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Введение

СОВРеменное российское общество
ОПРеДеЛёНные трудности,

основу

в настоящее

которых

BpeMrI испытывает

составляют

соци€Lльная

напряженностъ,

экономическая нестабилъность, коррупция органов

ГОСУДаРСТВенноЙ

Власти, нестабильностъ политических процессов и

КРИМИЕОГеНная обстановка. .Щовольно высок уровень тяжких и особо тяжких
ПРеСТУПЛеНИЙ, СРеДи

L

которых - терроризм, з€lхваты з€шожников,

зак€l.зные

убийства. Подобная ситуация способна гlобудитъ государство к применению

приЕудительньtх мер И принrIтиЮ жёстких И непоIIу;Iярных мер для
достижения порядка в обществе. Однако такие меры не должны носить
ХаРаКТеР ПРОИЗВОЛа,

а обязаны основываться на нормах, закреплённых

в

ПРаВОВЫХ аКТах. ,Щля достижения поставленноЙ цели необходимо применять

наиболее целесообр€вные

и

и действенные методы реryлированиrl, в том числе

основанные на

государственном принуждении. Юридической
ответственностИ отводитсЯ одна иЗ главньIх ролей в рЕврешении
возникающих негативных проявлений.
ЮРИДИЧеСкая ответственностъ

- важнейший институт любой правовой

СИСТеМЫ, оДин из главных признаков права, необходимый элемент механизма

его действия.

В силу этого проблема юридической ответственности занимает

одно из центраJIьных мест в общей теории права и в отраслевых
ЮРИДИЧеСКИХ НаУКаХ. Несмотря
акту€LпьНа.

на ее традиционныЙ характер, она всегда

ЮриДическаЯ ответственностЪ является одной из важных сторон

взаимной связи государства и институтов гражданского общества. она
СЛУЖИТ ВаЖНеЙШеЙ гарантиеЙ конституционности, законности и
правопорядка, ре€шизации

прав и свобод человека и |ражданина.

Справедливо укЕtзыв€Lл А.А. Иванов: <<Институт юридической
ОТВеТСТВеННОСТи,

бУдучи напрямую связанным с функциеЙ государства по

охране правопорядка, является наиболее наглядным показателем воплощения

прав и свобод человека в соци€tпьной

действительности).1 Это обусловлено

тем, что при осуществлении норм об ответственности происходит
непосредственное вторжение государства в сферу юридически закрепленных

гIрав, свобод и законных интересов личности. При этом отчетливо
проявляются ценностные ориентиры государства, уров9нъ цивилизованности

и культуры общества. По тем задачам и целям, которые государство ставит
перед собой для обеспечения юридической ответственности, а также по
специttльным правовым средствам обеспечениrI сrrраведливости и гуманизма

можно судитъ о степени ценности личности для государства.

Ст. 2 Конституции РФ провозглашает:

<<Человек9

его права и свободы

явJIяются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и |ражданина

-

обязанностъ государства)). Согласно ст. 18

Конституции РФ, права и свободы человека и |ражданина явJIяются
непосредственно действующими. Они опредеJuIют смысл, содержание и

применение законов, деятельностъ законодательнои и исполнительнои
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В качестве

конституционного принципа закреплено положение о

том,

что

осуществление прав и свобод человека и |ражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.2 Ответственностъ естъ обязателъное условие,

гарантиlI свободы. Свобода, чтобы
противоположность

не

превратиться в

свою

анархию и произвол, должна сочетатъся

с

ответственностью: чем rrолнее свобода, тем выше ответственность. Свободу
и ответственность обеспечивает государство, используя для этого основанное

на законе принуждение. Одной из правовых фор, государственного
принуждения служит юридическая ответственность.

1

2

Теория государства и права. Иванов А.А., Иванов В.П. М.: 2007
ч. 3 ст. 17 Конституuии РФ

как система принципов
,щанная тема булет актуаJIьна всегда, так

юридической ответственности не явJUIется неизменной категорией, При
изменении порядка реryлирования общественных отношений, появлении
приоритетных нач€IJI либо сIIецифических ограниче ниЙ, необходимо вносить
соответствующие новеллы в их содержание.

изуqении и ан€LJIизе:
Щепъ данной работы заключается в детапьноМ
понятиlI и видов, функций и принципов юридической ответственности,

исследования составляют концепции юридической
ответственности, категории, раскрывающие обшро теорию и сущность
Предмет

юридической ответственности: rrринципы, функции, правоотношения и виды
юридической ответственности.

Глава

1.

Понятие и признаки юридической ответственности

1.1. Понятие юридической ответственности

ответственности индивида. Главная особенность состоит в том, что
юридшIеская ответственностъ связана с нарушением юридических норм,
законов, за которыми стоит принудителъный аппарат государства. Это
властно-императивная форма ответственности, опирающаяся на силовое
нач€Lло.

Здесь всегда присутствуют карательный, воспитателъный и

превентивный моменты.

В науrной

литературе юридическая ответственность определяется по-

разному, так как само это понятие сложное и многоаспектное. Одни ученые

видят суIцность юридической ответственности в применении санкций к
правонарушителю: др}гие -

в претерпевании последним известных

социаJIьных "неудобств", неблагоприrIтных последствий; третьи считают,
что это особое правоохранительное отношение между государством и лицом,

совершившим противоправное деяние, в рамках которого они ведут себя

соответственно; четвертые сводят юридическую ответственность к
нак€ванию

виновного субъекта, лишению его некоторых благ; пятые - к

специфической обязанности отвечать за содеянное, загладить вред,

причиненный обществу. Различают позитивную и

негативную

ответственность и т.д.

