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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемой юридической ответственности занимались и занимаются 

многие ученые, так как она является наиболее сложной в юриспруденции.  

Институт юридической ответственности в теоретико-правовой науке 

занимает одно из ведущих мест, так как является важным звеном в системе 

упорядочения отношений в обществе и государстве. До сих пор ведутся 

дискуссии относительно сущности юридической ответственности, ее 

принципов, признаков ее видов. Позиции ученых в данном вопросе весьма 

значительно различаются. Не существует до сих пор легального определения 

юридической ответственности.  

При этом, в каждой отрасли права предусмотрено установление 

ответственности за нарушение ее норм присущими только ей методами, 

оговариваются условия, при которых ответственность становится возможной 

и необходимой, а также ситуации, при которых лицо, совершившее 

правонарушение, освобождается от ответственности. 

Ключевым в юридической науке и практике всегда был и остается 

принцип неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение. 

Вместе с тем развитие теории и практики применения отраслевых мер 

юридической ответственности свидетельствует об их недостаточной 

эффективности и даже в ряде случаев безрезультатности в достижении целей. 

Востребованным юридической практикой стало развитие института 

освобождения от юридической ответственности. 

В результате законотворческой и правоприменительной практики 

сложилось немало условий и оснований для освобождения от юридической 

ответственности, обозначились динамика структуры (система норм 

различных отраслей права, регулирующих цели, принципы, основания, 

условия, пределы, формы, стадии) и содержания этого комплексного 

института. Говорить без преувеличений о комплексности этого института 

стало возможным в наши дни благодаря развитию всех отраслей 
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национального законодательства, а также четкому теоретико-правовому 

установлению системы обстоятельств, являющихся основаниями 

наступления юридической ответственности (фактическое основание, 

нормативное основание, процессуальное основание, отсутствие оснований 

для освобождения от юридической ответственности), где последнее 

обстоятельство приобрело принципиальное значение. 

Таким образом, проблема юридической ответственности и ее 

освобождение от нее требует пристального внимания, является 

дискуссионной, несмотря на ее достаточную разработанность.  

Цель работы – исследовать освобождение от юридической 

ответственности. 

Задачи работы: 

- рассмотреть понятие и содержание юридической ответственности; 

- изучить виды юридической ответственности; 

- исследовать обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность; 

- проанализировать обстоятельства, освобождающие от юридической 

ответственности. 

Объект работы – юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности. 

Предмет работы – понятийный аппарат юридической ответственности, 

ее видов и оснований ее исключения и освобождения от нее. 

Теоретическую базу работы составили труды ученых, 

рассматривающих в своих работах проблемы юридической ответственности, 

таких как: И.В.Григорьева, С.А.Комаров, С.А.Жинкин, А.С.Пиголкин, 

Д.А.Липинский и др. 

Методологическая основа работы. В работе использованыобщенаучные 

и специально-юридические методы исследования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1Понятие и содержание юридической ответственности 

 

В отечественном правоведении и в законодательстве понятие 

«ответственность» долгое время использовалось для обозначения 

последствий правонарушения, состоящих в применении и реализации 

санкции нарушенной нормы права. В таком смысле ответственность 

исследуется в общей теории права и в ряде отраслевых наук. Так же это 

понятие обычно используется в законодательстве и в практике применения к 

правонарушителям мер, предусмотренных санкциями правовых норм 

(уголовная, административная, дисциплинарная, имущественная 

ответственность)1. 

Негативным моментом можно отметить то, что до сих пор дефиниции 

рассматриваемого понятия среди исследователей и законодателем не было 

сформулировано. В то же время учеными указывается на многозначность 

данного понятия. Если проследить за имеющимися позициями относительно 

дефиниции, то авторы разделяются на два фронта, исходя из позиций 

представления дефиниции ответственности юридического характера: 

- те, кто в узком направлении ее понимают, то есть продвигают теорию, 

так называемой негативной ответственности; 

- те, кто подходит с позиции широкого понимания данного понятия, то 

есть отстаивают теорию позитивной. 

Есть подходы, где данное понятие раскрывают в связи с наличием 

поведениясубъекта, которое характеризуется как против закона, 

совершаемые нарушения правового свойства, за которые субъект несет 

                                                           
1 Клепицкая Т.А. Теория государства и права: учебное пособие.- М.: РИОР, 2013. - С. 87. 
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наказание в принудительном виде, исходящее от государства. При этом в 

данную связь не указывают поведение правомерного свойства2. 

Широкая позиция ученых выражена в том, что в данное понятие кроме 

поведения, направленного против норм права, и принудительного наказания 

от государства, входит также и сознательное поведение субъекта, которое 

отличается правомерностью, соответствием праву, осознаванием субъектом 

своих незаконных поступков, что влечет и исключение в будущем3.  

Третья группа исследователей – большая по своему составу, которая 

имеет иной подход, отличающийся тем, что указанные понятия выше они не 

ставят в единое целое, а указывают на осуждение поведения, которое 

противоречит закону, и установление для такого субъекта определенные 

негативные последствия в виде лишения его благ, как имущественного, так и 

личного свойства4.  

