтому многие вопросы

их формирования остаются открытыми.

социальный маркетинг - работа коммерческих компаний, направленная на одно-

временное продвижение бренда и социыIъных ценностей. Ключевыми элементами та-

кого маркетинга наравне с изу{ением, формированием и удовдетворением потребно-

стей пощrпателей является разработка, реzIJIизация и контролъ социIIJIъных программ,

направпенных на продвижение социttлъньгх идей, движений или реitпизацию практи-

ческих действий.

Соблюдение этическиХ и социЕLЛьныХ норМ при tIроведении политики коммуни-

каций регулируетсЯ законодательствоМ. РеклаМодателИ междуЕародного уровня

должны соблюдать законы страны, в которой они осуществJIяют свою деятельность.

Российское законодательстВо в отношении peKJIaMы представлено следующими зако-

нодательНыми актами: ЗакоН РФ (О средстваХ массовой информации)) от 2'l.|2.9t;

Указ Президента РФ от 10.06.94 кО защите потребителей от недобросовестной ре-

кJIамы)); Указ Президента РФ кО гарантиях права граждан на охрану здоровья при

распространении рекJIамы)> t995г.; Закон РФ кО рекJIаме) от 18.07.95 и др.



Существует ряд документов, которые регламентируют и характеризуют социаль-

ную ответственность российских компании-: Меморандум о принципах КСО, Кодекс

предпринимательской этики <<12 принципов ведения дел в России>>, Социальная хар-

тия российского бизнеса, Базовые индикаторы результативности, Глобальный дого-

вор ООН.

Дссоциацией менеджеров в октябре 2006 года был принrIт Меморандум о прин-

цитrах корпоративной социiшьной отвgтственности. В этом докумснте приВеДено

определение ((корпоративной социальной ответственности)), в котором обозначается

ряд обязательств, добровольно принимаемых компаниями: развитие церсонала, Доб-

росовестная деловая практика, охрана здоровья, безопасные условиrI труда, прироДо-

охранная деятельность, поощрение волонтерства и благотворительности и другое.

Также в Меморандуме отражены основные направления р€lзвития и принципы КСО,

показана роль бизнеса в общественном развитии. Торгово-промышленная палата РФ

в 1998 г.

Торгово-промышленная паJIата РФ в 1998 году разработала Российский кодекс

предпринимательской этики <<l2 принципов ведения дел в России>>, основанный на

выработанных российскими предпринимателями еще в 1912 голу семи принципах ве-

дения дел. В Кодексе прописаны такие постулаты как: кПрибыль важнее всего, но

честь дороже прибыли>>, <<КонкурируиiостоиЪо>>, кСоблюдаlf дерiствующие законы и

подчиняиЪя законнорiвласти>>, <<При создании и ведении дела как минимум не наноси

учерба природе)) и другие. Впервые в 2004 г., в новоиВедакции 200'7 года - в 2008

году Россииtким союзом промышленников и предпринимателеd(РСIШ) была выпу-

щена 9 российская версия модели социiцIьной ответственности 
- 

Социiulъная хартия

российского бизнеса. ,Щанныd документ состоит из двух частеи-, первая из которых

отражает принципы ответственности деловолiпрактики, а вторая - механизмы присо-

единениrI и у{астия. Социальная хартия признана организациями бизнеса и соответ-

ствует документам, принятым на международном уровне. Есть положитедьное за-

ключение ООН - официальное признание ее соотв9тствия Глобальному договору

оон.

Также в 2008 году РСПП разработаны <<Базовые индикаторы результативности)).

Щокумент состоит из двух разделов: в первом разделе дается общее представление о



базовых индикаторах результативности, во втором - оIIисываются, непосредственно,

сами базовые индикаторы, покiватели резуJIътативности. В документе представл9но

48 индикаторов, отражающих экономическую (8 индикаторов), социальную (22 ин,

дикатора) и экологическую ( 1 8 индикаторов) направленностъ.

глобальныи-договор Оон - это добровольная международная инициатива, ко-

торая поощряет компании разрабатывать как экологически, так и социалъно ориенти_

рованные мероприятия, атакже побуждает вести отчетность о результаТах своеи-де-

права человека, противодеиЪтвие кор-

договор не явлjIется нормативнои- ба-

ятельности в этих сферах. Глобальныи-договор содержит десять принципов, зац)аги-

вающих четыре области: трудовые отношения,

рупции и охрана окружающеи- среды. ,Щанныd

зои-о В основу положены требования публичноdотчетности и прозрачности.

В РоссиИ в 2011_2013 годах появилось несколько важных документов, имеющих

отношение к ответственнои-деловои-практике. Принят новыliстандарт гост р исо

26000:2012 по техничеакому регулированию и метрологии29 ноябрЯ 2012 г. No 1611-

ст, Стандарт введdiт в деиtтвие 15 марта 2013 года. ,Щокумент идентичен международ-

номУ стандартУ ISo 26000:2010 Guidance оп Social Responsibility и нацепивает на ин-

те|рацию принципов социыIьнои- ответственности (прозрачность, подотчdtностъ,

этичносТь поведеНия И пр.) в бизнес-процессы во всех областях деятельности и Еа

всех ypoBнrlx уIIравления.

на сегодняшний день в России необходима качественная проработка междуна-

родных стандартов соци€tльной отчетности, а также разработка центр€шизованцого

национsLльного стандарта отчетности в Российской 11 Федерации, т. к. социыIьнаlI

отчетность позволит обеспечить в какой-то степени ((регулирование)) корпоративной

социальной ответственности бизнеса. Одним из направлении-правового регулирова-

ния соци€}льнои-оТветственНости бизнеса со стороны государства ст€lJIо ее норматив_

ное закрепление в регион€tльных законах, направленных на развитие маJIого и сред-

него предпринимательства. Как правило, это касается механизма социального шарт_

нерства в регионе и благотворительнои- политики.

