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Предисловие		

Данное учебное пособие представляет собой авторскую попытку в доступной и лаконичной форме изложить базовые аспекты теории юридической ответственности, часть из ко-торых до сих пор не нашла своего однозначного решения в правовой науке. Все выводы и суждения, приведенные в ра-боте, относятся к субъективному мнению автора и не долж-ны восприниматься как раз и навсегда установленные, не подлежащие критике. Вместе с тем предшествующее ком-плексное изучение ряда проблем юридической ответствен-ности позволяет нам говорить о проработанности и основа-тельности пособия.  На основе интегративного (соединительного) подхода юридическая ответственность раскрывается как целостная категория правоведения, имеющая свое выражение на нор-мативном и индивидуальном уровнях правового регулиро-вания. Воплощение этого явления на уровне объективного права именуется юридической ответственностью в объек-тивном смысле, воплощение на уровне субъективного пра-ва – субъективной юридической ответственностью. Для каж-дого из смыслов ответственности выявлены специфические основания ее возникновения. Особое внимание уделено об-щим и конкретным правоотношениям юридической ответст-венности, что позволило разграничить понятия правоотноше-ния ответственности и юридической ответственности, пред-ложить дополнительные аргументы в поддержку концепции.  В числе прочего для более полного уяснения истинной сущности юридической ответственности рассмотрены ее классификация, цели, задачи, функции и принципы, сформу-лированы особенности безвиновной юридической ответст-венности, раскрыты основания, освобождающие от ответст-венности, и обстоятельства, исключающие ее.  Что касается изложения вопросов реализации юридиче-ской ответственности, то оно подчинено общей канве дву-единого воплощения ответственности и проводится в класси-ческой традиции инструментальной теории права, непосредст-венно привязано к основам правового регулирования и юриди-
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ческой практике. В работе раскрываются категории, новые для современного правоведения, приводятся их дефиниции.  Наиболее сложной по содержанию представляется пер-вая глава, в которой приводятся научные позиции и гипоте-зы, что предопределяется ее вводно-ознакомительным ха-рактером. В остальном тексте повествование менее насыще-но доктринальным материалом и опирается преимуществен-но на авторские воззрения и убеждения. Для адекватного восприятия учебного пособия желательно наличие у читате-ля базовых знаний об основных категориях теории права (нормах права, правоотношениях, правовом регулировании, правовом поведении и реализации права).  В отдельном тематическом блоке изложены рекоменда-ции для студентов и аспирантов по подготовке научных и учебных работ в области общей теории юридической ответ-ственности. Для наглядной демонстрации учебного материа-ла в пособии приведены конспективные схемы (рисунки) по основным вопросам юридической ответственности. В целях научной ориентации обучающихся к работе прилагается пе-речень авторефератов основных диссертационных исследова-ний в области общей теории юридической ответственности, перечислены определения базовых понятий.  Автор выражает надежду, что подготовленное им учеб-ное пособие окажет посильную помощь своей целевой ауди-тории – студентам юридических вузов и факультетов (инсти-тутов) – при изучении такой сложной и многоликой право-вой конструкции, как юридическая ответственность.  
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РАЗДЕЛ	I	
ОСНОВНЫЕ	ВОПРОСЫ	ПОНИМАНИЯ	
И	РЕАЛИЗАЦИИ	ЮРИДИЧЕСКОЙ	

ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

ГЛАВА	1	
ОСНОВНЫЕ	ПОДХОДЫ	К	ПОНИМАНИЮ		
ЮРИДИЧЕСКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

§	1.	Проблема	понимания	позитивной	
	юридической	ответственности	Долгое время юридическая ответственность оставалась объектом исключительно наук уголовного и административ-ного права, общие закономерности ее возникновения, разви-тия и функционирования не рассматривались. Первыми ав-торами, поднявшими вопрос о необходимости изучения юри-дической ответственности в качестве самостоятельного на-правления исследования в общей теории права, стали О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский. В своем коллективном тру-де «Вопросы теории права» ими отмечалось отсутствие на тот момент общетеоретических научных разработок фено-мена юридической ответственности1. Первые упоминания о юридической ответственности как общетеоретической катего-рии можно встретить в монографии Н. Г. Александрова2.  На сегодня частная теория юридической ответственно-сти занимает свое прочное положение в структуре науки тео-рии права и представляет собой одно из наиболее крупных ее подразделений. Обилие научных трудов и взглядов относи-тельно системы, понятия, сущности, принципов, целей и за-дач, функций, видов и реализации юридической ответствен-ности дают повод мотивированно утверждать, что уровень 

