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Введение.

Проблема раскрытия категории (юридиЧеская ответственность> явJU{ется

одной из caмbD( сложньD( в юриспруденции, что обусловIIено существенными

изменениями во всех сферах жизни нашей страны. она становится особенно

акту€tлъной в связи с тем, что в России формируется правовое государств0 и

гражданское обществО, именнО поэтомУ проблома раскрытиlI юримческой

ответственности становится одной из кJIючевых в современном обществе.

Несмо,тря на широкий круг обсуждаемьrх на}чньпс проблем, связанньD( с этой

темой, определение (юридиttескм ответственность)> остается достаточЕо

сложным и дискуссионным.

юридическая ответственность - один из видов соци€rльной ответственности

индивида. В НаУ.rноЙ литературе приводится множество определений

((юримческой ответственности)>. Понятие юридической ответственЕости

многозначно, что связЕtно с тем, что пJIюрализм понимания данной категории в

полной мере отражает теорети[Iеские и методологические шодходы авторов,

которые осЕовыв€Lлиýъ на cBoID( методолоп{ческ!D( под(одЕlх и теоретиЕIесIO{х

взглядах, обусловленньD( эпохой, в которую они создаваJIись.

Юрилическ€tя ответственностъ подраздеJUIется на отделъные виды, с которымИ

законодатель устанавjIивает разJIЕ.Iные основания их возникновениrI и действия,

разлшIные правовые последствиrI, определенные характером соответствующих

правонарушений.

В науrной и учебной литературе выдеJIяют "нOвые" виды юридической

ответстВенности, появление KoTopbD( связЕо с рЕ}звитием финансовьuс,

бюджетньur, ш€}поговьD(, стржOвых, т€lможенных, корпоративIIьDq

экологическлж отношений. Все эти новые виды ответственности постепенно

встраиваются в существующую систему права,



1.1.теоретические и практические проблемы типологизации и правового

реryлирования юридшческой ответственности и системы юридических лиц,

Понятие (юридшIеская oTBeTcTBeIfitocTb>, пр}шем в основном в

ретроспективном аспекте, было введено в отечествеЕную обшдую теорию шрава

}п{енымИ юристамИ еще В начаJIе середине хХ в,, когда наше общество

оставапось во многом тотапитарцым. Ученые до clD( пор не могуr оцределиться

с поIUIтием и содержанием ретроспективноЙ юридшIеской ответственности,

Одни из них юридическую ответственностъ опредеjUIют (как государственное

принуждение к исполнению требований права, правоотношение, каждаlI из

сторон которого обязана отвечать за свои поступки пýред другой стороной,

государством и обществом),

другие угверждают, что ((юридическая ответственностъ - предусмотренная

нормами пр€ша обязанность субъекга правонарушения претерпевать

неблагоприrIтные поспедстви,D)

Третъи считают, что (юридическаrI ответственность в собственном смысле -

применение компетентным государственным органом с€tнкции

правоохРанительНоЙ норМы, чтО выраlкается в негативных шоследстви,D( дIя

правонарушителя в виде лишений иJIи

ИIчtУIЦе СТВеННОГО ХаР аКТеР€D),

липинский Д.д., исследовавший проблемы юридической ответственности в

наУке'гоВорилотом'чТо(Все)п{еныеоДноЗЕаЧноприЗнаютсУщесТВоВание

юридической ответственности за правонарушение, Однако на этом единство во

мнениltх заканчивается. Несмотря на то, что дискуссия о понятии (юридическzLя

ответственноQть за правонарушение> длится уже более Iutти десятилетий, в

общей теории права и отраслевых науках не намsтилась тенденция к сбтпаженlдо

разпичнъD( концепций, наоборот, одни концепции противоIIоложны другим, к

оrраничений личЕого или
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сожаJIению, До настоящего времени не удtlпось Еайти общепризнанного поняти,I

юридиtIеской ответственности>,

Ученые выявиJм подхоД к рассмотрению юридиЕIеской ответственности не

только В негативном аспекте, как рефлексивный результат совершения

противоправных действий, но и позитивном. На данный момент расщрыта

истинная сущность юридиqеской ответствеЕности в позитивном смысле слова,

по мнению Шагиевой Р.вrв правовой сфере позитивная ответственностъ связана

с социаЛъно-праВовой активноСтью, с проявлением инициативы при реаJмзации

правовых пр едписаrrий.