На мой взгляд, более полное и подходящее определение

своих трудов

В.С. Нерсесянц:

д€tл

<<Юридическая ответственность

в одном из

-

это мера

правового принуждения за правонарушение, предусмотренная санкциеи

нарушенной нормы

и

применяемая

к

правонарушителю комrrетентным

государственным органом или должностным лицом в надлежащем
процессу€IJIьно-IIравовом

порядке).3

|.2. Признаки юридической ответственности
Процесс реализации санкции нарушенной нормы и определения
конкретной меры юридической ответственности протекает в форме
соответствующего rrравоотношениrl, которое носит правовосстановительный
характер

Щелью юридической ответственности является восстановление
нарушенного цравопорядка гryтем реЕlлизации защитных средств права,
!J

,l,

предусмотренных

нарушенной

санкцией

нормы.

На основе изложенного можно выделить следующие признаки
юридической ответственности

:

1) она предусмотрена действующим законодателъством (уголовным,
гражданским, административным и др.);
2) насryпает за правонарушениrI при н€tличии

8 УК РФ

полного его состава. В ст.

говорится: "Основанием уголовной ответственности является

деяниrI, содержащего все признаки состава преступлениrI, предусмотренного

'*-

настоящим Кодексом";

3)

опирается

на

государственное шринуждение; особый аппарат

представляет собой ре€Lлизацию санкций юридических норм, применение к
виновному мер наказания;
4) выражается в определенных неблагоприятных для ттравонарушителя

поспедствиях, лишении

его

известных

социЕlльньIх благ

(свободы,

имутцества, прав и т.д.);

З

В. С. Нерсесянц. Общая теория права и государства. Инфра - М. Москва 1999г"

ст,522
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5) возлагается и ре€l"лизуется

форме;

в установленной законом процессуаJIьной

нарушение rтроцедурных норм также влечет

за

собой

ответственностъ;

б) правонарушителъ нак€вывается

например, от

от имени государства, в отличие,

моральной ответственности, которЕя исходит от

негосударственных структур

;

7) осуществляется уполномоченными на то комrrетентными органами и

должностными лицами в строго определенном IIорядке и в пределах своих

прерогатив. Если поведение

правонарушения, то

субъекта не подпадает гtод признаки

данное

лицо

не

подлежит юридической

ответственности.а

Различные авторы называют

ее

различные признаки. Обобrцив

сказанное, мы можем выделить следующие признаки юридической
ответственности:
1) Устанавливается государством в правовых нормах;

2) Наступает только за совершенное преступление. Вот почему важно
установить, является ли данное деяние правонарушением, содержит ли оно

все

необходимые признаки и

элементы юридиiIеского состава

правонарушения.

З) Применяется

специ€tлъно

уполномоченными государственными

органами;

4) Выражается в огIределенных отрицательнъIх последствиrIх личного,

имущественного и организационного характера лица, совершившего
правонарушение. Так, лишение свободы, лишение права занимать
а

Теория государства и права: уrебник. Н.И, Матузов, А.В. Малько. Юристъ, 2004. Ст"
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
лишение специЕLльного, воинского или почетного звания, кJIассного чина и

государственных наград относятся

к

неблагоприятным последствиrIм

личного характера, а конфискация имущества, изъятие земельного )частка,

используемого с нарушением законодательства, возмещение убытков,
взыскание неустойки-

к

неблагоприятным иrпryщественным последствиrIм.

Следовательно, юридическая ответственность всегда порождает негативные

последствиrI

для

правонарушителя, выражается

в

оцраничении его

определенных прав;
5) Связана с возложением новой дополнительной обязанности;

6) Осуществляется в процессуальной форме, соблюдение
строго

которая

обязательно

которой

действующим

регулируется

законодательством;

7) Выступает формой

ре€Lлизации санкции правовой нормы в

конкретном сл}чае и применителъно к конкретному лицу, но с санкцией не

отождествляется, так как санкция

часть структуры нормы

права,

содержащаrI последствия осуществления диспозиции, которые моryт бытъ

как

неблагоприlIтными

(ответственность),

так

и

благоприятными

(поощрение);

8) Опирается на

государственное приIrуждение. Особенность

государственного принуждениrI состоит

в том, что оно

строго

регламентируется законом и не может выходить за его рамки;

Государственное принуждение предусмотрено любой правовой
нормой, поскольку волевой характер является главной чертой права как
общественного явления.

Указанные признаки юридической ответственности являются
обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об

отсутствии юридической ответственности и позволяет ограничиватъ ее от
других правовых и неправовых категорий.

на

основании этого можно сделать выводы: юридическая
ответственность
это установленная в IIравовых нормах мера
государственного принуждения за совершенное преступление, применяемая

специ€Lльно

уполномоченными

государственными органами

и

ОСУЩесТвляемая в гIроцессуалъной форме, выражающаяся в определенных

отрицательных последствиях личного, имущественного и организационного

характера. Юридическая ответственность выступает формой ре€tлизации
санкций к конкретному лиЦу в KoHIФeTHoM cJýлae, возлагает новую

дополнительную ответственность, опир€шсь

на

государственное

принуждение.
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Глава 2. Принципы и виды юридической ответственности.
2.1".

Принципы юридической ответственности

Составы правонарушений и санкции за их совершение определяет

законодатель. Применение санкций за

правонарушениrI

_

задача

правоохранительных органов. Процесс и порядок расследования дел о
правонарушениях и применениrI
сложньIх

проблем,

существенно

за них санкций вкJIючает в себя
затрагивающих

ряд

интересы личности и

общества.