                                                 1 Иоффе	О.	С.,	Шаргородский	М.	Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 312.  2 Александров	Н.	Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. С. 131–175.  
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изученности этой правовой категории достаточно высок. Но количество не всегда свидетельствует о качестве. Единство мнений по фундаментальным проблемам юридической от-ветственности до сих пор отсутствует, что делает невозмож-ным ответить на главный вопрос: «Что такое юридическая ответственность? В чем она заключается?». Без разрешения поставленного вопроса дальнейшие научные изыскания в рамках теории юридической ответственности во многом те-ряют смысл, поскольку незнание первоначала, сути явления лишает любого исследователя той «нити Ариадны», которая рано или поздно позволяет найти выход из лабиринта непо-знанного, прийти к истине.  Обязательным условием установления сущности юриди-ческой ответственности является выявление и обобщение доктринального материала, характеризующего ответствен-ность в праве и раскрывающего содержание базовых подхо-дов к ее пониманию.  Вместе с тем проблема понимания юридической ответ-ственности не является однородной и имеет два аспекта: 1) проблема теории позитивной юридической ответствен-ности; 2) проблема родового признака негативной юридиче-ской ответственности.  В настоящем параграфе мы сконцентрируемся на про-блеме позитивной юридической ответственности и ее осо-бенностях.  Следует отметить, что идея позитивной юридической ответственности проистекает из общего понимания соци-альной ответственности, имеющей две стороны: позитивную и негативную. В правовой науке практически не оспаривает-ся точка зрения, согласно которой социальная ответствен-ность предстает в двух основных формах: как ответствен-ность перспективная (проспективная, позитивная, активная, интроспективная – за будущие действия) и ответственность ретроспективная (негативная, пассивная – за действия, уже совершенные)1.  
                                                 1 См.: Шабуров	А.	С.	Политические и правовые аспекты социальной ответст-венности личности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 15–16.  
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То обстоятельство, что юридическая ответственность может быть возложена на лицо за совершение правонаруше-ния (ретроспективная ответственность), ни у кого сомнений не вызывает1. При этом суждения о возможности юридиче-ской ответственности распространяться на будущее поведе-ние граждан и их объединений (перспективная ответствен-ность) находят поддержку далеко не у всех исследователей.  Факт существования перспективной юридической от-ветственности разделяется многими авторами, среди них: Б. Т. Базылев, Н. А. Боброва, Н. В. Витрук, Т. Д. Зражевская, С. Н. Кожевников, М. А. Краснов, В. Н. Кудрявцев, Д. А. Липинский, Н. И. Матузов, П. Е. Недбайло, Е. А. Носкова, Т. Н. Радько, В. А. Тархов, В. Н. Фаткуллин, Р. Л. Хачатуров, Е. А. Цишков-ский, А. П. Чирков, Р. Г. Ягутян и др.  Главным аргументом в поддержку теории позитивной юридической ответственности сторонники данного подхода называют общность юридической (вид) и социальной (род) ответственности, последняя из которых обращена не только в прошлое, но и в будущее. Подобные мнения составили ос-нову для так называемого учения о «двухаспектной юриди-ческой ответственности», согласно которому, «кроме юриди-ческой ответственности за правонарушение и в неразрывной связи с ней существует правовая позитивная ответствен-ность – осознание долга, обязанность совершать действия, соответствующие природе общественного строя»2.  В результате некоторого видоизменения концепции двухаспектной юридической ответственности В. Н. Кудряв-цев в своей монографии «Закон, поступок, ответственность» фактически предложил рассматривать перспективную юри-дическую ответственность как добровольную форму реали-зации последней, а негативную ответственность – как при-нудительную форму3. Идея В. Н. Кудрявцева получила свое 
                                                 1 За исключением отдельных ученых. См., например: Бондарев	А.	С.	 Юриди-ческая ответственность и безответственность – стороны правовой культу-ры и антикультуры субъектов права / отв. ред. И. Ю. Козлихин. СПб., 2008. С. 8–25; Он	же. Юридическая ответственность – исключительно позитивное свойство субъектов права // Изв. вузов. Правоведение. 2008. № 1. С. 133–144.  2 Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко. М., 2001. С. 635.  3 См.: Кудрявцев	В.	Н. Закон, поступок, ответственность. М.,  1986. С. 287.  
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дальнейшее развитие в трудах В. В. Похмелкина, В. А. Номо-конова, Р. Л. Хачатурова, Р. Г. Ягутяна и некоторых других ученых. В частности, Д. А. Липинский категорично утвержда-ет о некорректности употребления терминов «аспект» или «вид» ответственности, поскольку позитивная юридическая ответственность – это одна из форм реализации юридиче-ской ответственности1.  С учетом высказанных в литературе различных мнений 
позитивная	 юридическая	 ответственность	 обладает сле-дующими особенностями, она: 