Также интересно указать, что учеными ставится разграничение между 

обязанностями, ставящиеся перед субъектом. То есть имеется обязанность 

правового свойства обычного вида, а есть обязанность юридического 

свойства, котораяимеетвектор именно на претерпевание негативных 

последствий своего поведения противоправного характера.Таковыми 

отличиями являются5: 

- обусловленность юридической ответственности несоблюдением 

(нарушением) прямых обязанностей или злоупотребление правом; 

- связь юридической ответственности с государственным или 

общественным осуждением правонарушителя; 

- выражение юридической ответственности в санкциях правовых норм; 

- активный и пассивный характер реализации юридической 

ответственности (совершение правонарушителем активных действий, 

                                                           
2 Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: монография. - СПб.: Пресс, 2014. - С. 166. 
3 Жинкин С.А. Теория государства и права: конспект лекций. - Ростов н/Дону, Феникс, 2013. - С. 72. 
4 Красильников С.В. К вопросу о позитивной форме уголовно-процессуальной ответственности // Вестник 
Удмуртского университета. - 2017. - № 3. - С. 129. 
5 Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной юриспруденции // 
Журнал российского права. - 2018. - № 6. - С. 37. 
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связанных для него с лишением материального и морального характера - 

возмещение причиненного ущерба, официальное опровержение порочащих 

другое лицо слухов); 

- ограничение его в действиях или утрата им определенных благ, 

лишение свободы, понижение в должности; пребывание в юридическом 

состоянии государственного или общественного осуждения - выговор, 

судимость; 

- соединение в юридической ответственности конкретного лица 

объективной (внешней по отношению к субъекту права необходимости 

отвечать) и субъективной (внутреннего, психологического отношения 

правонарушителя к предусмотренной правом и правоприменительным актом 

санкции) как условие выполнения правоохранительной, карательной и 

воспитательной функции. 

Выразим согласие с мнением Ю.А. Ступницкой, которая, анализируя 

различные позиции по этой тематике, отметила основные аспекты, исходить 

их которых нужно при рассмотрении ответственности юридического 

свойства6: 

- она относится к явлениям социального характера, что отрицает ее 

рассмотрении в однозначном виде, так как ее признаки – это многогранность, 

многосторонность, и именно с этих позиций необходимо проводить анализ 

такой ответственности: 

- ее следует анализировать с активных и позитивных позиций и не 

забывать, что оба эти признака являютсячастями одного целого; 

- нельзя обойти регулятивный характер данной ответственности, 

который она имеет кроме охранительного. Регулятивный аспектоввыражен в 

том, что основой действия данной ответственности являются нормы права, 

которые указывают на определенную линию поведения субъектов, 

                                                           
6 Ступницая Ю.А. Сущность и принципы юридической ответственности // Бизнес в законе. - 2016. - № 3. - С. 
80. 
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принуждают их к правомерному поведению, запрещают нарушать правовые 

требования; 

- охранительный аспект данной ответственностидействует в случае 

несознательного поведения субъектов, которые нарушают 

предписаниязакона, и тем самым принуждают их к соблюдению правовых 

предписаний, а также запрещают в будущем совершение субъектами новых 

нарушений закона, и подвергают их мерам законной ответственности; 

- следует учитывать, что данный вид ответственностидействует не 

только в случае поведения субъекта, нарушающего нормы закона. Но также и 

в случае, когда вред причинен субъектом без наличия его вины в том. Так как 

даже в случае невиновного поведения, если причинен вред, то субъект 

должен его возместить. В данном случае не стоит цель осудить субъекта, а 

речь идет о компенсации вреда, который был без вины причинен. Но даже и в 

таком случае субъект испытывает негативные претерпевания, так как для 

возмещения вреда ему необходимо какие-то издержки претерпеть как 

финансового, так и морального свойства. 

Как правильно отмечает И.В.Цветкова, ответственность как термин 

нельзя относить только к понятию правового свойства, так как он 

характеризуется широким спектром применения.Существование 

ответственности предопределено общественным характером человеческого 

существования, отражает взаимосвязи общества и отдельного человека. 

Ответственность характеризует отношение индивида к наиболее значимым 

для него социальным связям. Позитивная эмоциональная составляющая 

ответственности включает социальную активность, желание соответствовать 

ожиданиям со стороны социального окружения. В аспекте становления 

самосознания личности ответственность первична по отношению к 

пониманию долга, она связана с разнообразными видами жизненного опыта 

индивида7. 

                                                           
7 Цветкова И.В. Парадоксы ответственности в философских концепциях рационализма и экзистенциализма 
// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2015. - № 1. - С. 24. 
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Иногда институт юридической ответственности определяют как 

комплексный, межотраслевой институт права, представляющий собой 

систему материальных и процессуальных норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

правонарушения (в публичном праве) или нарушением субъективных прав (в 

частном праве)8. При подобном рассмотрении юридическая ответственность 

выступает как один из важнейших элементов правовой системы, имеющий 

целью охрану складывающихся в обществе отношений. 