Во-первых, законодательство о санкциях и правонарушениях имеет
общественное значение лишь в той мере, в какой оно реаJIизуется. Если
государственные органы и должностные лица не обращают внимания на
правонарушения либо применrIют установленные законом санкции не в

полную силу, у тех членов общества, которым, по существу, адресованы
запреты и санкции, скJIадывается впечатление, что эти (а может быть и

многие лругие) заrrреты можно нарушать безнаказанно.
правопорядку и

В

резулътате

правам цраждан, авторитету права и государства

rrричинrlется немалый урон ростом числа безнаказанных правонарушений.

Во-вторых, существует реапъная возможность применения

мер

принуждения и санкций, предназначенных для борьбы с правонарушениями,

к лицам, не нарушавшим правовых запретов. Ни личность, ни общество не

могут обоЙтись без защиты от правонарушителеЙ, а тем самым -

без

деятельности специаJIьного аппарата, охраняющего право от нарушений.

Вместе

с тем в

сфере, где тrрименяется государственное принуждение,

общество и личность стЕLлкиваются с рядом тревожных явлений.
Iосударственные органы и должностные лица, расследующие дела о
правонарушениях, наделены властными полномочиями, необоснованное и
LL

незаконное использование которых может причинить существенный
урон
праваМ и свободаМ личности. Не секрет, что специфика деятельности

правоохранителъных органов,

обязанных

оперативно пресекать

правонарушения, порой придает расследованию уголовных и иных дел
обвинителъный уклон. Необходимая для борьбы с правонарушениями тайна

дознаниЯ

И следствиrI можеТ обернуться отсутствием

гласности,

попустительством произволу в добывании доказательств и запугиванием лиц,
вовлеченныХ В процесС расследованиrI. Стремление возможно быстрее

обосновать обвинение И законIIитЬ дело В срок может шривести к

искусственному созданию док€вательств,
ПОДОЗРеВаеМОГО ПРИЗНаТЬ СебЯ ВИНОВным

вплоть до

принуждения

в правонарушении, которого

возможно, не совершал. В результате порой обвиняется невиновный

он,
и)

наоборот, коррумпированные работники rтравоохранительных органов имеют
нем€uIо

возможностей освободить от ответственности виновного.

в решении многих из этих проблем существенное значение имеет
процессуЕшьное реryлирование юридической ответственности, которое
подчинено двуединой задаче: каждый правонарушитель должен быть,
подвергнут мерам государственного принуждения на основе, в пределах и в

рамках закона и меры, рассчитанные на борьбу

Ч/

с

правонарушениrIми, не

должны коснуться того, кто не совершип ничего противоправного.

При

определении процессуЕtльного rrорядка осуществления

ответственности существует такая закономерность: чем строже санкции
подлежаттIие применению, тем более сложны и
р€lзвиты процедуры
исследоВания обстоятельстВ дела, подготовки И принrIтиrI
решения о
применении или неприменении санкции. Поэтому наибольше
развитие

общие принципы юридической ответственности получили в уголовном
процессе; по теМ же принципаМ осуществJUIются все виды ответственности.

они

определяют основание, порядок и

пределы юридической

ответственности.
12

Выделяют следующие принципы юридшIеской ответственности

:

1. Принцип закоцности означает неуклонное исполнение требований

законов и соответствующих им нормативных актов всеми гражданами,
орГанизациями и должностными лицами. Главное требование законности с
ТоЧки зрениrI матери€tпьного

права закJIючается в том, чтобы ответственностъ

иМела место лишь за деяние предусмотренное

законом, хотя R жизни бывают

различные ситуации) и в частности вызванные коллизией двух
ЗаКоноДательных актов. При этом при осуществлении ответственности не
ДОЛЖНа шриДаВаться обратная сила закону, запрещающие какое-либо деяние.

Содержание принципа законности в значительной степени зависит от состава

Из этого состава нельзя искJIючать некоторых уIастников,
например, граждан, т.е. граждане должны нести ответственность за
субъектов.

Правонарушения по закону, в соответствии с принципом законности. Однако
существует категория граждан, которые не могут попадать под юридическую

ОТВеТСТВенность (например, граждане обладающие дипломатическим
иммунитетом);
Ответственностъ за вину. Ответственность может наступать только при

нzLIIичии вины правонарушителя, которая означает осознание лицом
НеДОПУсТиМости (противоправности) своего поведения или вызванных им
реЗУлътатов. Если же лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не
МоЖет быть привлечено к ответственности. Вместе с тем в искJIючительных
слУтсtях нормы гражданского права допускают ответственность без вины, т.е.

За СаМ факт совершения противоправного асоциапьного явления. В
УГОЛоВном rrраве при привлечении лица к уголовной ответственности
ДеЙСтвУет презумпция

невиновности.

Лицо предполагается

невиновным

дQ

тех IIор, rrока не булет доказано обратное;

2. Принцип

справедливости означает,

что за

противоправный

проступок отвечает лишь тот, кто его совершил, пршIем за одно и тоже
правонарушение ответственность наступает только один раз; при назначении

1з

санкции должна учитываться тяжесть правонарушения; более суровый закон

не

имеет обратной силы. "Покарать преступника, не

нарушая

справедливости, - это значит обуздать злых, защитить невинных, избавить
слабьrх от tIритеснения, вырватъ меч из руки тkтрании, поддержать порядок в

- говорил Ж. П. Марат.
Справедливость юридической ответственности проявляется в следующей

обществе и общественное спокойствие его членов"

системе формальных требований:

1. нелъзя

за

административные

и

дисциплинарные проступки

устанавливать уголовное накz}зание;

2. недопустимо вводить меры нак€вания и взысканиrI, унижающие
человеческое достоинство;

3. карательные

меры юридической ответственности

должны

соответствовать тяжести совершенного правонарушения"

При установлении ответственности }пIитывается как отягчающие, так и
смrIгчают]Iие обстоятельства.