• имеет место лишь в отношении будущего поведения субъектов права;	
• призвана обеспечить будущее правомерное поведение субъектов права (выступает обязанностью правомерного по-ведения, которое обычно рассматривается как основание от-ветственности);	
• в целом основывается на ответственном (сознатель-ном) отношении лиц к праву и закону, долженствовании по-ступать правомерно (своего рода внутренний императив);	
• проявляет себя исключительно в правомерном пове-дении субъектов права, имеет связь с правосознанием субъ-екта права;	
• может выражаться в поощрительных (стимулирую-щих) санкциях2.  

                                                 1 См.: Липинский	 Д.	А. Формы реализации юридической ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 4, 11; Он	же. Позитивная юридическая ответственность: за и против (часть 1) // Право и политика. 2005. № 11. С. 9–10.  2 В некоторых трактовках позитивная юридическая ответственность рас-сматривается только как средство стимулирования участников общест-венных отношений, выраженное в виде применения компетентным субъ-ектом поощрительной нормы права к лицу за определенные заслуги (как наступление положительных последствий личного, имущественного либо организационного характера). См., например: Шишкин	А.	Г. Меры юридиче-ской ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 8, 10, 18–21. Для того чтобы не сводить позитивную юридическую ответст-венность к поощрительным (стимулирующим) мерам, А. П. Чирков предла-гает подразделить правомерное поведение на социально активное и нор-мальное (удовлетворяющее обычным требованиям), через которые пози-тивная ответственность актуализируется и соответственно имеет различ-ную степень интенсивности, разную форму своего бытия (Чирков	А.	П. От-ветственность в системе права : учеб. пособие. Калининград, 1996. С. 9–11).  
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Были предприняты попытки связать в одном определе-нии негативный и позитивный аспекты юридической ответ-ственности. По мнению Г. Н. Ветровой, правовая ответствен-ность – это подотчетность гражданина перед государством по поводу возложенных на него обязанностей, выражающая-ся через систему двухсторонних связей государства и лично-сти, которыми охватываются отношение обязанного субъек-та к предъявляемым к нему требованиям и мерам воздейст-вия и реакция со стороны государства на его поведение в со-ответствии с выполнением или невыполнением правовых обязанностей1. Г. А. Прокопович описывает юридическую от-ветственность как правовое явление, рассматриваемое в ди-намике, имеющее своей сутью взаимосвязь диспозиции и санкции правовой нормы, позитивной ответственности, мер государственного принуждения, обеспечивающих должное поведение физических лиц и ответственность юридических лиц2. Своеобразным выглядит суждение В. А. Тархова об от-ветственности как регулируемой правом обязанности дать отчет в своих действиях (ответить за них). Как полагает В. А. Тархов, ответственность является не зависящей от соз-нания объективной необходимостью, которую люди способны познавать и в соответствии с этим поступать правильно. Отсю-да делается вывод, что и в отношении настоящего и будущего, а не только прошлого, ответственность как долг, обязанность является юридическим регулятором поведения людей3.  Другая группа исследователей выражает принципиаль-ное несогласие с теорией позитивной юридической ответст-венности. В их числе А. Б. Венгеров, Ю. А. Денисов, Р. Л. Иванов, О. Э. Лейст, Н. С. Малеин, В. В. Мальцев, М. Н. Марченко, И. А. Минникес, Н. П. Колдаева, А. И. Петелин, А. К. Романов, И. С. Самощенко, В. А. Сапун, М. Х. Фарукшин, Р. О. Халфина, 
                                                 1	 Ветрова	 Г.	Н. Уголовно-процессуальная ответственность / отв. ред. А. М. Ларин. М., 1987. С. 49.  2 Прокопович	Г.	А. Юридическая ответственность в российском праве: Тео-ретический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7.  3 Тархов	В.	А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973 С. 4–7. См., также: Витрук	Н.	В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): Очерки теории и практики. М., 2001. С. 362; Бельский	К.	С. Административная ответственность: Генезис, основные признаки, струк-тура // Государство и право. 1999. № 12. С. 12 и др.  
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Н. Н. Черногор, А. С. Шабуров, Т. Б. Шубина, Л. С. Явич. Крити‐
ческие	 комментарии	 по поводу возможности существова-ния позитивной юридической ответственности в целом ос-нованы на следующем: 