Значительное распространение получил взгляд, в соответствии с 

которым возможно сконструировать единое понятие юридической 

ответственности, охватывающие своим содержанием и то, что обычно 

понималось под ответственностью в юриспруденции и в обычном 

словоупотреблении, и в политических документах, социологической, 

философской литературе. Однако, как правильно указывает А.А.Иванов, в 

отношении юридической ответственности конструирование подобного 

понятия выглядит сомнительным, поскольку она обладает такими 

сущностными признаками, как связь с государством и правом, возможностью 

применения мер государственного принуждения. Данное обстоятельство 

кардинально отличает ее от иных видов социальной ответственности. Но с 

достаточной долей обоснованности можно указать, что основные вопросы в 

понимании правовой ответственности должны найти однотипное 

общетеоретическое решение для всех отраслей права, что возможно 

сконструировать дефиницию юридической ответственности, которая будет 

охватывать содержание всех ее отраслевых видов9. 

Юридическая ответственность отличается от иных видов социальной 

ответственности: она представляет собой определенную связь между 

государством и подотчетным лицом, регламентируется нормами права, 

                                                           
8 Помогалов А.В. Неотвратимость юридической ответственности как принцип законности: автореф. ... канд. 
юрид. наук. - М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2014. - С. 10. 
9 Иванов А.А. О понимании юридической ответственности // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. - 2018. - № 1. - С. 110. 
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формально определена, обладает детализированностью и 

общеобязательностью, гарантируется государством и обеспечивается его 

убеждением или принуждением, в связи с чем, последствиями юридической 

ответственности становятся государственное одобрение, поощрение или 

осуждение и наказание. Отличием является также то, что юридическая 

ответственность осуществляется в процессуальной форме10.  

Данный вид ответственности имеет два основания: 

- правовое. Здесь действуют нормы закона, которые содержат разные 

виды такой ответственности; 

- фактическое. Здесь имеет место нарушение субъектом нормы 

закона11. 

Таким образом, юридическую ответственность можно определить как 

обязанность, налагаемую на всех дееспособных субъектов общественной 

жизни, в процессе исполнения которой государство в лице своих 

компетентных органов и должностных лиц обязано обеспечивать на своей 

территории действие требований законности при рассмотрении вопроса о 

правонарушении, осуществлять соблюдение прав и законных интересов 

граждан и организаций, которые, в свою очередь, обязаны строить свое 

поведение в соответствии с предписаниями нормативно-правовых норм, 

претерпевать законно определенную меру индивидуальных лишений в 

случае их нарушения, а также как практическую реализацию этой 

обязанности. 

 

1.2.Виды юридической ответственности 

 

В юридической литературе встречаются различные классификации 

юридической ответственности.  

                                                           
10 Агаджанов А.А. Юридическая ответственность государства как гарантия законности: проблемы теории и 
практики в Российской Федерации: дис. . канд. юр. наук. - Челябинск, 2016. - С. 22. 
11 Комаров С.А. Теория государства и права: учебник. - М.: Норма, 2013. - С. 106. 
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Большим признанием пользуется разновидность, которая построена по 

критерию принадлежности к конкретной отрасли права. 

-Конституционная. Учеными она стала рассматриваться не так давно 

как самостоятельное направление. Источниковым актом служитКонституция 

РФ12. Основание такой ответственности – поведение субъекта, нарушающего 

требования Основного государственного закона, за которое данным законом 

усматриваются мероприятия по привлечению субъекта к ответственности. 

Как правило, такими субъектами выступают не все обычные граждане, а 

лица, имеющие должности в органах государства, депутаты. Порядок 

мероприятий по привлечению к ответственности расписан в 

законодательстве конституционного и избирательного вида. Негативные 

последствия противоправного поведения указанных субъектов представлены 

в основном в отмене актов правового свойства, которые не 

соответствуютконституционнымпредписаниям и нарушающие их13. 

-Уголовная. Уголовный кодекс РФ14 - это акт, который 

предусматривает данный вид мер ответственности. Больше никакими иными 

актами данная ответственность не устанавливается. Основанием для мер 

ответственности в данном случае является такое поведение субъекта, которое 

в законодательном порядке именуется как преступное деяние. При этом, все 

преступные деяния обозначены в уголовном законе и их перечень является 

закрытым. Данный вид ответственности является наиболее строгим среди все 

иных видов. Наказание субъектов за неправомерное поведение в данном 

случае самое ужесточенное, в плоть до смертной казни. Наказание, его вид и 

размер определен в строго законодательном порядке. Его назначение может 

осуществлять только судебными органами. Порядок его назначения имеет 

строго очерченный законодательный вид. Такой строгий подход 

законодателя к данным мерам ответственности обоснован ее строгостью, 

                                                           
12 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.  
13 Григорьева И.В. Теория государства и права: учебник. - М.: Юрайт, 2019. - С. 124. 
14Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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репрессивностью и избежанием любых ошибок правоприменителей в 

отношении виновного субъекта15. 

-Гражданско-правовая. Применяется она в том случае, когда поведение 

субъекта нарушает нормы гражданского законодательства, в котором 

обозначены меры данного вида ответственности. Основания 

такойответственности строго обозначены в закрытом перечне Гражданского 

кодекса РФ16, а также в гражданско-правовых договорах. 

В рамках гражданской ответственности субъект принимает 

обязанности по возмещению вреда, который может быть материального 

свойства, имущественного или морального. Размер возмещаемого вреда 

является полным, даже если одновременно на субъекта налагаются другие 

меры ответственности. Например, если субъект привлекается к мерам 

ответственности по уголовному или административному закону, то он все 

равно возмещает вред, причиненный нарушением правового свойства или 

преступным действием. То есть дополнительно к указанным видам 

ответственности будет действовать одновременно и гражданско – правовая 

одновременно, в рамках которой возмещается вред потерпевшему субъекту17. 