В отдельных предусмотренных законом слуIаях

возможно определение меры накiвания установленного санкцией нормы
предела либо вообще освобождение лица от наказания;

Индивиду€шизация

наказания. .Щанный принцип закJIючается в том, что

ответственность за совершенное правонарушение виновный должен нести

сам. Недогryстимо перенесение ее

с

виновного

на другого

субъекта

(например, за безответственные действия руководителя ответственность

нередко возлагается на предприятие как юридическое лицо,
правонарушения подростков часто к

за

ответственности привпекаются

родители);

3. Принцип неотвратимости. Неотвратимость ответствеЕности более

всего зависит от четкости работы правоохранительных органов, от
подготовленности, компетентности и добросовестности работников,

уполномоченных привлекать к тому или иному виду юридической
ответственности. Немалый урон правогrорядку способно причинитъ
бездействие

Лицl

должностных

совершению

поттустителъствующих

административных и дисциплинарных проступков, допускающих сознание и

сохранение rrротивоправных состояний, например, издание незаконных

актов, закJIючение и испоЛнение противозаконных деЙствий. Принцип
неотвратимости предполагает: ни одно правонарушение не должно остаться

незамеченным; быстрое И оперативное применение мер юридической

ответственности

за совершение того или иного

профессион€UIизМ

персон€ша

правонарушениrI;

правоохранительных органов; эффективность

применяемых мер по отношению к правонарушителям. Так Екатерина II в

своем Наказе комиссии о сочинении проекта нового уложениrI отмечала:

"самое надежнейшее обуздание от преступлений естъ не строгостъ
нак€вания, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы
непременно будет наказан"

;

уtIитывается при осуществлении
противовосстановителъной ответственности, но сложность в том, если

4. [Iринцип ryманизма

государство и его органы в праве простить (помиловать) правонарУШИТеЛЯ,

смrIгчив

его

штрафную,

карателъную ответственностъ или вообще

освободить ее по основаниям, укaванным в законе, то там, гДе НаРУШеНЫ
права частных юридических лиц и речь идет об их установлении - право
отк€ватъ от осуществления ответственности принадлежит толъко тем, чьи

права восстанавливаются посредством такой ответственности. Однако и
здесъ по просьбе лица, привлеченного к ответственности, при

н€UIиЧИИ

уважительных причин возможны по решению суда или других
правоохРанительНых оргаНов измеНения порядка исполнениrI, отсрочки И
рассрочки платежей, снижение размеров выплат;

5.

Принцип скорейшего наступления

юридической

ответственности. Если срок, отделяюIций момент совершения деяния и
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момент применения за него мер юридической ответственности, значителен,

то санкции могуТ потерятЬ свою актуЕrльностъ и перестать соответствовать
СаМОМУ ПРаВОНаРУШеНИЮ ЛИбО ТеМ социаJIьным
условиям,

в

KoTopblx оно

было совершено;

б. Принцип целесообразности. он связан как с правом, так и

с

Это означает, что лицо, совершившее правонарушение

и

мор€tлью.

признанное виновным, может быть полностью или частично освобождено от

санкции по тем причинам, что правонарушитель добровольно возместил
причиненный ущерб или устранил причиненный вред, раск€шлся, в силу чего
назначение ему

административного нак€Iзания

или иного

наказания

нецелесообразно. Требование целесообразности не должно противоречить
требоваНию закоНностИ при реализации ответственности (целесообразность
не допускает возможность принятия произволъных, субъективных
решений
государСтвенныМ органам.). И уж тем более нелъзя нарушать требования

закона под видом его нецелесообразности. В таком нарушении нет
необходИмости, либО сам закОн даеТ возможность выбора целесообразного

решения. Например, санкции

уголовно-правовых норм

является

относительно определенными, что позвоJUIет государственному органу
избрать наиболее целесообрiвную в конкретных условиях меру нак€вания;

7. Самым важцым принципом юридической

ответственности

является принцип состязательности процесса и право на защиту лица,
привлеченного к ответственности. В настоящее время этот принцип
наполняется новым содержанием. Комплекс прав лица, привлеченного к
ответственности, дающий ему возможность rIаствоватъ в исследовании
обстоятелъстВ дела и отстаивать свои интересы, называется
право на

-

защиту. Право на защиту закреплено законом в виде процессу€шьных

прав

привлеченного к ответственности, обеспечивающих ему возможность ему

возможностЬ знать, В чеМ имеЕнО состоиТ обвинение, оспаривать его,
yIacTBoBaTb

в сборе и исследовании доказательств, пользоваться помощью
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адвоката, обжаловать применение мер пресечения и дрЙие акты,
предшествующие принятию решения, обжаловать саМо решенИе и ПОРЯДОК
его исполнения.

8. В наше время еще одцим принципом, на котором
юридическая

основываться
"презумпции

"презумпцияll

невиновностиll.