на современном этаIIе развитиlt также наиболее спорным вопросом явJuIется

проблема классификации юридиrIеской ответственности,

наибольшее распространеЕие по1гrIило деление видов ответственности по

отраслевомУ признакУ. Чтобы проводить классификацию юридиtIеской

ответственности, нужно обратитъся к ее системе. Система юридиtIеской

ответственностИ состоиТ из отдельньD( видов юридЕqеской ответственности,

которые деJIятся }Ia подвиды, цредставJyIюIцие собой совокупность норм,

реryлирующшх сходные общественные отIIошения,

В данной структуре первиIIным элементом явJшется норма права, При н

арушении нормы возникает прzlвоотношеЕие в рамк€lх определённой отрасл

и црва, реryлирующей областъ нарушенных общественных отношений, в

каждой отрасли за нарушение её норм существует собственный вид юриди

ческой ответствеIrности. Традиционно В числе видов юридической

ответстВенности выдеJUIюТ уголовЕо-правовую' |ра)кданско-правоВУю,

административно-правов).ю, дисцшшинарную и материалъшую, Опредешшошшм

фактором в разграничении юридической ответственности на виды явJIяются

свойства предмета и метода цр€}вового реryлировани,I, а также принцишы,

IIорматиВно-правовые акты, процессУ€Lпъное щроизводство, наJIичие

собственных вI4доВ правонарушеЕий и наказ€ший за них, ,Щеление по



отраслевому критерию позвоJUIет вьUtвить общие закономерности рtrtвития того

или иного вида юридшIеской ответственности,

ВнастоящийпериоДвРоссиипроисхоДитактиВIIа'tМодерниЗацияМноМх

сфер общественнO-политиqеской жизни, Значителъные изменения прsтерпевают

практиqески все институТы, в том числе гр{Dкданско-правовые, Так, абзац 1

rryнкта l статьи 2 гк РФ дополнен новым видом отношений, связанньD( с

у{астиемВкорпораТиВныхОрганиЗаЦи'tхИЛИсУIIраВлениемЕtМи'т.е.
корпоративные отношения. В связи с этим, появилось такоý пон,Iтие, как

корпOративнаrI ответственЕость,

Государственная политика в области

корIIоратиВнь,D( отношенrтй строится исходя

IIравового реryлировани,I

из принципов юридиtIеского

равенства субъектов, автономии Lж воJIи, самостоятелъной имущественнои

ответственности, котор€lя носит восстfiIовителъный характер. В качестве

основной тенденции следует отметитъ с),щественное расширение цраниц

диспозитивности. Болъшинство HoBbD( норм сформулированы

у,,равомочив.ющие и имеют дозволитеJIьlшй характер, предоставJIяя субъектаlvt

ВоЗмоЖностъПосВоемУУсмотрениюмоДелироВаТъпраВипасВоегопоВеДени'I'В

том чисЛе IIут9М заключеНиJI корпоративного договора, При этом законодателъ

использует такой прием юримческой техники, к€tк оговорку (если иное не

шреДУсмоТреноУставом>>,((еслииноенепреДУсмоТреносоглашениеМ

}л{редителей (уrастников)> и (если иное Ее предусмотрено договором>>. Впервые

шредусмотреЕа обязанность уIастникоВ гражданскID( IIравоотношений

действовать добросовестIIо. Однако, ПРИ этом возрастает риск зJIоупотребления

субъективными правами,

Таким образом, юримческая ответственностъ ЕерЕIзрывна связана с

государством, нормЕtми права, обязанностью и противоправным поведением

граждан и тм объединений. ГосУдарство, издав€UI нормы права, опредеJIяет

юридшIескую ответственЕость субъектов независимо от их воли и желания, она

носит государственно-принудителъный характер,



1,.2.IIовыс виды юридической ответственности как стратегип развитIIя

законодательства.