стоит отметить, что регулирование ксо происходит как на внутрикорпоратив-

ном уровне, так и государственном. Развитие корпоративнои-социальнои-политики в

россии нерrtзрывно связано с государственнои-организациеи-и координациеи-данного



процесса. Самая важная и основная функция государственнои-власти -раЗрабОТКа и

внедрение законодательных основ и механизмов интеграции принципов корпоратив-

нои-социалънолiответственности в россиискую практику. Не смотря на ТО, чТо некО-

торые 13 регион€}JIьные власти пытаются закреtIить на законодательном уровне соци-

ально ответственное поведение компании-, основолiреryлирования КСО остается не-

финансовая отчетность комшаниvi. К сегодняшнему дню в мире из всего чиСла кОршО-

ративных нефинансовых отчетов более половины составляют отчеты еврОпеЙСКИХ

компаний

ГIрирола и причина правонарушений в современной интерпретации

Правонарушение явJIяется аморчtльным воздействием на общество, пУгеМ сОВеР-

шения самому обществу матери€Lльного, физического или морztпьного вреда. Совер-

шение правонарушения зависит от самого субъекта и окружающей его обстановкИ. В

теории права различают два вида правонарушений - пресцrпление и проступОк.

Преступления наказуемы действующим уголовным законодательствоМ, а прО-

ступки наказываются множеством норм российского права. Остановимся подробнее

на rrроступках. Проступки бывают административные, дисциплинарные, деликтны9.

Административные правонарушения характеризуются тем, что они общественНо

вредны, нарушают адмиЕистративное законодателъство сц)аны, могуt быть совер-

шены не только физическим, но и юридическим лицом, за совершения этого деяния

в обязательном порядке предусмотрена административным законодательством юрИ-

дическая ответственность.

Некоторые )ченые отмечают, что дJIя наступления деJIиктной ответственности

необходимо наличие состава правонар)rшениrl, вкJIючающего :

1) наступление вреда;

2) противоправность tIоведениrI причинителя вреда;

3) причинную связь между двумя первыми эпементами;

4) вину причинителя вреда.

Необходимыми условиями для всех видов цражданско-правовоЙ оТВОтсТВеннО-

сти являются, по общему правилу, противоправное IIоведоние и вина долЖнИКа. ДlrЯ



привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо н€шичие са-

мих убытков, а также причинная связь между противоправным поведением должника

и наступившими убытками.

Также у{еные выделяют противоправность поведения лица, причинившего

убытки; убытки несет лицо, право которого нарушено; формы убытков (реальный

ущерб и упущенная выгода) прелусмотрены законодательством; необходимо дока-

затъ н€lJIичие и размер убытков.

Общие условия или основания возникновения обязательства включают в себя

lrомимо факта неправомерного действия одного лица и наличия вреда у другоГо лица

как следствия неправомерного действия (бремя доказываниянапотерпевшем) в каче-

стве необходимого условия также вину причинителя вреда. Пункт 2 ст. |064 ГК РФ,

во- первых, косвенно укЕвывает на это условие, признавая, что отаугствие вины осво-

бождает от ответственности. Во-вторых, здесь сформулирована презумпциявиньlи,

в-третьих, содержится норма о специiшьном составе, который служит основаIIи9м

возникновениrI ответственности независимо от вины или кбезвиновной>> ответствен-

ности.

Анализируя исторический подход вопроса о том, почему человеку свойственно

совершать правонарушения, можно отметить, что для этого есть биологические иди

социЕLлъные причины. Нельзя искJIючать их симбиоз. Не всегда человек толъко из-за

материttльного недостатка пойдет на правонарушение. Чтобы его совершить, нужно

преододеть внугренний мор€IJIьный порог, что удается сделать не каждому индивиду.

В нашей стране замечены подростковые и молодежные преступные группировки, ко-

торые во многих регионах тоже находятся под контролем мафиозных структур и со-

ставляют их резерв. Их уrастников только на )л{ете в милиции более 50 тысяч чело-

век. Есть сотни тысяч беспризорников и миллионы наркоманов, которые также ак-

тивно используются мафией.

Борьба с правонарушением в современном российском обществе идет посто-

янно. Следует пресекать пюбые формы преступных деяний, чтобы обезопасить обще-

со стороны преступного мира. Однако полностью от правонару-

невозможно, потому что они ст€tJIи неотъемлемой частью нашего

ство от воздействия

шителеи изоавиться
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Стоит отметить, что причина правонарушения находится в связи со сдедствием,

всегда вызывает ее. Причину всегда формируют условия, ослабляющие, пибо усили-

вающие ее действие. Основная причина противоправного поведения человека связана

с разнообразными противоречиями, направлеЕными на дестабилизацию нормitльного

функционирования соци€lJIьной среды индивида. Обострение этих противоречий вы-

зывает рост правонарушений. Ликвидация условий возникновениrI правонарушениЙ

является базисным пугем предотвращения правонарушений и борьбы с ЭтиМи раЗнО-

гласиями.

К работе по борьбе с правонарушениями относятся такие мероприятия, как rrро-

ведение в совокупности экономических, социЕtльно-политических и организацион-

ных мероприятий, направленных на восстановление экономической системы; увели-

чение уровня матери€rльного благосостояниrI, сознательности граждан и другие дей-

ствия.

Присутствие правонарушений в современной России, их уровень и характер обу-

славливаются целой совокупностью неблагоприrIтных явлений. Форсирование такого

вида явлений - естъ маршрут устранениrI деликтов, борьба с ними. Складывая всо во-

едино, полу{ается следующая картина. Правонарушение выражается как результат,

побочный продукт действия нормативно-правовых актов в социуме, т.е. является об-

щественно опасным, противоправным, виновным деянием, наносящим вред лично-

сти, государству и обществу в целом. Все правонарушения обладают рядом призна-

ков и характеристик, которые отражают содержание правонарушений. Первостепен-

ными признаками правонарушений естъ: соци€IJIьIIо неблагонадежный вид, противо-

правная форма, деликт является виновным действием и другие черты. Правонаруше-

ние является юридическим фактом, который вызывает становление защитных право-

отношений.