толкуется

должна

ответственцость,

стал

принцип

В

словаре

термин

юридическом

как: во-tIервых,

предположение,

основаНное

Ца

вероятности; во-вторьIх, признание факта юридически ДостоверныМ, ПОКа Не
будет доказано обратное. Соединяем его со словом невиновности, rrолучается
такое понятие как llпрезумпция невиновности". В п.2 ст.14 "МеждународНоГО

пакта о гражданских и политических правах" устанавливает, что каждый
обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновныМ,

пока его виновность не булет док€вана согласна закоцу. Пункт 1

СТ.11

"Всеобщей декларации прав человека" провозглашает, что каждыЙ человек,
обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиНоВнЫМ

до тех пор, пока его виновностъ не будет установлена законным поряДКОМ
гJIасного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются Все

возможности для защиты. Таким образом, принцип "презумпции
невиновности" является неотъемлемой частью судопроизводства, присУЩеГО

всем цивилизованным правовым системам мирового сообщества. В
основополагающем нормативно-правовом акте РФ - Конституции, в сТаТЬе
49, также закреплен принцип презумпции невиновности, сутъ которого

В

следующем: "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

судаl'.

Кроме

того,

обвиняемый

не

доказывает

сВОЮ

невиновностъ, он невиновен - пока нет решения суда. Если ДокаЗаТеЛЪСТВа,

собранные по ДоЛУ, моryт бытъ истолкованы по-рчLзному и это рЕlзличное

толкование не устранимо - решение выносится в пользу обвиняеМОГО.
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НеМаЛОе ЗнаЧение для этого принципа имеет статья 51, KoToparl опредеJuIет

круг лиц, которых нельзя привлечь к ответственности за отк€в от дачи
СВИДеТелЬских показаний. Закон запрещает принуждение к свидетельству
ПРОТИВ СебЯ

и роДных, но допускает добровольное признание. Презумпция

гражданина это предложение, согласно которm\dу лицо
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в

невиновности

УСТаноВленном законом порядке. Презумпция невиновности есть проявление

Общей добропорядочности |ражданина. Смысл и нЕвначение презумпций

НеВиноВности состоит в полной и несомненной док€ванности
установленными

обвинения как

фактами

основания

твердо

выводов

предварительного следствия в относительном заключении и суда в
ОбВИНительном приговоре.

Из презумпции невиновности вытекает также

правило, согласно которому всякое сомнение трактуется в пользу
ОбВИrrяемого. Бремя док€вываЕия

виновности обвиняемого лежит на

ОбВИНителе. Презумпция невиновности обвиняемого является гарантией

установления истины по уголовному делу, сдерживающего

фактора

необоснованного осуждения |ражданина, нарушениrI его законных прав, что
весьма важно в условиях формирования правового государства.

ВПеРвые принципы уголовной ответственности нашли своё
ЗаКРеПЛеНИе В 1996 году в качестве самостоятельных статей нового
УГОловного кодекса РФ. Щругие отрасли права не содержат в себе подобных

норм,

основыв€lясь

лишь

на

общих

принципах

права и

процесса

(гражданского, уголовного).

2.2. Впды юридической ответственности

В

Реальной жизни правов€uI ответственность выступает

ОПРеДеленного

в

качестве

вида ответственности. Существование р€Lзличных видов

ЮРИДИЧеСКОЙ оТВетственности обусловлено, во-первых, тем,

что

р€}зличны
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характер и степень общественной вредности правонарушения; во-вторых,
тем, что неодинаков характер последствий правонарушения.

В

юридшIеской литературе классификация видов юридшIеской

ответственности проводится по р€lзличным

основаниям.

ОСНОВНЫМ КРУПным делением юридической ответственности, которое

достаточно полно и четко охватывает все ее виды, следует признать ее
разделение на два крупных вида:

1. имущественную (правовосстановительную);

2. штрафную (карательную).

названные виды
р€вличаются

юридической ответственности существенно

по основаниям возникновения, порядку осуществления и

функциям.

имущественная ответственность осуществляется таким образом, что в
cJý4lae причинения имущесТвенного вреда или нарушения договора ,1
правонарушителя возлагается обязанности возместить Вред,
уплатить
неустойку или возместить убытки. Эта обязанность конкретна, возникает с

\_,

момента правонаРушениЯ И можеТ быть выполнена добровольно.
Существуют следующие основные виды имущественной ответственности:

а. гражданско-правов€uI
б. матери€tлън€tя

ответственность;

ответственность работников как государственньtх

так и частных предприятий (организаций);

в. имущественн€ш ответственностъ иных объединений граждан.
штрафная (карательная) юридическЕш ответственность имеет иную
природу. она не может осуществлятъся вне И rrомимо деятельности
уполномоченных на то государственных органов и должностных Лиц. она

возникает с момента официального обвинения определенного лица в
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совершении правонарушения. в процессе р€ввития

известных rrределах возможно установление

законодателъства в

за

какой-пибо вид

правонарушений административной или дисциплинарноЙ ответственцостИ

вместо уголовной (или наоборот). По отношению к имущественной
ответственности такая замена невозможна.

основными разновидностями штрафной юридической ответственности
выступают конституционная, уголовнм, административнzш, дисциплинарная.

на практике возможно одновременное применение р€вных видов
имущественной и штрафной ответственности. Лицо, совершившее
преступление и причинившее имущественный вред, в соответствии с законом
IIо решению управомоченнъж государственнъrх органов и Должностных Лиц
ответственности, от нак€вания, но не
может быть освобождено от

уголовной

от обязанности возместить причиненный вред. И наоборот, добровольное
возмещение виновным ущерба, причиненного преступлением, законом
оценивается как обстоятельство, смягч€lющее

уголовную ответственностъ, но

не освобождающее от нее.