Существуют разлиIшые основ ания деления юридической ответственности на

виды. В частности, в зависимости 0т органов, наделеннъIх полномочиями

привлекатъ кюридшIеской ответственности, выдеJIяют ответственность, которая

возлагается: а) органаNtи влаати; б) испоJIнителъными и предписывающими

органами; в) судебными и другими юрисдикs{онными органами, В зависимости

от субъектов правоýарушениJI различают индивидуztпъную и коJшективную

ответственIIость.

Наиболее распространепной явJUIется кJIассификаци,I юридической

ответственности в зависимости от отраслевой принадлежности правовой нормы,

которая нарушена. Критериями разIраншIения системы юридической

ответственностИ по отраСлевомУ призЕакУ, анаJIогиqно делению системы црава

на отрасЛи, сJryжаТ особеннОсти преД\,Iета и метода ее правового реryлировани,[,

Традиционно шринrIто вьцеJIятъ след)rющие виды юридиtIеской

ответственности: гражданско-правов),ю, уголовную, адмиЕистративlгуIо,

дисциплинарную и материапъЕую,

но в последнее время все чаще предлагается въцелять новые виды

ответстВенносм, соответСтвующие развивающимся подотрасJшм, отрасJIям

права: наJIоговую, бюджетную, экоJIогическую, семейно_правовую, а также

институЦионаJIьнуЮ (договорнУю, ответственЕостъ сторон социалъного

партЕерства).

Из новърс видов ответственности наиболее распростраЕенным можно считатъ

конституцион}туо ответственностъ. она менее исследована, хотя ее значение в

обеспечении реаJIизации, охраЕы и защиты прав и свобод лица нельзя

приуменъшать. Специфика конституционноЙ отвgтственности обусловлена

местом и ролью конституциснного права в системе права, Ведущее место этой

отрасли объясняется тем, что она реryJIируgt важнейшие дJuI государства



отношеЕиrI шо формированию государственньf,х оргаIIов и осуществлеЕия

государственной власти. Эти отrrошениrt влияют на все другие связи в обществе

-поJIитиqеские,ЭконоМиЧеские,кУлЬтУрные'иДеологи!tескиеИт.Д.

Констиryционное право интегрирует все отрасли в едиЕую внутренне

согласованIryю систему, его нор_ мы яRIUIются исходными относителъно

правовых норм других отраслей права, опредеJIя,I основные принципы rrравового

реryлированиJI.

Важна"я особенность данного вида ответственносм конституционное

закреплеЕия возможности црименения федерациеЙ в отЕошении ее субъектов

мер конституционно-правовой ответственности,

необходимо у{итыватъ, что конституционно-щравов€lя ответственность

яВляеТсянеоТъемлемымпризнакомконстиТУIIионногоIIраВаипреДсТаВJUIет

собойспецифиtIескУюобязанносТь)Е{асТникоВотношениЙ,складываюIIЦD(сяВ

сфере взаимодействия государства, общества и JIиIшости по поводу организации,

осуществления и принадлежности гrубличной вJIасти, вырilкаюпцлося в

Еегативной государственно-шравовой оценке Ееправомерньж действий

(бездейсТвиj{) сооТветствуЮщих органов и должностных лиц и предIолагаюшtую

возможность применения к последним приЕудительньгх мер воздействия,

Однако в Конституlши РФ до сих пор конституционно-правовая отвgтственность

ВкачесТВеотДелъногоинстиЦДапрямонеПриЗнается.