Обострение правонарушений в Российской Федерации связано с множеством

факторов. Различные коррупционные правонарушения, административные про-

стуtIки и другие противоправные действия имеют под собой различные причины. В

свою очередь такие правонарушения кор9нным образом изменяют жизнъ всего обще-

ства в целом. Безусловно, в настоящео время работа правоохранительных органов



тесно связана с упреждением и предотвращением данным правонарушений. Боль-

ШИнсТВо новых и инновационных технологий направлены на рЕввитие охраны обще-

СТВенного порядка и оперативного поиска и задержания правонарушителей. Очень

четко прослеживается высокий уровень работы в этом Еаправлении среди сотрудни-

КОВ органоВ внутренних дел. Также, стоит отметить современную качественную под-

ГОТоВкУ поступающих сотрудников в ОВ!. Новые квалификационные экзамены 6

НаПраВЛеНы на совершенствование знаний и отбор наиболее приспособленных кан-

ДИДатОВ в борьбе с преступниками и правонарушителями нашеЙ страны. Не нужно

ЗабЫвать и о воспитательной работе ОВД в школах, интернатах и других образова-

тельных rIреждениях. Воспитательные меры в большинстве случаев становятся глав-

ным психологическим барьером между преступлением и правомерным поведением.

ВЫШе УПоМиНалось о большом количестве беспризорников, которые, в свою очередь,

СОВеРшают мелкие преступления. У работников ОВД накапливается слишком много

ПРеЦеДеНТов. Очень важно пресекать в зародыше появление беспризорной преступ-

НОСТИ. В ИтОге, Причина противоправного поведения человока связана с различными
ПРОТИВоРеЧиями, которые направлоны на дестабилизацию норм€tльного функциони-

РОВаНИЯ ОбЩественноЙ среды ииндивида. Обострение этих противоречий вызывает

увеличение уровня правонарушений. Подтверждением тому служат разрушительные

тенденции в социЕtльной, экономической и иных сферах российской действительно-

сти. Причем противоречиlI в сфере экономики явJUIются краеугольным камнем. Спе-

ЦИфИКа проиЗВодственных отношений создает, в конечном счете, основные потреб-

НОсти, интересы и варианты общественно значимого поведения личности.



Оценочное средство: контролъная работа

1, Охарактеризуйте сложностъ проблемы правоприменительных ошибок с

позиций юридической науки и практики. Предложите профилактические меры

предотвращения данных правовых отклонении.

Правотворческая и правоприменительная деятельность между собой вЗаимОСВя-

заны. Нормы права являются резуJIътатом труда правотворцев. РезулътатиВностЬ lrРа-

воприминительной деятельности зависит от того, насколько безошибочно и точнО бУ-

дут сформулированы норма права. Следоват9льно, правоприменителъная ошибка сТа-

новится еще более сложным явлением, в котором одна часть - это ошибки, дОпУщен-

ные правоприменителем, а другая - ошибочная деятельность правотворческих орГа-

нов, Причем rrоследняя часть, есди представить правоприменительную ошибкУ каК

шар, выступает ядром, вокр}т которого и нарастает остальная часть.

Снижение эффективности работы работников органов внуцренних дол во МноГом

зависит от совершения ими правоприменительных ошибок.

Одним из актуаJIьных правопримонительных ошибок работников органоВ ВнУI-

ренних дел является нарушение прав, свобод и законных интересов личности в той

сфере деятgльности органов внутренних дел, в которой осуществJIяется правоприме-

нение: при расследовании уголовных дел, в ходе реадизации административных пол-

номочий сотрудников, при решении внугренних вопросов и т.д. Правоприменитель-

ная ошибка сотрудника органов внугренних дел может стать причиной ошибки в при-

менении права других правоохранительных органов, суда, например. В конечном

итоге, правоприменительная ошибка сотрудника органов внуцренних дел саМа ПО

себе, или суммируясъ с другими факторами, может привести к оченъ серьезной не-

справедливости, к ошибке, по большому счету, всей правоохранительной системы. Ее

результатом может стать причинение ущерба здоровью, чести, достоинствуличности,

др}гим важнейшим ценнос- тям общества, претендующего на звание цивилиЗоваН-

ного и правового. В итоге, эффективное и безошибочное правоприменение в органах

внутренних дел определяет успех всей юридической политики государства и наобо-

рот.



Вина имеет индивидуальный характер в каждом совершенном преступлении, ис-

следуя при этом особенности психического отношениrI лица к совершенному обще-

ственно опасному деянию и вредным последствиям. Отсюда следует, что огромное

значение имеет из)щение и исследование вопроса об уголовно правовой ошибке, то

есть когда лицо неверно оценивает юридические или фактические обстоятельства со-

вершенного деяния.

Следует отметить, что гrроблема ошибок (в широком смысле) выходит за рамки

их изучения только уголовным правом и другими юридическими науками, например

- виктимологией, которая в ракурсе специфических криминогенных факторов, источ-

ником которых являются сами жертвы преступлений, изrIает в том числе, и их оши-

бочное поведение.

Как было отмечено, исследованию ошибок поведениrI человека уделяют внима-

ние разные области знания rrрава, такие как, психология, социология, философия, ло-

гика и т.д. Никто, конечно, не застрахован от ошибок в своем поведении, но лишь

часть их попадает в сферу из)л{ения уголовным законом.

В уголовном праве проблемы ошибок изуIutлись только в нескольких науIных

работах, но и отдельные аспекты темы рассматриваJIи такие россиЙские криминали-

сты как А. А. Герцензон, П. С. Щагель, Г. А. Злобин, Т. В. Кондрашова и другие ав-

торы.

Следует отметить, что до сих пор в юридической литературе не имеетдостаточно

полноЙ разработки вопрос о классификации правовых оцибок на уровне общей тео-

рии lrрава. Так, М.Л. Голубева выделяет следующие три типа (класса) ошибок в праве:

1. Правотворческие (законодательные) ошибки:

а) логические ошибки (необеспеченное последователъное р€}звитие мысли зако-

нодателя как внутри отдепьного акта, так и в процессе его согласования с действую_

щими нормативно-правовыми актами);

б) филологические ошибки (нарушение правил грамматики современного рус-

ского языка при изложении законодательных положений);

в) гносеологические ошибки (закон не соответствует объективным закономерно-

стям р€rзвития общественных отношений).