КонстиТуционная ответственность в российской и зарубежной
общетеоретической и отраслевой юридической литературе стала выделяться

в особый, относителъно самостоятельный вид правовой ответственности
сравнителъно Еедавно.

к

особенностям конституционной ответственности относятся

следующие:

а. она имеет ярко выраженный политический характер;
б. относительно узок круг органов и Лиц, на которые она
распространяется;

в.

ее меры специфичны;
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г.

она - ключевой институт публичного права;

д. она наступает как в сл}чае совершения правонарушений, так и
при их отсутствии (задержка в принятии решений, принятие
неэффективного решения);

е.

ее наступление направлено прежде всего на защиту КонстиТУЦИИ.

Констиryционная ответственностъ может настуrrатъ

за

наРУШеНИЯ

конституции, но не всякая ответственностъ за ее нарушение является
конституционной ответственностъю.
Нарушение

конституционных норм может повлечь уголовную,

дисциплинарную и |раждаIIско-правовую ответственность в зависимости от
характера правонарушения, статуса его субъекта и процедуры применения.
Более того, конститУционная ответственность может наступать не только за
нарушение конституции, но и за отступление от требований иных законов.

Интересно

отметитъ и то, что основанием конституционной

ответственности могут быть амораJIъные поступки. Совершение амор€tIIьногo

поступка (даже в далеком прошлом) должностным лицом государства,
депутатом вполне может служить основанием дJIя снятия с

Иногда это основаЕие пол)л{ает закрепление

в

ДоЛЖНОСТИ.

законодательСТВе (<Не

оправдЕtл доверия), ((совершил действиlI, порочащие высокое звание>>), а

иногда является конституционным обычаем.

Меры конституционной ответственности и практика ее

приМеНеНИЯ

зависят от политического режима государства, качества демократии в стране.

К видам конституционной ответственности относятся следfющие:
1. Отрешение

от

должности Президента

-

одна из мер

конституционнои ответственности, которая полуt{ила

описание

в

Конституции России, но фактический порядок ее применения
весьма труден для осуществления.

zt

2. Отставка ПравитеJIьства. По Конституции РФ Государственная
Дума может выр€витъ недоверие Правительству, хотя это не
влечет его отставки. Принять решения об отставке Правительства

может Президент. Отставка Правительства по собственной

своеобразная мера конституционной ответственности, которая

вызывает споры по основаниrIм и огIравданности. Основанием
конституционной ответственности для высших должностных лиц

является нарушение их конституционных обязанностей, тогда

как политическая ответственность означает толъко то, что
занимающее высшyIо государственную должность лицо может

лишиться политической поддержки в сиJIу той или иной
причины.

4. Роспуок партии иIли общественного движения за причинение
ущерба

государству

-

также

мера

конституционной

ответственности.

Уголовная ответствецность - наиболее жесткий вид юридической
ответственности.

Согласно ст,44 УК РФ видами уголовных наказаний являются:
а"

штраф;

б. лишение права заниматъ определенные допжности или

заниматься определенной деятельностью;
в. лишение специ€UIьного,

воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград;
г. обязательные работы;
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д. исправителъные работы;
е. ограничение по военной службе;

ж. конфискация имущества;
з. о|раничение свободы;

и. арест;
к. содержание в дисциппинарной воинской части;
л. лишение свободы на определенный срок;

м. rrожизненное лишение свободы;
н. смертн€ш казнь.

ук рФ

предусматривает

13 видов

наказаний. Перечень этот

исчершывающий и не подлежит расширителъному толкованию. ,Щанная

статъя существенно меняет переченъ наказаний, вводЯ новые и оIТускаЯ

некоторые старые виды наказаний. В

переченъ видов наказаний

дополнительно введены обязателъные работы, ограничеЕие по военной
сJIужбе, ограничение свобоДы, арест, пожизненное закпючение.

обязателъные работы, исправительные работы, ограничения по
военноЙ службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной
воинской части, лишение свободы на определенный срок, шожизненное
лишение свободы, смертная к€lзнъ применяются только в качестве основных
видов наказаний. Штраф и лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностъю применяются в качестве как
основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение специапьных

наград, а также конфискация имущества применяются толъко в качестве
дополнительных видов наказаний>.

2з

совершая престуtIление, человек вступает в уголовно-правовые
отношения с государством, он изнаЧЕLпьно знает, что он делает и каковы

моryт бытъ правовые последствия,

а

значит, желает или допускает

наступление этиХ последсТвий.,ЩействиrI государства по декриминatлизации
отдельнъIх деяний о освобождением лиц, их совершивших, от уголовной

ответственности,

моryт оказывать негативное влиrIние Еа

восприrIтие

населением своей безошасности, а безопасность - это следующая группа

потребнОстей

посJIе

физиолоГических,

В

нее

входит

оIIIущение

защищенности; отсутствие страха, тревоги и хаоса; потребность в структуре,
порядке, законе и ограничениях; силе государтсва.

ýдминистративная ответственность - вид административного
принужДения, состоящий в применении следующих основных мер наказания:
предупреждение;

1. арест;

2. лишение специ€lJIъных прав;

3. административный штраф;

4. ислравительные работы

и т.д.

гражланско-правовая ответственность - выражается в возмещении

убытков, неустойке, штрафах,

пени, принудителъном восстановлении

прошедшего правового состояниrI, принудительном исполнении правовои
обязанности.