Гражданско -  правовая в литературе разделяется на такие виды, как: 

- договорную; 

- внедоговорную. 

Договорная действует в рамках закона или договора и налагается она 

на участников отношений конкретных договоренностей в случае, если кто-то 

из них  или оба они нарушили данные договоренности. 

Внедоговорная действует, соответственно, вне рамок договора, то есть 

между нарушителем закона и потерпевшим от нарушения субъектом 

отсутствуют какие либо отношения в рамках договора18. 

                                                           
15 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2018. - С. 127. 
16Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

17 Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского права. - 2018. - № 8. - С. 42. 
18 Маркин А.В. Формы реализации юридической ответственности // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. - 2018. - № 6. - С. 68. 
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-Административная. Она обозначена в положениях Кодекса об 

административных правонарушениях РФ19. Основанием при этом выступают 

нарушения административных норм, которые содержатся в данном кодексе. 

Все правонарушения указаны в КоАП РФ и имеют закрытый характер. Виды 

наказаний, их размер, порядок наложения также обозначены в КоАП РФ и 

строго регламентированы. Налагаются они только обозначенными в КоАП 

РФ органами и лицами, имеющими определенные должностив госорганах. 

Отметим, что данный вид ответственности более мягок, чем уголовная, 

в частности, не предусматривает судимости. Но она также влечет негативные 

последствия для субъекта – нарушителя. Нарушения административных норм 

права менее опасны для социума, чем нарушения уголовных норм. 

-Дисциплинарная. Она действует в таких случаях, когда субъект 

нарушает требования служебного характера по месту работы или службы. 

Содержится такая ответственность, в частности, в нормах ТК РФ20, а также в 

различного рода инструкциях, указах, приказах и т.д. Наказание 

дисциплинарного вида менее строгие, чем уголовные или административные, 

но также влекут негативные последствия для нарушителя в виде различных 

взысканий, влияющих на моральное и финансовое состояние субъекта – 

работника или являющегося служащим. 

-Материальная. Она усматривается в рамках отрасли трудового права. 

Основанием является виновноедействие или бездействие субъекта в сфере 

трудовых обязанностей. Выражается в том, что возмещается ущерб 

работодателю работником или наоборот и в случае, когда отсутствует 

добровольность в возмещении ущерба одной из сторон отношений трудового 

права. Отдельными авторами высказано мнение, что данный вид 

ответственности по сути не является ответственностью, а основным началом 

отношений в сфере труда21. 

                                                           
19Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
16.04.2022) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
20Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 
21 Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт. 2018. - С. 128. 
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-Семейная. Основанием здесь являются различные проступки в сфере 

семейных отношений. Санкции также неблагоприятны для субъекта –

нарушителя и могут выражаться, например, в лишении или ограничении прав 

родителей22. 

-Процессуальные виды ответственности. Они обозначены в 

процессуальных кодексах – УПК РФ23, ГПК РФ24. Несмотря на 

относительную самостоятельность процессуальной ответственности, 

необходимо отметить ее служебную подчиненность, призванную обеспечить 

развитие гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений 

ответственности. 

Таким образом, в настоящее время среди ученых не существует единой 

позиции относительно деления юридической ответственности на виды. Этот 

вопрос является весьма актуальным и подлежит дальнейшей научной 

разработке.  

В целом по разделу можно констатировать, что юридическая 

ответственность как одна из важнейших правовых категорий является частью 

общего правового культурного феномена, выступает в качестве отражения 

человеческих ценностей: моральных, духовных, экономических и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 1. - Ст. 16. 
23Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 

24Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от16.04.2022) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМАТИКА ИСКЛЮЧЕНИЯ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

 

Нарушитель закона должен знать, что последствием его 

неправомерного поведения будет наказание. Ответственность юридического 

характера стоит на началах неотвратимости и в любом случае нарушение 

правовых норм повлечет определенные санкции от государства к субъекту 

нарушения права. 

В то же время законодательно определены случаи, когда такая 

ответственностьне наступает. То есть в определенных случаях поведение 

субъекта не будет являться нарушением закона. 

Такие случаи в юридической науке они получили название 

обстоятельств, которые исключают юридическую ответственность. К ним 

можно отнести следующие случаи25: 

- необходимая оборона. Субъект в данном случае реализует 

самостоятельные действия, чтобы защитить себя или иных субъектов, или 

государство, от деяний неправомерного свойства, исходящих от иных 

граждан. При этом в правовой форме определены пределы таких 

самостоятельных защитных действий, за которые субъект не вправе 

выходить. То есть обязательно должно иметь место так называемое 

равновесие между угрозой от преступника и защитными действиями 

субъекта; 

                                                           
25Степанов В.В. Правовая природа обстоятельств, исключающих юридическую ответственность // Вестник 
Пермского университета. – 2019. - № 3. – С. 186-189. 
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- крайняя необходимость. В таком состоянии субъект совершает 

действия, которые по сути направлены против предписания закона, но они 

совершаются субъектом для того, чтобы устранить другое деяние, которое 

также является преступным, но более социально опасным и угрожает иным 

гражданам или государству. И в такой ситуации причиненный субъектом 

вред в состоянии крайней необходимости менее значителен, чем то, которое 

было предотвращено данным субъектом26; 