основание конституционно-правовOй ответственности (констиryционный

деликт) существенно отлиtlается не только от оснований уголовной

ответственности, но и от другшх правонарушений - административньD(,

дисциплинарнъIх, грскдапско-гIравовьIх. Вместе с тем осIIованием

конститУционно-правовой ответстВенности моryТ явJIяться не только не

соответствующее HopMElM конститУционного права поведение, но й иные

обстоятелъства, прямо предусмотренные конституционно-правовыми нормами,

основанием дjUI наст)rllпениrr конститУIlионно-правовой ответственности

явJIяетсЯ црежде всегО деяние конщретНого субЪекта констиlуционно-правовъD(



отношеНий, котОрOе не соответствует диспозиции конституциоЕно-fiравовой

нормы, когда естъ негативIIое откJIонеНие В фактическом ilоведении субъекта

конституционно-цравовъIх отЕошений от требований норм конституционного

права. РечЬ идеТ либО о прямом нарушении конституционнъD( зЕшретов, либо о

невышолнении конститУционньD( функций, задач, обязанностей, возложенньD( на

государственные и общественные органы, на их должностньD( лиц и граждан,

В российском законодатеJIьстве нет четк}D( границ между конституциоЕно-

правовой и политической ответственностью. Эти виды ответственности не

тождественны: первая более широкая. Политическая отвgтственностъ выстуtIает

в качестве инструмента, которъй обеспечивает единствс действий всех ветвей

власти по принципиаJIьным вопросам государственной попитики и

общественного развития. Полрtтическая ответственность существенно

отлиtIается от конституционно-правовой, czllvla возможность ее шрименения

закреIIJшется В констиryцил( как элемент системы (ограЕиченrай и

противовесов,,. Поэтому чаще всего поJIитиIIеская ответственностъ применяется

относительно пр авительства,

Характерными чертами, отJIиЕIающими конституIIиоЕЕIуIо ответственностъ от

других видов юриди!Iеской ответственности, явJUIются следуюпц{е положения:

1. основное назЕачение конституционной ответственности защита

Конституцrпл.

2. Все коЕституционное законодателъство нЕlходится в tIоле

конституционной ответственности. основное место в нем занимает

Конституция.

3. Многие субъекгы ответственности явJUIются, црежде всего, субъектами

конституционной ответственIIости (госуларство, общественные объединения,

органы местного самоуправления),

4, Санкции конституционной ответственности должны бытъ закрешлеIIы в

констиryции либо в другш источниках конституционного права



5. основанием наступпеЕия конституционной ответственности явJUtется

нФрушеНие норМ КонстиТуlдии, которые соответственно конкретизируются в

конституциоЕном законодателъстве,

Например, отставка правитеJIъства 11о воле президентq согласно п,2 ст, 117

Конституlдии РФ. Президент, являясъ главой государства, решает этот вопрос с

r{етом сложившейся социаJIъно экономической ситуации в стране, расстановкой

политических сип.

Развитие федератИвньD( отношений в России и обусловленные этим цроцессом

проблемы ilобуждают к разработке в качестве самостоятельного явлени,l

механизмов федеративной ответственности,

таким образом, юридшIескаjt отвgтственностъ явJIяется важным элементом

правового реryлирова}Iия общественЕьIх отношений, сущностъ которого

закJIючаетсяВцеленапраВJIенномВJIи'IнииНапоВеДениеинДиВиДоВспомоЩью

юридиtIескш( средств. БлагодаРя этомУ становится возможным упорядочение

общественных стношенIй, придание им определённой системности и

стабилъности.
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заключение.

Юрилическая ответственность это сложное социаJIьное явIIение, она

наступает в результате нарушениJI предписаний правовых норм, и проявJUIется в

форме применениrI к правонарушитеJIIо мер госУдарственного принуждения,

Важным принципом юридиtIеской ответственЕости явJIяется То, что она

опредеJIяется государством и применяется его компетентными органами,

Роль юридиtIеской ответственности, в основном, свод{тся к воплощению

обществеЕной жизни трех основных ее ЕаIIравлений: репрессивно-карателънои,

предушредителън}.воспитателъной и гIравовосстановителъно-компеЕсационной,

при этом все эти функции выполняются не р€вдельно, а в совокупности,

Главньпли целями юридшIеской ответствеIIности необходимо считатъ защиту

правопорядка и воспитание граждан в дуr(е уважения к праву, Уважителъное

gтношеfiие к закоЕу и праву доJDкно статъ личным убеждением ка)кдого

человека.

можно сделать вывод, что нужна постоянн{tя работа по совершенствованию

системы применения юридшIеской отвgтстВенносм' по повышению ее

эффекшrвности, с тем, чтобы успешно решить задачу искоренеЕи,I пресц{пности

в России. она будет стимулировать надIежащее исполнение гражданами

правовЫх обязаНностей, явJIяясь, таким образом средством предупреждения

правонарушений в будушдем,

но данное гlреобразование представJuIется труднореЕшизуемым в настоящее

время на практике, так как требует фактической перестройки всей системы

юридической ответственности,

в
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