качестве иллюстрации специфики частно_правовой природы
гражданско-правовой ответственности может служить гл. 25 гк рФ
в

<<ответственность

за

нарушение обязателъств)

и гп.

59

гк

рФ

<<Обязателъства вследствие причинения вредa>.

z4

Щисцишлинарная ответственность представляет собой достатоЧнО
сложную систему, KoTopEuI вкJIючает в себя:

1. ответственностъ работников по правилам вIIутреннего трудового
распорядка, в порядке подчиненности, по специзlJIьным уставам и

положениrIм,

ответственность

отдельных

работников

общественных организаций (артели старателей,

коллегии

адвокатов);

2. ответственность }п{ащихся школ, профтехуlилищ, средних
сrrециалъных и высших учебных заведений;

3. ответственностъ военнослужащих, работников системы IИВД,
ФСБ и других органов, где дисциплина устанавпивается
применителъно к воинской;
4 . ответственность лиц, отбывающих уголовное наказание;
5

ответственность
специ€шьных

несовершеннолетних,

находящихся

в

учебно-воспитателъных учреждениях.

К сожалению, во многих учебниках по теории государства и права
дисциплинарн€ш ответственность сводится лишь к дисциплинарным
взысканиям, IIредусмотренным трудовым законодателъством, что нарушает
общетеоретический подход исследованиrI видов

и подвидов

юриДИЧеСКОЙ

ответственности.

Основанием

дисциплинарной

ответственности

является

дисциплинарный проступок _ виновное нарушение rrравил дисциплины и
других обязанностей, возложенных на лицо в связи с его работой, УrебОй И

иной трудовой (олужебной) деятелъностъю в данноЙ органИЗаЦИИ.
Основаниями дисциплинарной ответственности выступаЮТ ТаКЖе
административные правонарушения,

амор€tпьные

IIоступки,

а
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военносJryжащие отвечают

в

дисциплинарном порядке

и за

некоторые

воинские преступления, совершенные при смrIгчающих обстоятельствах.

Мерами дисциппинарной ответственности выступают

замечание,

выговор, строгий выговор, увольнение, искJIючение из членов организации,
лишение осужденного свиданчIя, снятие со стипендии, понижение в звании,
должности, кJIассном чине.

В российском законодательстве отсутствует единый правовои акт,
устанавливающий основные гарантии и правила дисциплинарнои
ответственности, охватывающие все ее виды.

Юридическую ответственность можно квалифицировать и по иным
критериrIм.

По порядку применениlI санкций р€вличают ответственность судебную
и административную.

Самостоятельным видом юридической ответственности выступает и
матери€шьная

ответственность рабочих и служащих за вред, причиненный

ими при ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей имуществу
организации) с которой он связан трудовым правоотношением. Это наиболее

многочисленная группа сrrоров, возникающих из трудовых правоотношений.

Ее удельный вес среди трудовых дел более 70Yо. Ошибки в применении
законодательства о материалъной ответственности нередки даже в судебной

деятельности - отменялось или изменялось вышестоящими судами каждое
четвертое решение из обжалованных.

Основное отличие матери€tльной ответственности, применяемое

в

трудовом праве, от имущественной ответствеЕности, предусматриваемой
|ражданским законодательством, состоит в том, что по общему правилу,
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ответственность работника ограничена определенной частью его месячноГо

заработка, и в том,
учитывается степень
мор€lльный

что при определении размера ответственности
вины работника, его матери€tльное положение,

облик.

В.И. Крусс выделяет дифференциацию видов ответственности по
способу охраны правопорядка, который находит выражение

в

санкциrIх

нормы и предопредеJIяет их примеЕение и реализацlшо. В сйп) ЭТDТD
юридическая ответственность делится на правовосстановительную и
карательную.

Но наибольшее распространение полr{ило деление видов юридической
ответственности по отраслевому признаку. По этому основанию различают

уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и
матери€lJIьную

ответственность.

Уголовная ответственностъ наступает за преступления и поэтому
IIредставляет собой наиболее суровый вид юридической ответственности.

Только н€Lличие в действиях индивида состава уголовного преступлениrI
служит основанием возникновения уголовной ответственности. Возлагается

она специuшIьным правоIIрименительным актом

приговором суда,

определяющим соответствующую деянию меру нак€вания.

Уголовная

ответственность воздействует непосредственно и прямо на личностЬ
преступника, даже если при этом накuLзание сопровождается ограничением

его

личнъж имущественных прав. Уголовное судопроизводство

осуществляется в строго регламентированной процессуальной форме,
обеспечивающей установление объективной истины по делу и наказание
действитепьно виновных.

Административная ответственностъ следует за административные
правонарушения. Через институт административной ответственности
ре€tлизуются

нормы р€вличных

отраслей права (административного,
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ТрУдового, хозяЙственного, финансового), поэтому круг актов, имеющих к
неЙ отношение, весьма многочислен. Щентр€tльное

место среди них занимает

Кодекс об административных правонарушениях. Щела об административных
правонарушениях

компетентными

рассматриваются

органами

государственного управления (административными комиссиями, комиссиlIми

по делам несовершеннолетних, народными судами, органами внутренних
д9л, таможенными органами, органами специ€шизированной

охраны и

надзора и т.д.), где предусмотрены след/ющие виды административных
вЗысканиЙ: предупреждение, штраф, возмездное изъятие или конфискация