- совершение малозначительного деяния. Здесь деяние является 

таковым, так как ущерб как последствие этого деяния причиняется в 

незначительном объеме, в силу чего оно опасности для социума не несет; 

- причинение вреда лицу, совершившему противоправное деяние, при 

его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых правонарушений. В этой ситуации следует понимать, 

что субъект не мог никакими другими средствами реализовать действия, 

вектор которых направлен на задержание виновного гражданина. Однако 

здесь также запрещено превышать пределы, которые установлены 

законодательно для мероприятий по задержанию; 

- обоснованный риск. Здесь субъект причиняет определенной степени 

вред правам и интересам других граждан или государству, но при этом 

иными действиями и средствами невозможно было достичь той цели, которая 

являлась для этих граждан и государства полезной, необходимой. Субъект в 

данной ситуации рискует правами других граждан, но он должен 

предпринять все превентивные меры для устранения и предотвращения 

причиняемого вреда. Если же заведомо действия субъекта указывали на 

большую опасность для жизни большого количества граждан, или 

экологического состояния и проч., то такой риск не входит в категорию 

обоснованного27; 

                                                           
26Эркенов Х.А. Проблема ответственности при крайней необходимости // Отечественная юриспруденция. – 
2017. - № 5. – С. 26-29. 
27Перегудова Н.В. Оправданный риск и обоснованный риск: их соотношение // Государственная служба и 
кадры. – 2021. - № 4. – С. 264-269. 
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- исполнение приказа или распоряжения, предполагающее причинение 

вреда лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа 

или распоряжения. Ответственность за причинение такого вреда должно 

нести лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение; 

- казус. Здесь субъект совершает нарушение, но вины его в том нет. 

Здесь подразумевается отсутствие предвидения у субъекта отрицательных и 

опасных последствий своих действий.Смысл в том, что у субъекта 

отсутствуют достаточные характеристики его организма для совершения 

превентивных действий в том случае, если его сознанием охватывались 

возможные негативные и даже преступные последствия своих действий. 

Казус следует отличать от непреодолимой силы, которая тоже 

исключает вину правонарушителя28; 

- непреодолимая сила («форс-мажор») - непредвидимое событие, 

носящее непредотвратимый для лица характер, послужившее условием для 

причинения вреда (например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, 

производственная авария, которые воспрепятствовали лицу исполнить свои 

договорные обязательства или служебные обязанности); 

- физическое или психическое принуждение. Здесь мы говорим об 

особом состоянии субъекта, когда он со стороны иных граждан подвергается 

принуждению, носящее характер психического или физического. В силу 

такого состояния субъект не способен осознавать свои действия и тем более 

руководить ими и совершает деяние, которое характеризуется определенной 

степени опасностью для социума, и влекущие вред для него; 

- невменяемость. Здесь также говорится об особом состоянии субъекта, 

в котором он находится по причине болезни психического вида или же 

слабоумия. В таком состоянии субъект не отдает отчета своим действиям, он 

не руководит ими в тои момент, когда совершает деяние против закона. 

Такое состояние исключает ответственность субъекта и те деяния, которые 

им совершены, не входят в категорию преступных или правовых нарушений. 

                                                           
28Клишас А.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2019. – С. 129. 
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К такому субъекту применяются определенные меры воздействия, не 

относящиеся к наказанию или мерам ответственности, а относятся к 

категории медицинских мероприятий, которые применяются к субъекту в 

принудительном виде29. 

В юридической литературе также встречаются иные обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность (например, добровольный 

отказ от преступления; наличие супружеской либо родственных связей с 

правонарушителем, в случае укрывательства и недонесения о совершенном 

им деянии)30.  

Таким образом, правовые нормы предусматривают не только 

основания и порядок наложения различных видов юридической 

ответственности, но и обстоятельства, которые исключают ее. На основании 

изложенного констатируем, что большинство указанных обстоятельств 

исключают не только юридическую ответственность, но и противоправность 

самого деяния. 

 

2.2 Обстоятельства, освобождающие от юридической 

ответственности 

 

В теории государства и права выделяют также основания, 

освобождающие лицо от юридической ответственности.  

В юридической литературе они определяются как обстоятельства, 

предусмотренные действующим законодательством, при наличии которых 

лицо, совершившее правонарушение, освобождается от неблагоприятных 

последствий, составляющих содержание юридической ответственности31. 

                                                           
29Светлова А.П. Презумпция вменяемости в административном праве // Общество и право. – 2021. - № 3. – 
С. 102. 
30Берестов А.Н. Классификация и место обстоятельств, исключающих преступность деяния, в теории 
уголовного права // Сибирское юридическое обозрение. – 2017. - № 2. – С. 41. 
31Скакун О.Ф, Институт освобождения от юридической ответственности (теоретико – правовой и историко – 
правовой аспекты) // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. – 2018. - 
№ 2. – С. 82. 
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В данном случае противоправное деяние и юридическая 

ответственность лица уже имеют место, но речь идет о возможности и 

правовых основаниях освобождения правонарушителя от наказания 

(взыскания). 

В Российской Федерации основания освобождения от юридической 

ответственности предусмотрены различными отраслями законодательства, но 

наиболее подробно они регламентируются уголовным законодательством. 