• объективные проявления позитивной юридической ответственности не выходят за рамки проблематики право-мерного поведения и правосознания, не обосновывают необ-ходимость существования такого аспекта (формы) юридиче-ской ответственности; 
• основание позитивной юридической ответственности в виде правомерного поведения не позволяет отграничить ответственность от форм реализации права, имеющих в сво-ей основе правомерные акты; 
• субъективное (психологическое, внутреннее) отраже-ние перспективной правовой ответственности невозможно установить или проконтролировать при помощи правовых средств; 
• категории, закладываемые в обоснование правовой перспективной ответственности (законность, общеобяза-тельность права и др.), имеют самостоятельное значение и не могут быть сведены к ответственности; 
• мораль, осознание долга, свобода, честность и добро-совестность, как обязательные составляющие ответственно-сти за будущие действия, не являются юридическими фактами, способными повлечь возникновение такой ответственности; 
• практическая потребность в выделении дополни-тельного термина «позитивная юридическая ответствен-ность» отсутствует.  В работах отдельных ученых-конституционалистов мож-но встретить нетипичное	 представление	 о	 позитивной	

ответственности. Выдвигаются предположения о том, что позитивная конституционная ответственность является про-спективной и в то же время может быть ретроспективной (Ж. И. Овсепян1). Обосновывается сущность позитивной от-
                                                 1 Овсепян	Ж.	И. Критерии конституционной ответственности. Ч. II (санкции конституционной ответственности и механизм их применения) // Сев.-Кавказ. юрид. вестн. 2001. № 4. С. 13–14; См. также: Он	же. Юридическая ответственность и государственное принуждение. Общетеоретическое и конституционно-правовое исследование. Ростов н/Д, 2005. С. 73–77.  
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ветственности в конституционном праве как особой право-вой связи между властвующим субъектом и подвластным, которая реализуется в дискреционном праве властвующего субъекта применять государственно-принудительные сред-ства воздействия, ориентируясь прежде всего на собственное субъективное усмотрение, но в интересах избежания нега-тивных последствий конфликта между органами власти, не-зависимо от вины (А. А. Кондрашов1). Выделение позитивной ответственности оправдывается тем, что позволяет теорети-чески обосновать применение мер к участникам конституци-онно-правовых отношений, которые формально не соверши-ли правонарушение, но с точки зрения предъявляемых тре-бований (например, со стороны избирателей, народа в целом, политических групп) исполняют эти обязанности ненадле-жащим образом. Исходя из этого, позитивную ответствен-ность можно оценивать еще и как ответственность за не-должное поведение (Г. А. Василевич2).  Полное отрицание или безусловное принятие основных положений теории позитивной юридической ответственно-сти – это крайности, которых следует избегать. Одна из ком‐
промиссных	точек	зрения заключается в том, что позитив-ная юридическая ответственность, как ответственность за будущие действия, может рассматриваться в структуре субъ-ективной стороны правомерного поведения в качестве целей и мотивов такого поведения (Н. А. Пьянов). В основе другой компромиссной позиции, которая разделяется нами, лежит суждение о неправовом характере позитивной юридической ответственности, которая является пограничной по отноше-нию к наукам психологии, философии и социологии, в силу чего может оказаться полезной как для конкретных право-вых исследований, так и для совершенствования правотвор-ческой и правореализационной деятельности. Обоснованно мнение о том, что ценность исследований в области пози-
                                                 1 Кондрашов	 А.	А. Позитивная ответственность органов государственной власти в конституционном законодательстве Российской Федерации // Конституц. и муницип. право. 2006. № 4. С. 22–25.  2 Василевич	 Г.	А. Белорусское государство на рубеже веков // Офиц. сайт юрид. фак. Белорус. гос. ун-та. URL: http://www.law.bsu.by (дата обращения: 11.03.2013). 
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тивной юридической ответственности определяется воз-можностью прогнозирования потенциального противоправ-ного поведения, а также средств борьбы с данным явлением1.  Таким образом, позитивная юридическая ответствен-ность на сегодня день является достаточно спорной катего-рией, которая по сути не имеет своего самостоятельного мес-та в юриспруденции. В дальнейшем мы будем исходить из исключительно ретроспективного понимания юридической ответственности.  
§	2.	Основные	подходы		к	пониманию		