определенных предметов, временное лишение специ€tльного

права,

исправительные работы, административный арест.
Гражданско-правов€uI

договорных

ответственность предусмотрена за нарушение

обязательотв или

за

шричинение внедоговорного

ИМУщесТВенного ущерба. Она имеет свои характерные черты, определяемые

и предмета ее реryлирования. Наиболее
характерные санкции здесь сводятся к возмещенцю правонарушителем
спецификоЙ данноЙ отрасли права

иМущественного вреда и восстановлению нарушеЕного права. Полное

возмещение вреда

основной

ОТВеТстВенности. Возмещение убытков

принцип

гражданско-правовой

в некоторых случаях дополняется

штрафными санкциrIми, например выплатоЙ неустойки. Возложение этого
вида ответственности осущеатвляется судебными (общим или арбитражным

сУдом) или административными органами. Истцом в этом случае выступает
(наряду с государственным органом) и лицо, право которого нарушено. Закон

ПреДусматривает также возможностъ взысканиrI

с виновного в

нарушении

договорных обязательств неустойки в виде штрафа или пени, и в этом
проявляется ее компенсационный, правовосстановительный характер.

ОсуществJuIется гражданско-правов€Lя

ответственность не только в

судебном, но и в арбитражном, административном порядке.
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,,ЩИСЦиплинарн€ш

ответственностъ наступает вследствие совершениrI

ДИСЦиплинарньIх проступков. ,Щисциплинарными санкциrIми

могут быть

замечание, выговор, строгий выговор, временный перевод

на

НИЖеОПЛаЧИВаеМУю работу или смещение на низшую должность,
увольнение

С

РабОты.

ОсуществJIяется дисциплинарная

ответственностъ через

ДОЛЖНОСТных ЛИц, обладающих дисциплинарноЙ властью. Различают три

вида дисциплинарной ответственности: в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, в порядке подчиненности и в
соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующими

В НекоТорых министерствах и ведомствах. Первый вид ответственности
распространяется на всех рабочих и служащих, работающих по найму, и
НаJIаГаеТся за нарушение трудовой дисциплины руководителем предприятиrI

ИЛИ У{РеЖДениrI. В порядке подчиненности ответственность несут
ДОЛжностные лица, имеющие право приема на работу, а также находящиеся

На ВЫборных должностях, и некоторые другие. В уставах и положениях,
НаРЯДУ С ОбЩими МераМи, содержатся специ€tльные

санкциrIми, распространяющиеся

нормы с бопее жесткими

на служащих строго

определенного

министерства или ведомства.

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный
предприJ{тию, }чреждению, организации рабочими и служащими при
исполнении ими своих трудовых обязанностей.

Подводя итог можно сделать следующий вывод: классификациrI видов

ответственностИ произвоДитсЯ пО р€LзличныМ

основаниям: по органам,

ресLлизующим ответственность, по характеру санкций, по функциям. Но

наиболъшее распространение поп}чило деление видов юридической
ответственности по отраслевому признаку. Различают уголовную,
административную, цражданско-шравовую, дисциплинарную и материutпьную
ответственность.
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Приложение.

Рисунок

1.

Гражданское право

Уголовное право

Отрасли права

Конституционное право

Схема

1.

Меры правового
принуждения
Меры
юридической
ответственности

Меры правового
обеспечения

Меры правовой
заlциты
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заключение
Юридическая ответственность, будучи составной частью правовой
системы, выполнrIет в ней важные функции. Она является тем юридическим

средством, которое лок€lJIизует, блокирует противоправное поведение в

правовой сфере. В широком значении ответственность трактуется как
отношение лица к обществу и государству, к другим лицам с точки зрениrI
выполнением гражданином своих обязанностей по отношению к обществу,

государству и другим лицам. В узком, или специ€tJIьно-юридическом
значении юридическчш ответственность интерпретируется как реакция
государства на совершенное правонарушение.

Главной целью юридической ответственности служит предупреждение

новых правонарушений, дополнителъной восстановление нарушенных
прав. Исключение cocTaBJuIeT цражданско-правовЕuI ответственность, для
которой восстановителъная цель является главной.

Из всего выше изложенного можно сделатъ следующие выводы:
1. Юридическм ответственность естъ разновидность обязанностей

наступающей при напичии определенных деяний или их результатов,
отрицательно оцениваемьIх законодателем и очерченных в нормах права.

2. Обязанность выступает как мера определенных неблагоприятных
для субъекта лишений, ограничений личного и имущественного характера.

Момент воплощения потенци€шьной

ответственности в ответственность

конкретного субъекта законодателъ определяет по разному. В ряде случаев в
целяХ правовоЙ безопасности, охраны свобод цраждан момент наступлениlI

ответственности он связывает не толъко с самим правонарушением, но й
ПреДварительным разбирательством

и вынесением компетентным органом

правоприменительного акта.
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3. Ответственность ре€шизуется в действиях субъектов, на которых
она возложена (отбывание нак€вания,

возмещение ущерба и т.д.). Реальностъ

ук€ванных действий обеспечивается государственным принуждением,
которое зачастую находит выражение в совокупности предприятий
специ€Lльных

органов, деятельность которых регламентирована правом.

4. Принципы юридической ответственности

есть

гIроявление

принципов права. Они формируются под воздействием правовых принципов.

По своему содержанию принципы юридической ответственности уже, чем
юридической ответственности. Сrrраведливость, законность, неотвратимость,
индивиду€rлизация,

ответственIIость

за виновные деяЕия являются

не

схематичным набором принципов, а сложной взаимосвязанной оистемой
принципов. Элементы этой системы имеют точки соприкосновениrI, как
.

между собой, так и с принципами права. С развитием общества появляются
новые принципы и расширяются старые.
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