2. Правоприменителъные ошибки:



а) следственные ошибки (ошибки, допущенные при uрименении закона);

б) судебные ошибки (ошибки, допущенные при применении закона).

З. Правоинтерпретационные ошибки :

а) логические ошибки (нарушение принципов и полож ений формальной логики
в процессе применениrI закона);

б) системные ошибки (несоблюдение требований системности при толковании

норм закона);

в) филологические ошибки (неверное разъяснение значений и смысла отдельных

слов, понятий, употребляемых в законе).

Авторы монографии, посвященной эффективности правосудия, опубликованной
в 19'75 гОДу под редакцией В.Н. Кудрявцева, к ошибкам судопроизводства отнесли:

1) ошибки в установлении отдельных элементов предмета докi}зывания (в том
числе при собирании док€}зателъств);

2) ошибки в установлении доказательственных фактов;
3) ошибки в оценке средств докЕtзывания;

4) уголовно-правовые ошибки;

5) латентные ошибки.

вопросы ошибок наиболее широко и детально с практической и теоретической
точек зрения разрабатывалисъ в рамках теории уголовного судопроизводства. В уго-
ловно-процессу€tльной науке поняти9 ((следственная ошибка> имеет широкое приме-
нение, хотя в законодателъстве не имеет легЕLльного закрепдениrI. Некоторые иссле-

дователИ предстаВление о правовОй ошибке формируют на основе обыденных или
словарных определений, Авторы, отмечая в целом одинаковый характер следствен-
ных и судебных ошибок, в силу определенных причин особое внимание уделяют
именно следственным ошибкам и относят к ним достаточно широкий диатпзон об-
стоятельств, оказывающих существенIIое негативное влиrIние на результаты юриди-
ческого познания, в частности:

1. отсутствие планирования;

2. некачественную анuulитическую работу;



4. отсуrствие взаимодействия между следователями и сотрудниками правоохра-

нительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5. недоведение до следоватеJuI информации, полl"rенной в результате опера-

тивно-розыскных действий;

6. несвоеВременность возбуждения и принятия уголовного дела к производству;

7. неСвоевременность принятиrI решения о создании следственной группы.

8. несвоевремснное и неквалифицированное производство следственных дей_

СтвиЙ и их протоколирование (в том числе неправильная упаковка изымаемых в ходе

следственных действий объектов);

9. ОШИбки при назначении судебных экспертиз (не назначаJIись или нtвнач€Lлась

НеСВОеВРеМенно необходимые экспертизы, в том числе, которые должны проводиться

В ОбяЗателЬном порядке, перед экспертом ставились не все вопросы, подл9жащие вы-

яснению по делу);

10, неУмелое и неполное использование пол}ченной доказательственной инфор-

мации;

11. НеДОсТаТки, связанные с оценкой доказат9дьств (в основу выводов положена

недостаточная совок)шность доказательств, выводы следователя внуцренне противо-

РеЧИВЫ, беЗмотивно отверг€lJIись доказательства, противоречащи9 версии следова_

теля);

12. ОДНОСТОРонность и неполнота предварительного следствия, выр€вившиеся в

недокtванности отдедьных элементов предмета доказывания или вины в целом;

13. ОШИбки, свяЗанные с нарушением права обвиняемого на защиту (Подозрева_

еМОМУ И ОбВИняеМому не разъяснялись или неполно разъяснялись их права, в поста_

НОВЛениrIх о привлечении в качестве обвиняемого неполностью излагались фактиче-

ские обстоятельства деяний, вменяемых в вину).

.щеятельность по устранению правоприменительных оцибок осуществляется в

дв).r( основных направлениях :

1) устранение уже совершенных ошибок,

2) устранение причин ошибок и профилактика их совершениrI.

ЩЛЯ УСтРанения причин ошибок и их профилактирования необходим постоянный

контроль за качеством правоприменительной деятельности.



ПравовоСстановиТеJIьные мероприя-Iияв связи с устранением ошибок право11ри-

менения предполагают изменение отношений, в которые вовлечsны субъекты право-
применителъной деятельности. В результате правовосстановительных мероприятий
правоотношения, сложивШиеся после изданиrI ошибочного акта применения права,

изменяются - не только отменяется ошибочный акт применениrI права, но и восста-

навливаются нарушенные права субъектов - участников правоотношений.

щля профилактики ошибок необходимо также иметь необходимую информацию

о них. Здесь большая роль должна отводиться статистическим мероприrIтиrIм.

важнейшее значение для предотвращения правоприм9нитедьных ошибок имеет

в наутной и уrебной литературе наряду с традиционными видами юридической
ответственности нi}зывают такие виды, как финансовуIо, бюджетную, н€tлоговую, та-
моженную, экологическую ответственность. Развитие бюджетных, нЕUIоговых, стра-
ховых, таможенных, экологических отношений привели к возникновению новых ви-

дов юридической ответственности, которые призваIIы качественно обеспечить право-

порядок в области названных отношений. В этой связи названные виды юридической
ответственности должны быть имплантированы в существующую систему, модифи-

цировать ее, в максимальной мере адаптировать к существующим условиям.
классическую систему видов юридической ответственности определяют уголов-

ная, гражданско-правов{UI, административная и дисциплинарная виды ответственно-
сти, В связи с существенным усложнением и изменением системы общественных от-
ношений, возникновением новых институIов права, повышением роли института

деятельностъ по ликвидации причин ошибок, должным образом поставленное право-
вое воспитание правоприменителей, преодоление леформации правосознания право-

примснителей, формирование мотивации к безошибочной правоприменительной де-
ятельности.

2. Назовите относительно новые

меняемые в российской правовой системе.

виды юридическои ответственности, при-

Объяснито причины их появления.



юридической ответственности в функционированииобщества и государства указан-
ная ((кJIассическая)) система видов юридической ответственности претерпела значи-
тельные изменениrI.