негативной	юридической	ответственности	Ранее нами уже отмечалось, что существование негатив-ной юридической ответственности (негативного аспекта от-ветственности) обычно не оспаривается, как это имеет место в отношении позитивной юридической ответственности. Не‐
гативная	 юридическая	 ответственность наступает за совершенные противоправные деяния, которые имели место в прошлом, именно поэтому ее иногда называют ретроспек-тивной (от лат. retro – назад, обращенный в прошлое). Оче-видно, что ответственность за любое совершенное противо-правное деяние (преступление, деликт и т. д.) всегда ретро-спективна. Здесь действует принцип: «Нет противоправного акта – нет ответственности».  Вместе с тем в основе многообразия подходов к понима-нию негативной ответственности лежит проблема	 ее	 родо‐
вого	 признака, определяющего сущностную основу ретро-спективной юридической ответственности.  Главным и наиболее спорным вопросом теории юриди-ческой ответственности является установление родового признака ответственности − явления, которое в наилучшей степени ее характеризует. К настоящему времени под нега-тивной юридической ответственностью разные авторы 
                                                 1 Горлач	М.	Ю. Права и обязанности субъектов юридической ответственно-сти в современном российском законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 9.  
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предлагают понимать: меру государственного принуждения1; применение мер государственного принуждения2; обязан-ность лица претерпеть наказание3; особое охранительное правоотношение4; наступление неблагоприятных последст-вий5; негативную оценку деяния правонарушителя6; отрица-тельную реакцию государства на правонарушение7; форму правового воздействия, связанную с возложением негатив-ной обязанности8 и т. д.  Несмотря на плюрализм мнений, практически все точки зрения на понятие негативной юридической ответственно-сти в той или иной степени сводятся к одному из четырех подходов: 
• юридическая ответственность − мера (разновидность мер) государственного принуждения; 
• юридическая ответственность − применение мер го-сударственного принуждения; 
• юридическая ответственность − обязанность лица претерпеть наказание; 
• юридическая ответственность − охранительное пра-воотношение, возникающее между правонарушителем и го-сударством в лице уполномоченного субъекта.  
Юридическая	 ответственность	–	 мера	 (форма)	 го‐