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве оснований 

освобождения от уголовной ответственности предусматривает: 

- Истечение сроков давности. Такие сроки обозначены в 78 статье УК 

РФ и говорят о том, что если со дня, когда было совершено субъектом 

преступное деяние, прошел определенный срок, то субъект освобождается от 

ответственности, обозначенной в уголовномзаконе. Так, для преступного 

деяния категории небольшой тяжести предусмотрен срок 2 года; средней 

тяжести – 6 лет; тяжкое преступное деяние – 10 лет; особо тяжкое – 15 лет. 

При этом законодатель строго оговорил, что такие сроки не рассматриваются 

и применяются в том случае, если субъект посягал на мир и безопасность 

человечества; 

- Деятельное раскаяние. О таком раскаянии говорится в 75 статье 

уголовного закона. Субъект совершает преступное деяние, но он может быть 

освобожден от ответственности уголовного вида. условием для этого 

является: явка с повинной со стороны субъекта деяния, его раскаяние, 

возмещение вреда от преступного деяния, его участие и способствование в 

раскрытии этого деяния. После таких действий преступного субъекта его 

деяние теряет опасность для социума и тогда судебный орган 

можетосвободить его от претерпевания негативных последствий своего 

преступного деяния. Кроме того, совершенное деяние должно 

соответствовать определенным категориям тяжести, то есть быть либо 

небольшой тяжести либо средней.Только в таком случае действует нормы 75 

статьи уголовного закона. 
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- Примирение с потерпевшим. Данное основание обозначено в 76 

статье уголовного закона. Здесь необходимы следующие условия: 

преступное деяние определенной категории: небольшой тяжести; 

примирение с лицом, явившимся потерпевшим от деяния; загладить вред, 

явившимся последствием деяния. 

- Амнистия. Суть данного основания в том, что субъекта освобождают 

от мер ответственности или от претерпевания уже назначенного судебным 

органом наказания. Соответственно, освобождается субъект, виновный в 

преступном действии, или субъект, который уже прошел судебное 

разбирательство и в отношении него судебный орган вынес решение 

обвинительного свойства. Относительно наказания различные варианты – его 

размер могут сократить, или заменить менее строгим, либо отменяется 

наказание дополнительно назначенное преступнику. 

Если срок наказания уже окончен, то субъект освобождается от 

судимости. 

Регуляция амнистии осуществляется конституционными положениями, 

где обозначена Госдума ФС РФ как орган, в полномочия которого включено 

принятие документа о данном основании освобождения. Круг лиц, в 

отношении которых действует данный документ Госдумы, строго органичен 

определенными субъектами. Этими субъектами, в частности, могут быть 

граждане женского пола, подростки или субъекты преступных деяний 

определенной категории, например, небольшой тяжести и др. 

Кроме оснований освобождения от уголовной ответственности 

российское уголовное законодательство выделяет их разновидность - это 

основания освобождения от уголовного наказания32.  

К ним можно отнести: 

1) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 

УК РФ). Субъектами данного основания освобождения могут быть только те, 

                                                           
32Коробок П.В. Виды освобождения от уголовной ответственности, носящие объективный и носящие 
субъективный характер // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2020. - № 3. – С. 56-59. 
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перечень которых строго обозначен законодательным актом. К ним отнесены 

граждане, которым назначено наказание по уголовному закону и они его 

отбывают: исправработы, ограничение свободы и др. Кроме этого, 

необходимо, чтобы судебный орган принял решение относительно указанных 

субъектов, что они не нуждаются в том, чтобы в полной степени, то есть 

полностью, отбыть наказание, установленное им ранее судом. Здесь речь и 

дет о наказаниях, которые относятся к категории основных видов. Однако 

допускается УДО и относительно наказаний, относящихся к категории 

дополнительных видов, - они могут быть отменены в полной степени ли 

частичной. 

2) Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 

80.1 УК РФ). В данной случае должны присутствовать следующие условия. 

Это – первое деяние преступного свойства, которое совершил субъект; его 

категория должна быть небольшой тяжести; меняется обстановка, что влечет 

за собой прекращение опасности субъекта – преступника для социума, или 

же последствием становится прекращение опасности самого преступного 

деяния для общества. Ситуации изменения обстановки могут быть такие, как, 

например, призыв субъекта – преступника в ряды армии или 

егоздоровьесущественно ухудшается. 

3) Освобождение лица от наказания в связи с болезнью (ст.81 УК РФ). 

Здесь возможна ситуация психического заболевания у субъекта, который 

виновен в деянии преступного характера, или уже получила наказание по 

уголовному закону. В такой ситуации субъект уже не может осознавать 

совершенные им деяния, их опасность для социума. В таком случае судебный 

орган освобождает его от ответственности или наказания.Таким лицам суд 

может назначить принудительные меры медицинского характера. 

4) Освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). Субъект, 

совершивший деяние преступного вида, и затем осужденный судебным 

органом, освобождается, если в определенные законодателем сроки решение 
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обвинительного свойства так и не было реализовано в отношении данного 

субъекта. Сроки законом предусмотрены следующие: 

- деяние имеет категорию небольшой тяжести – прошло 2 ода; 

- деяние имеет категорию средней тяжести – прошло 6 лет; 

- тяжкое деяние – 10 лет; 

- особо тяжкое – 15 лет. 