Очевидно, что появление нЕLзванных видов юридической ответственности тре-
бует должной аргументации. Вместе с тем, следует сделать важнуIо методическую
посылку. Развитие юридической доктрины, в том числе в области юридической от-
ветственности, должно быть направлено на повышение эффективности деятельности
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. С этих позиций целе-
сообразно дать критический анализ сущсствующей системы юридической ответ-
ственности, скорректировать вектор законодательной (правотворческой) деятельно-
сти, внести должные изменения в существующую правоприменительную практику.

одним из ((новыхD видоВ юридической ответственности явjUIется финансово-
правовая ответственность. Этот вид юридической ответственности пол)чил освещs-
ние в литературе. Вокруг этого явлениrI ведугся многочисленные доктрин€tльные
споры, Одни авторы угверждают, что налоговая ответственность является самостоя-
тельным видом юридической ответствонности или отождествляют ее с финансовой
ответственностью.

Сторонники другого подхода отрицают самостоятельность нiшоговой и финан-
совой ответственности. Прй этом каждая сторона, как правило, ссылается, по суще-
ству, на одну и ту же нормативную правовую базу.

По своей природе финансово -правовая ответственностъ,

СВОеИ']ЦРИРОДе,ЯВЛЯеТСЯ',аДМйНИСiРатйвнО,.П'пав_овФ....В,l;iОй.]sЁязи,,нqд-ичие 
правовых

норй;. У.еiаНаЁливающих юридичёскутq ].бтвёiбiЬенностъ за наруцIение налогового,
ЭКоl'IоГИческого, Та\,Iоженного и Других видов законодательства до принятия КоАП
РФ, Йожно было оправдать технико:ЮРИЩИЧеской легкостью решения,вопроса уста-
новлениlI адl\{инистративной ответственности за нарушение отраслевого законода-
тельства!

что касается бюджетной ответственности, то ее сторонники, не взирая на ряд
проблем нормативного правового регулирования, отмечают: <несмотря на то, что от-



ветственность за нарушения бюджетного законодательства не искJIючает возможно-

сти применения административных, дисциплинарных и мер уголовно- правового ха-

рактера, бюджетная ответственность является самостоятельным видом ответственно-

сти. СанКции за нарушения бюджетного законодательства явJUIются р€вновидностью

финансовых санкЦий и налагаются в особом процессу€Lльном порядке за бюджетное

ПРаВОНаРУШеНИе, СУбъектом которого могуг быть как физические, так и юридические

лица)l.

ОТВеТСТВенность за нарушение бюджетного законодательства, а также за нару-

ш9ниrI Других институtов финансового права установл9ны главой 30 Бюджетного ко-

декса РФ, статЬей'74 ФедералЪногО закона от 10 июJUI 2002 года J\ъ 88_ФЗ <О Щен-

тр€rльном банке Российской Федерации (Банке России)> и другими нормативными

правовыми актами. В этой связи следует принrIть действенные меры по систематиза-

ции законодательства об административных правонарушениrIх, отказаться от квази-

административной ответственности вообще и в сфере экономической безопасности в

особенности.

Налоговое законоДательство и налогоВые правоотношениrI должны быть объек-

тами защиты традиционных видов юридической ответственности, в том числе мерами

административной ответственности>>1. Схожие арц.foIентированные суждения автор

высказа.п в отношении обосо бления бюджетной ответственности2.

в настоящее время в литературе произошел отк€lз от аргументации самостоятель-

ного статуса экологичеокой и таможенной ответственности. Это явилось результатом
того, что экологическое и таможенное законодательство на данный момент не содер-

ЖИТ НОРМ, УСТанавливающих юридичоскую ответственность. Сегодня эти нормы

вкJIючены в КоАП РФ, где нормами глав 8 и 16 КоАп рФ регламентируется админи-

стративная ответственность соответственно за административные правонарушения в

области охраны окружающей среды и природопользования и административные пра-

вонарушения В областИ таможенНого дела (нарушение таможенных правил),

Отдельные авторы н{}зывают ответственность, установленную финансовым, бан-

КОВСКИМ, Н;}JIоговыМ, валютным законодательством квЕшиадминистративной ответ-

1 Гейхман о.и. Бюджетно-правовая ответственность в системе юридической ответственности // Финансовое право. 2004. Ne 5.
с.,11.



ственностью и предлагают внести соответствующие изменения в Кодп рФ, <освобо-

див)) шугие нормативные правовые акты от мер административной ответственности5.

Специалист в области экологического права С.А. Боголюбов считает, что нет

необходимости искусственного выделения экологической ответственности в струк-
туре экологического права: <<экологическое право, имея свой предмет, методы, подо-

трасли, институгы, субинстит)ды, категории, объединенные в систему, не цуждается

в искуссТвенных подпорках 
- обоснованиrIх типа самостоятельного вида юридиче-

ской ответственностиб.

приведенные аргументы свидетельствуют о том, что отсутствуют должные ос-

нования для обоснования самостоятелъности так называемых ((новых)) видов юриди-
ческой ответственности. Вместе с тем, действующее законодателъство как результат
деятельности законодателя свидетельствуют о некачественном регулировании инсти-

тута юридической отвотственности.

з. Раскройте основания кJIассификации юридической ответственности на

ретроспективную и проспективную. В каких отраслях российокого права выделение

проспекТивноЙ ответственности особенно значимо в современных уоловиях?

в тооретической литературе цредлагается деление юридической ответственЕо-

сти на негативную и позитивную. При этом негативную юридическую ответств9н-

ность предлагается считатъ ретроспективной, а позитивную - проспективной (или

перспективной). Отвергая деление юридической ответственности на негативную и

позитивнУЮ, И, признавая искJIючитольно позитивный характор юридической ответ-

ственности, проведем теоретический анiшиз понятий перспективности и ретроспек-
тивности юридической ответственности.