сударственного	принуждения.		Согласно мнению американского исследователя И. А. Хо-беля, право имеется лишь там, где присутствует нормативное регулирование, реализуемое посредством применения дей-
                                                 1 Протасов	В.	Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и го-сударства : вопросы и ответы. М., 1999. С. 67.  2 Кашанина	Т.	В.,	Кашанин	А.	В. Основы российского права : учебник. 2-е изд., изм. и доп. М., 2001. С. 103.  3 Шаргородский	М.	Д. Детерминизм и ответственность // Изв. вузов. Право-ведение. 1968. № 1. С. 46.  4 Базылев	 Б.	Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1985. С. 95–96.  5 Лейст	 О.	Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 102–103.  6 Демидов	Ю.	А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С. 163.  7 Самощенко	И.	 С. Правонарушения и юридическая ответственность : учеб. пособие. М., 1966. С. 16.  8 Ромашов	Р.	А. Теория государства и права. СПб., 2006. С. 211.  
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ствительного физического принуждения или его угрозы к нарушителям обязательных установлений1.  Одна из первых, ставшая практически классической, точ-ка зрения относительно сущности юридической ответствен-ности определяет последнюю в качестве одной из мер (форм) государственного принуждения. Принуждение представляет собой внешнее воздействие на поведение, основанное на орга-низованной силе государства и обеспечивающее безусловное утверждение государственной воли2. Юридическая ответствен-ность – правовая форма государственного принуждения3.  В соответствии с данным подходом за юридической от-ветственностью признается статус меры принуждения. Это значит, что правовая ответственность по своей сути – это конкретизированная законодательством определенная мера, определяющая особенность и рамки принудительного воз-действия, олицетворяющая собой частное нормативное про-явление метода принуждения.  При этом необходимо разграничивать термины «меры юридической ответственности» и «меры государственного принуждения» ввиду того, что они соотносятся как часть и целое. Так, помимо мер юридической ответственности, в юриспруденции традиционно обособляются пресекательные, предупредительные меры, меры защиты, принудительные меры медицинского характера, меры воспитательного воз-действия и некоторые другие. Меры юридической ответст-венности являются лишь разновидностью обширной систе-мы мер государственного принуждения. Особенность мер юридической ответственности, которая отличает ее от всех иных форм принуждения, заключается в характере санкций, всегда создающих или предусматривающих дополнительные негативные лишения для правонарушителя.  
                                                 1 See: Hoebel	E.	A. The Law of Primitive Man. A Study in Comparative Legal Dy-namics. Cambridge, Mass., 1954. P. 49–50.  2 См.: Правонарушения и юридическая ответственность : учеб. пособие. Иркутск, 1989. С. 54–56 ; Алексеев	С.	С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 377.  3 См.: Самощенко	 И.	 С. Правонарушения и юридическая ответственность. С. 19.  
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В целом, соглашаясь с суждением о юридической ответ-ственности как разновидности мер государственного прину-ждения, уточним, что правовая ответственность не сводится к какой–либо одной мере принуждения, но выражается в це-лом комплексе лишений определенного характера, которые могут быть применены к правонарушителю.  
Юридическая	 ответственность	–	 применение	 мер	

государственного	принуждения.	Ни для кого не секрет, что главнейшей функцией права является регулирование обще-ственных отношений, т. е. приведение поведения людей в соответствие с требованиями, устанавливаемыми нормами права. Образуемое в результате такого воздействия «право-вое состояние» отношений в социуме получает название пра-вопорядка.  Данное направление в понимании юридической ответ-ственности исходит из следующих положений: 1) для дости-жения правопорядка государство использует различного ро-да формы принудительного воздействия; 2) состав правона-рушения – обязательное основание возникновения юридиче-ской ответственности посредством реализации санкции на-рушенной нормы; 3) юридическая ответственность заключа-ется в претерпевании неблагоприятных последствий.  Приверженцы рассматриваемого подхода видят сущ-ность юридической ответственности исключительно в про-цессе применения мер государственного принуждения или реализации санкции нарушенной нормы1. Санкция, как эле-мент состава правовой нормы, подразумевает определенные негативные последствия за ее нарушение. В этом смысле со-держание санкции правовой нормы представлено не чем иным, как мерами юридической ответственности в виде ли-шений различного порядка.  Трактовка юридической ответственности как примене-ния мер государственного принуждения получила широкое 
                                                 1 Применительно к рассматриваемой теории иногда говорят об исполне-нии (реализации) обязанности на основе мер принуждения. См., например: 
Братусь	 С.	Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. М., 1976. С. 80–86; Хачатуров	Р.	Л.,	Липинский	Д.	А. Общая теория юридиче-ской ответственности. СПб., 2007. С. 182.  
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признание в различных правоприменительных источниках1. Это объясняется тем, что деятельность уполномоченных ор-ганов (в основном – исполнительной власти) протекает в рам-ках правоприменения, и следовательно, динамическая харак-теристика ответственности является здесь превалирующей.  Несколько забегая вперед, отметим, что применение мер государственного принуждения, получающее свое процессу-альное (процедурное) воплощение в конкретном охрани-тельном отношении, имеет прямую связь с институтом пра-вовой ответственности и характеризует не столько саму от-ветственность, сколько процесс ее реализации2.  
Юридическая	 ответственность	–	 специфическая	