Указанное основание не будет действовать в случаях, если субъект 

получил определенное наказание по уголовному закону, но скрывается и 

уклоняется от его отбывания. В таком случае срок давности не считается, он 

останавливает свое действие. И возобновляет свое действие в тех ситуациях, 

когда субъект является в органы правоохранения с повинной или же его эти 

органы задерживают. 

Также указанное основание освобождения не действует в отношении 

тех субъектов, которые посягают на безопасность мира и человечества. 

5) Помилование (ст. 85 УК РФ). Это основание особого вида. 

Реализовать его вправе только руководитель государства. Действует данное 

основание только относительно одного конкретного субъекта. Здесь 

возможны варианты освобождения: 

- от наказания, которое осталось субъекту отбыть; 

- наказание может быть сокращено; 

- наказание можно заменить другим менее строгим; 

- снимается судимость, если субъект уже в полной мере отбыл 

наказание. 

Отдельного внимания заслуживает анализ презумпции невиновности – 

она существует как гарантирующий принцип того, что субъект 

освобождается от ответственности, которая необоснованно к нему 

применена. 

Указанная презумпция защищает субъекта об обвинения его в деянии 

преступного вида до тех пор, пока уполномоченные органы не докажут 

обратное и пока судебный орган не вынесет в его отношение решение 
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обвинительного свойства. При этом субъект освобождается от обязанности 

доказывать уполномоченным органам отсутствие своей вины в деянии 

преступного свойства. А также, если уполномоченные органы имеют какие 

либо сомнения относительно наличия вины и причастности субъекта к 

деянию преступного свойства, то это толкуется в его пользу. Представленное 

содержание презумпции заключено в конституционных положениях и 

корреспондирует в уголовно – процессуальных нормах. Все это говорит о 

том, что доказательство вины и причастности субъекта к деянию 

преступного свойства, лежит обязанностью на уполномоченных органах, в 

чью компетенцию данные действия входят33. 

Презумпция невиновности - один из демократических принципов, 

который обеспечивает охрану прав и свобод личности и исключает 

необоснованность юридической ответственности34. 

Суть презумпции невиновности изложена в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ: 

«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда». 

В основе принципа презумпции невиновности лежит общая, широко 

признаваемая норма морали, согласно которой каждый человек должен 

презюмироваться (предполагаться) добропорядочным, пока иное не будет 

доказано. 

Принцип презумпции невиновности опирается он также на положения 

авторитетных международных документов в области прав человека. 

Например, в ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах человека сказано: «Каждый обвиняемый в уголовном 

                                                           
33Нуркаева М.К. Место презумпции невиновности в системе правовых презумпций // Право: ретроспектива 
и перспектива. – 2022. - № 4. – С. 8. 
34Грешнова Н.А. Теоретический аспект реализации презумпции невиновности личности // Вестник 
Саратовскоой государственной юридической академии. – 2020. - № 5. – С. 48-52. 
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преступлении имеет право считаться невиновным, пока его виновность не 

будет доказана согласно закону»35. 

Указание на презумпцию вошло в состав конституционных положений 

в 1992 году, еще до принятия нашего действующего Основного закона. В то 

время как указанные положения уже действовали в уголовно – 

процессуальных статьях, где обозначено еще ранее было, что лица, ведущие 

следственные процедуры, не вправе перекладывать обязанность доказывания 

вины и причастия к деянию на самого субъекта, который выступал в деле 

обвиняемым. Также строго оговаривался запрет строить содержание 

приговора обвинительного свойства на предположениях. Кроме того, 

обозначен запрет строить содержание решения судебного органа 

оправдательного свойства такие положения, которые бы указывали на 

предположение наличие какой либо причастности субъекта в деянии 

преступного свойства тем самым очерняли бы мнение со стороны других 

людей к данному субъекту. 

Из презумпции невиновности вытекают следующие положения: 

-если уполномоченные органы имеют какие либо сомнения 

относительно наличия вины и причастности субъекта к деянию преступного 

свойства, то это толкуется в пользу данного субъекта; 

- если уполномоченные органы не смогли доказать вину и 

причастность субъекта к деянию преступного свойства, то это означает то, 

что имеет место доказанность отсутствия вины и причастности данного 

субъекта36. 

Эти и некоторые другие положения, вытекающие из презумпции 

невиновности, в большинстве своем стали в наши дни конституционными. 

Таким образом, в нормативном порядке закреплены не только 

основания, на которых лицо привлекается к ответственности юридического 

                                                           
35Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР.  - 1976. -  №17 (1831). - Ст. 291. 
36 Вилкова Т.Ю. Презумпция невиновности – принцип уголовного судопроизводства // Вестник 
университета им. О.Е. Кутафина. – 2018. - № 1. – С. 57-61. 
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характера, но также и основания, и условия, которые освобождают от нее или 

исключают ее. 

Подоснованием освобождения от юридической ответственности 

следует понимать юридические факты или фактические обстоятельства, при 

наличии которых в силу норм права снимается обязанность претерпевать 

меры государственного принудительного воздействия за совершенное 

правонарушение. Освобождение от юридической ответственности – отказ 

компетентных органов государства, в предусмотренных законом случаях, от 

осуждения (порицания) поведения и применения мер государственного 

принуждения. 