Поскольку поведение человека имеет две поJUIрные р€вновидности (социально

полезное и соци€Lльно вредное), то и ответственность рассмац)ивается в двух аспек-

тах:

1. В проспективном (позитивном) аспекте ответственность характеризует поло-

жительное отношение лица к совершаемым им пост)дIкам. Это понимание важности

своих действий для общества, стремление и желание выполнить их как можно л}tше,

I



эффективнее, быстрее. Это ответственность за надлежащее осуществление своей со-

циальной роли, выполнение социальных норм, за любое ПОр)п{енное дело. В правовой

сфере позитивная ответственность связана с социiшьно-правовой активностью, про-

явлением инициативы при ре€Lлизации правовых предп исаний.

2. В ретроспективном (негативном) аспекте, ответственностъ за уже совершен-

ное. она связана не только с осознанием ее личностью, но и с внешним воздействием

со стороны общества, государства, иных лиц и может быть морttльной, общественной

и Др. Среди указанных видов негативной (ретроспективной) ответственности особое

место занимает юридическая ответственность как важнейшая разновидность ответ-

ственности социальной.

ретроспективность и перспективность - парные логические категории, они

неразрывно связаны и характеризуют объект относительно будущего либо прошлого.

РетроспективносТь и персПективность предсТавJUIюТ собой термины, предназначен-

ные для обозначения хронологического ряда событий, явлений. Это категории вре-

менной системы координат. Как всякие парные логические категории ретроспектив-
ность и перспективность отрицают друг друга, они не могуг существовать одновре-

менно, в одно и то же BpeMrI характеризовать один и тот же объект, который в опре-

деленный момент времени либо перспективен, либо ретроспективен. Ретроспектив-
ность юридической ответственности означает, что последняя всегда является след-
ствием и наступает по факту совершениrI правонарушениrI. Перспективность в слова-

рях определяется, как способность успешно р€}звиваться в будУщем.

рассмотрим соотношение юридической ответственности и перспективности сле-

дующее. Перспективность - будущее юридической ответственности, ретроспектив-
ность - ее прошлое. Реализованное будущее перспективной юридической ответствен-

ности-ееретроспективное состоянио. Перспективная юридическЕUI ответственность

- фаза существования ретроспективной юридической ответственности. Перспектив-

ность юридической ответственности возможна лишь в нереализованном, потенциаль-

НОМ СОСТОЯНИИ) Т.е. лишь при отсугствии оснований (предпосылок и условий) для

применениrI мер юридической ответственности. В этом смысле ее более точно было

бы называть потенциальной ответственностью, ответственностью в потенциальном

состоянии. Реальная (реализованная, действующая, осуществленная) юридическая

l



Ответственность в настоящем за булущее поведение невозможна, поскольку действу-

Ющая оТВетственность вс9гда следствие, поведение - причина. Ставить следствие

ВпереДи причины - это отрицание законов формальной логики и здравого смысла.

Основание для действующей юридической ответственности всегда в прошлом неза-

висимо от того, как мы понимаем ответственность: негативно или позитивно и неза_

Висимо от того полагаем ли мы это основание в качестве правомерного либо непра_

вомерного поведения.

Юридическая ответственность применяется в настоящем к прошлому и рассчи_

ТаНа на бУдУщее. Логика врем9ни, и логика причиннослодственных связей примени-

ТеЛЬНО К ОСНОВанияМ юридическоЙ ответственности проста, понятна и непреодолима:

ЮРиДическая ответственность, как ее не характеризуй (негативной или позитивной) в

ЛЮбОм слу{ае насцшает за поведение, негативная - за неправомерное, позитивная -
За ПРаВоМерное, т.е. за прошлое, поскольку любое поведение есть лишь тогда, когда

Оно соВершено, а когда оно совершено, то это поведение уже в прошлом, но дJUI того

чтОбы наступить юридическая ответственность уже должна существовать.

В этом соответствии содержания и формы юридической ответственности опре_

деленному хронологическому этапу ее существованиrI и кроется, на наш взгляд, ответ

на Вопрос о перспективности и ретроспективности юридической ответственности.

Высказанные в литературе соображения о статике и динамике юридической ответ-

СТВенности, лежат в русле выше приведенных нами логических рассуждений, по-

скольку в статике юридическая ответственность представJuIет собой логическую нор-

мативную модЕlJIьность (образец реакциина вариант булущего поведения) и поэтому

всегда перспективна (потенциальна), вссгда рассчитана на булущее, в динамике - ре-

Троспективна, представJuIет собой реакцию на совершенное деяние. Таким образом,

ПОТеНЦИ€LЛЬная, нереализованная, недеЙствующая юридическая ответственность все-

гда статична и перспективна, тогда как юридическая отв9тственность ре€rлизованная,

деЙствУющая, осуществленная всегда динамична и ретроспективна. Если же считать

ПерспективнOстью рilзличного рода превенции (предупреждения), то следует при-

ЗнаТЬ, что юридическая отв9тственность изначаlrьно несет в себе элемент предупре-

Ждения. Самая первая функция юридическоЙ ответственности - превентивная.Пре-

ВеНция - неотъемлемая часть содоржаншI юридической ответственности, одно из ее



СУщнОстных своЙств. Как только юридическая ответственность появляется, то она

УЖе Несет в себе предупреждение о последствиях неправомерного поведения. Пре-

вентивная функция юридическоЙ ответственности деЙствует уже на стадии появле-

ния правовоЙ нормы в качестве элемента позитивного tIрава. Она позволяет субъекту

права осознать и сделать выбор того или иного варианта поведения, информируя о

его последствиrIх. Здесь проявляется регулятивныЙ характер воздеЙствия юридиче-

скоЙ ответственности. Знание общеобязательности правила поведсния, последствий

его нарушения и осознанный выбор варианта правомерного поведения - иде€Lльные

условия правового регулирования. При таком теч9нии обстоятельств юридическая от-

ветственность остается в потенциЕtльном, перспективном, статичном состоянии. Если

же выбран вариант неправомерного поведениrI, то срабатывает механизм реализации

мер юридической ответственности, юридическая ответственность переходит в ретро-

спективное, охранит9льное, ре€шизованное, осуществлgнное, динамичное состояние,

связанное с возможностью примененшI государственного принуждениrI. Но и ретро-

спективная юридическая ответственность имеет в себе эломент перспективности,

условно говоря, поскольку также несет в себе способность воздействия на будущее,

ПРеДУпрежДая применёнными мерами о последствиях неправомерного поведения.

Таким образом, единая, по нашему мнению, исключительно позитивная юриди-

Ческая ответственность обладает двумя видами свойств, качеств, характеристик: пер-

спективностью и ретроспективностью, проявJUIющимися в зависимости от стадии

осУществлениrI юридической ответственности. Перспективная юридическая ответ-

ственность связана со статикой механизма правового регулирования, ретроспектив-

ная - с динамикой его действия.

Перспективная юридическая ответственность представJuIет собой заложенное в

правовоЙ норме средство обеспечения ре€tлизации субъективного права и исполнениrI

ЮРИДИческоЙ обязанности. Ретроспективная юридическая ответственность - дей-

СТВИе МеХаниЗМа обеспечения реz}JIизации субъективного права и исполнения юриди-

ческоЙ обязанности. Перспективная юридическая ответственность возникает одно-

ВРеМеННО с норп,iоЙ позитивного права как ее неотъемлемыЙ элеiчIент li Birler-TЁ u пра-

ВОвоЙ нормоЙ способна существовать при отсутствии правоотношения, Во BperteHH..i



системе измерений это первый этап, первая стадия юридической ответственности. На

этом этапе ее характеризуот статичное, свернутое, потенци€lльное состояние.

Перспективная юридическая ответственность - это потенци€tJIьн€uI ретроспек-

тивная юридическая ответственность, будущая ретроспективная юридическая ответ-

ственность. Иными словами, будущее перспективноЙ ответственности в ее ретро_

спективности. Ретроспективная юридическая ответственность в системе хронологи-

ческих измерений этап второй, вторая стадия юридической ответственности, харак-

теризующаяся динамичным, развернутым, ре€tлизованным, <боеготовым)) состоя-

нием. Такое состояние юридическоЙ ответств9нности возможно лишь в рамках суще-

ствующего охранительного правоотношения. Качественный переход юридической

ответственности из перспективного состояния в ретроспективное связан с наличием

факта особого характера - юридического, т.е. предусмотренного нормами позитив-

ного права, такого, который влечет возникновение охранительного правоотношения.

Основная проблема в том, что выдеJuIя перспективную и ретроспективную юри-

дическую ответственность в качестве самостоятельных, обособленных объектов, учо_

ные наделяют их совершонно не зависящим друг от друга действием: перспективная

юридическая ответственность обладает позитивным, поощрительным действием и

связывается с осуществлением в добровольной форме, а ретроспективная юридиче_

ская ответственность обладает негативным, принудительным действием и связыва-

ется с осуществлением в принудительной форме. Между тем, ретроспективная юри-

Дическая ответственность не сущsствует без своего перспективного нач€Lла, того, ко_

торое з€шожено в правовой норме в качестве модели определенных юридических по-

слодствиЙ и не в состоянии к этому началу вернутъся, после реiLлизации, тогда как

перспективная ответств9нностъ может таковой и остаться при норм€tльном рatзвитии

правоотношения, не реализовав свой потенци€tл, не реализовав заключенную в себе

ретроспективную ответственность, не став, иными словами, ретроспективной ответ-

ственностью, кНе развернршись)) из потенциального состояниrI перспективная юри-

дическая ответственность не реализуется, а (рalзвернувшисъ)) из своего потенциалъ-

ного состояния в конкретном правоотношении не (свернется)) вновь к своим перспек-

тивам.



ретроспективность - будущее перспективности. Это свидетельствует о том, что

мы имеем дело с единым механизмом, находящимся в различных состояниях на раз-
личных этапах своего существования и выполняющим зtlJIоженные в нем функции
применительно к обстоятельствам на соответствующей фазе регулирования и охраны
общественных отношений. И этот механизм позитивен в любом своем действии на

любом этапе существованиrI.

проспективная ответственность может рассматриваться как когнитивная интер-

претациrI соответствующих отношоний (в том числе, действий, обязательств и пр.),

причеМ осущестВляетсЯ не только субъектами этих отношений, но и всеми субъек-

тами, способными исIIытывать информационно-ценностное воздействие правового

текста. Поэтому когнитивные правовые отношения возникают не между субъектами

реitльного правового отношения, но в сознании ощружающих их социttльных субъек-

тов В связИ с осмысЛениеМ н€UIичиЯ основанИя длЯ правовоГо отношениrI ((У других)
и явJUIются его когнитивным рефлексом (отображением). Проспективная ответствен-

ность возникает не в форме самих прав и обязанностей, а в форме знаний о н€uIичных

правах и обязанностях феальных или мнимых) соци€tльных субъектов (информаци-

онная коммуникация). Такое отношение есть отношение экспектации (ожидания

ОПРеДеЛеННОГО ПРаВОВОго поведения), базирующееся на зIIании о том, что IIа осIIова-

нии определенного правового факта между конкретными субъектами имеются или

МОГУТ ВОЗникнуть взаимные права и обязанности. С другой стороны, позитивным яв-

ляется само легитимное действие субъекта. Поэтому если когнитивные правовые от-

НОШеНИrI по сВоему содержанию представляют собой знание о том, каким должно

бЫТЬ ПОВеДsние )цастников правового отношония, и ожидание такого поведения, то

содержанием праВового отношения булет явJUIться само поведение ого )л{астников.

но в данном слу{ае содержанием будет обладать только ретроспективная ответствен-

ность как правоотношение.

ряд авторов считает, что признание позитивной ответственности зависит от от-

расли, в уголовном праве более естественно говорить об ответственности как наказа-

нии за совершенные деяния, это негативная ответственность. Но в конституционном

праве есть оснОвания для выделениrI позитивной ответственности. Типичным приме-



ром такой ответственности является представление Правительством РФ отчета об ис-

полнении федерального бюджета Государственной Думе.к числу мср позитивной

констит)д{ионной ответственности автор также относит отзыв депугата избирателями

при условии, что такой депутат стремился добросовестно исполнять наказы избира-

телей; признание выборов недействительными по вине избирателъных комиссий и
части избирателей (<<наказанными) ок.вываются все избиратели). Это также отстра-

нение от должности спикера пirлаты (парламента) на том основании, что он не смог

преодолеть возникшее противостояние между парпаментскими группами либо между

парламентом и другим органом власти.