При этом, освобождение от юридической ответственности и 

освобождение от наказания имеют принципиальную общность, которая 

заключается в том, что в обоих случаях государство отказывается подвергать 

виновного мерам принуждения, которые предусмотрены законом. Вместе с 

тем эти правовые явления существенно отличаются друг от друга. В 

частности, по основаниям применения. Освобождение от ответственности 

допускается, по общему правилу, лишь в тех случаях, когда правонарушение 

не представляет большой общественной опасности, тогда как освобождение 

от наказания с этим признаком жестко не связано. 

В целом по главе отметим, что законодательство, базируясь на 

принципах демократизма, гуманности, экономии средств государственного 

принуждения и последовательного использования убеждения, 

предусматривает возможность освобождения лиц, совершивших 

правонарушения, от того или иного вида юридической ответственности. 

Правовые институты исключения юридической ответственности и 

освобождения от нее существенно отличаются друг от друга. У них разные 

основания. Если в первом случае мы имеем дело с правонарушениями, за 

которые ответственность не наступает в силу определенных юридических 

условий или физического состояния лица, то во втором – ответственность 
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уже имеет место и речь идет исключительно о правовых основаниях 

возможного освобождения от нее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Юридическая ответственность выражается в общем виде 

представляется как применение мер принуждения, исходящих от органов 

государства, направленных на гражданина, который является виновным в 

совершении деяния противоправного свойства. 

Другим словами рассматриваемаяответственность представляется как 

правовое отношение, в котором участвуют нарушитель правовых 

предписаний и государство в лице конкретных органов, которые правомочны 

накладывать меры ответственности на нарушителя, а нарушитель в свою 

очередь обязан претерпеть накладываемые на него лишения в виде мер 

ответственности за противоправное поведение. 

Действие ответственности юридического характера имеет два 

основания: 

- юридическое, то есть содержание норм права о видах 

такойответственности; 

- фактическое, то есть наличие нарушения норм права, содержащихся в 

них указаний. 
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Ответственность юридического характера следует отличать от иных 

видов ответственности социального свойства. В нашем случае имеют место 

такие черты ответственности юридического характера: 

- между государством и гражданином имеет место связь, регуляция 

которой реализуется законодательными нормами; 

- правовыми нормами определяются детали и обязательность к 

исполнению указанной связи; 

- обеспечение указанной связи происходит методами убеждения или 

принуждения, исходящими со стороны государства; 

- последствия указанной связи выражены в виде одобрения, поощрения 

или же осуждения и наказания, исходящие от государства. 

Отметим, что правовая литература содержит различные 

классификациирассматриваемойответственности, отличающиеся по 

критериальным основаниям. 

Кроме того, ответственность юридического характера отличает также и 

ее форма, имеющая процессуальный порядок. 

Государство в форме закона предусматривает не только основания 

ответственности юридического свойства, но также и основания 

освобождения от такой ответственности, а также регламентирует 

обстоятельства, при наличии которых не допускается привлечение к такому 

виду ответственности. 

Исключают ответственность юридического характера такие 

обстоятельства: 

- необходимая оборона; 

- крайняя необходимость; 

- совершение малозначительного деяния; 

- причинение вреда лицу, совершившему противоправное деяние, при 

его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых правонарушений; 

- обоснованный риск; 
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- исполнение приказа или распоряжения, предполагающее причинение 

вреда лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа 

или распоряжения; 

- казус; 

- непреодолимая сила («форс-мажор»); 

- физическое или психическое принуждение; 

- невменяемость. 

В определенной мере институт освобождения является исключением из 

правил наступления юридической ответственности за совершенное 

правонарушение. В таких ситуациях субъект правонарушения не становится 

субъектом юридической ответственности, хотя обычно эти правовые 

категории тождественны.  

При этом следует отметить существующие отличия между 

обстоятельствами, которые исключаютответственность юридического 

характера, и которые освобождают от нее. Так как они имеют разные 

основания их применения. 

Исключить ответственность могут присутствующие определенные 

условия правового свойства или определенное состояние гражданина, 

касающееся его физического или психического состояния организма. В таких 

случаях не допускается привлечение гражданина к мерам ответственности. 

Если же нарушение правового свойства уже было гражданином 

совершено, то здесь могут действовать предусмотренные законодательно 

обстоятельства, которые позволяют освободить гражданина от несения им 

мер ответственности. То есть с гражданина снимают в таких случаях 

обязанность претерпевать воздействия мер ответственности со стороны 

государства. 

Такие обстоятельства и их основания содержатся в разных отраслях 

законодательства России. Например, уголовный законодатель в качестве 

таких оснований называет: 

- истечение сроков давности; 
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- деятельное раскаяние; 

- примирение с потерпевшим; 

- амнистия. 

При этом указанные основания подразделяются на разновидности: 

помилование, условно – досрочное освобождение и др. 

Особо следует отметить презумпцию невиновности, которая исключает 

необоснованное привлечение гражданина к ответственности правового 

свойства. Смысл данной презумпции состоит в том, что пока вина 

гражданина не доказана, он считается не виновным. Отметим, что ее 

действиеимеетместо во всех отраслях российского права. Исходит данная 

презумпция из положений международного права, отражается в российском 

Основном законе – Конституции РФ, и корреспондирует во всех 

законодательных актах федерального уровня. 
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