Противники концепции позитивной ответственности полагают, что "это ведъ и

есть собственно юридическая (негативная) ответственность. Хотя, конечно, особен-

ности конституционного права предопределяют особенные характеристики и консти-

туционной ответственности. они в том числе выражаются в особенноar"l aa основа-

ний, субъектном составе, природе санкций, характере их ре€tлизации и других".

4. Объясните, в

из)щении правовой сферы

чом закjIючается ценность деятельностного подхода при

жизни общества? Поясните на примерах важность рассмот-

рениlI человека как субъекта правовой деятельности.

теория деятельности или деятельностный подход 
- 

школа советской психоло-

гии (создана 1920-1930 гг.), основанная А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном на

культурно-историческом подходе л. с. Выготского. Затем был применен в из)цении

права.

Впервые применен Б. и. Пугинскимв 80-х годах ХХ в. для решения проблем ци-
вилистиКи. Проблему деятельности и практики в праве изуrалиВ. В Карташев, Д. В.
Венгеров ,В.И.Леушин, С. И. Реугов и др.

.ЩеятельНостный подхоД э ффективен при исследов ании рчвличЕых гражданско _

гIравовых явлений.,Щеятельностная концептуаJIьная позиция, по мнению Пугинского,

определяsт направленность и способы исследования, выработки теоретических rrоло-

жений, позволяющих описать и рационально объяснить все объекты, которые ранее
анализиров€tлись И Пол)п{€tли объяснение с других точек зрения. она обеспечивает



восстановдение подлинно на}чного смыслообрiвующего ядра правопонимания и пра-

вовой науки в целом

Генетически правО зарождается иЗ позитивных действий, деятельности rIастни-
ков общественного процесса, которые и представJUIют его (первородный материал)).

это находит подтверждение и в современном правообразовательном процессе. Вна-

чале общественная практика (рождает) определенные формы социЕLльно-правовых

действий, из которых выкристаллизовываются типичные для данных условий, массо-

вые образцы гIоведения и деятельности, которые затем Пол)п{ают закрепление в зако-

нодательстве (позитивном праве),

щействие права происходит в общественной среде, которая детерминирует ха-

рактер, уровни, сферы функционирования права. Щействие права в определяющей

мере зависит от господствующей системы общественных отношений, характера со-

циальноЙ (материальной, политической) деятельности и соответствующих ей типов,

фор* взаимодействия людей, их культуры и т. д.

Р"В. Шагиева отМечает, что В теоретико-правовой литературе ок€}зtlJIись более

глубокО разработанными вопросы правового поведениrI, правовых форм деятельно-
сти государства, а также правомерного поведония, но не собствеЕно категориrI (пра-

вовая деятельность). объясняется это тем, что ан€шиз деятельности в правовой сфере

в основном связыВ€UIся с из)цением тех действий, которые регулируются правом и
которыми реализуются правовые нормы, субъективные права и юридические обязан-

ности. Однако понятие правовой деятельности не сводится к совокупности действий.

Понимание деятелъности, уреryлированной правом, в качестве правовой дея-

тельности согласуотся с определением правоотношения как общественного отноше-

ния, л)егулированного правом. Такое понимание было общим местом в отечествен-

ном правоведении. Поэтому некоторые авторы пришли к выводу, что <чистой> пра-

вовой деятельности (как и правовых общественных отношений) со специфическим

правовым предметом не существует. Другие исходят из понимания самостоятельно-

сти правовой деятельности. Ф.н. Фаткуллин считzUI, что она слагается из всех дей-
ствий субъектов права в различных сферах жизни, предпринимаемых на основе пра-

вовых норм, в соответствии с ними.



Правовая деятельность - подвид социальной. СоциzlJIьная деятедьность стано-

вится правовоЙ, когда обретает организованность, способствующую достижению об-

щественного мира. Для того чтобы быть общезначимой, она должна подуIить госу-

дарственное санкционирование.

Юридическая деятелъность входит в состав правовой и является деятельностью

специЕtльных субъектов. Она носит по преимуществу охранительный характер. По-

этому правовая деятельность не может не сопровождаться юридической, обеспечива-

ющеЙ первоЙ необходимую степень ((признания)) со стороны общества и государства.

Правовая деятельность представJuIет собой такую социiLльную деят9лъность, по-

рядок осуществления которой санкционирован и обеспечивается государством в це-

лях поддержания общественного мира.

Гражданско-правовую деятельность можн0 определить как такую правовую де-

ятельность властных органов и частных лиц, которая направлена на создание юриди-

ческих условиЙ для обеспечения осуществления имущественных и личных неиNtуце-

ственных интересов субъектов общественных отношений. В её состав входят цель,

IIреДМет, орудия, деЙствия и операции, субъект деятельности, результат, воля.

Важность рассмотрения человека как субъекта правовой деятельности отмеча_

ется, например, при определении полномочий субъектов права. Так, полномочия

субъектов права могут выражать право гражданина на пол)п{ение высйего образова-

ния или Занятия предпринимательской деятельностью или только обязанности,

наIIриМер, обязанность граждан и организациЙ блюсти правила общественного по-

РяДка, благоустроЙства, являться в правоохранительные органы по их вызову и т.д.

Есть полномочия, состоящие из правообязанностей, например, право обуrаться в об-

рiLзовательном )п{реждении и обязанность пол)лIить там определяемый государством

ОбяЗательныЙ минимум образования. Полномочия, которыми наделен субъект права,

rrреДосТаВJulются ему в одних сл)цаях по аго желанию, например, гражданин обраща-

ется с Заявлением в государственный орган, в другом сл)чае _ вопреки его желанию,

наПример, лицо при привлечении его к административной ответственности, наделя_

ется Обязанностями исполнить меру административного взыскания, имея при этом

определенные права и обязанности, в том числе по принудительному исполнонию.