обязанность	 лица.	 В юридической литературе достаточно часто встречается точка зрения, согласно которой юридиче-ская ответственность понимается в качестве определенной обязанности лица.  В целом не оспаривая содержания правовой ответственно-сти как определенной обязанности лица, совершившего проти-воправное деяние, считаем уместным обозначить несколько принципиальных замечаний по рассматриваемому подходу.  Так, исходя из рассматриваемой теории, юридическая обязанность предстает лишь как специфический вид обязан-ности	 лица претерпеть неблагоприятные последствия в ре-зультате совершения им правонарушения.	Поскольку право-нарушения традиционно относятся к сложным юридическим фактам, порождающим возникновение, изменение или пре-кращение конкретных правоотношений, то становится непо-нятно, почему далеко не всеми исследователями в рамках концепции «ответственность – обязанность» оговаривается субъективный характер такой охранительной обязанности. Ведь юридическая ответственность – это обязанность субъ-екта в охранительном правоотношении3.  
                                                 1 См., например: Игнатенко	В.	В. Юридическая ответственность участников выборов : учеб. пособие. Иркутск, 2006. С. 4.  2 Подробнее см. : Вишневский	 А.	 Ф.,	 Горбатюк	 Н.	 А.,	 Кучинский	 В.	А. Общая теория государства и права. М., 2006. С. 465–466.  3 Хачатуров	 Р.	 Л.,	 Ягутян	 Р.	Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995. С. 69.  
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Юридическую ответственность следует характеризовать как юридическую обязанность – единственно возможное по-следствие и форму воздействия на общественные отношения1.  Важно отметить, что обязанность, составляющая содер-жание юридической ответственности, носит дополнитель-ный характер по отношению к обязанности неисполненной.  Уместным выглядит и вопрос о том, в чем именно за-ключается субъективная обязанность, являющая собой юри-дическую ответственность в конкретном общественном от-ношении. С учетом вышесказанного можно сделать предпо-ложение, согласно которому правовая ответственность, как дополнительная обязанность, всегда представлена опреде-ленными негативными последствиями (лишениями) для правонарушителя.  Мы не можем полностью согласиться с теми авторами, кто видит юридическую ответственность в форме обязанно-сти лиц претерпевать определенные отрицательные послед-ствия нарушения ими права. По своему значению глагол «претерпевать» уже подразумевает наличие процесса реали-зации, осуществления какой-либо деятельности. Вместе с тем обязанность, лежащая в основе ответственности, подразуме-вает долженствование – необходимость совершить действия для ее исполнения. В этой связи более точным представляет-ся говорить о юридической ответственности как обязанности «претерпеть» негативные последствия нарушения права.  «Реальная и полная реализация правовой нормы (в том числе санкции, предусматривающей ответственность) насту-пает тогда, когда полностью будут реализовываться субъек-тивные права и исполняться юридические обязанности как элементы правоотношения, что является завершающим эта-пом реализации норм права путем создания (изменения, пре-кращения) правоотношений»2.  Обязанность же претерпевать меры юридической ответ-ственности относится уже к динамике, собственно движению 
                                                 1 См.: Общая теория государства и права / под общ. ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 461–462.  2 Теория государства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмит-риева. М., 2009. С. 586.  
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к воплощению (достижению целей) правовой ответственности и характеризует скорее процесс реализации ответственности.  
Юридическая	 ответственность	–	 особое	 правоот‐

ношение.	Согласно данной концепции юридическая ответст-венность отождествляется с охранительным правоотноше-нием. По мнению сторонников этой теории, субъекты, объек-ты и содержание как элементы состава правоотношения полностью входят в объем юридической ответственности. Обычно наибольшее внимание в рассматриваемом правоот-ношении уделяется обязанности лица претерпеть наказание за совершенное противоправное деяние, что объясняется главенствующей ролью данной обязанности. С появлением указанной обязанности правоотношение ответственности возникает, а в результате ее исполнения ‒ правоотношение прекращается.  Названные положения признаются далеко не всеми уче-ными-правоведами, по причине чего нередко оговаривается необходимость разграничения юридической ответственно-сти и правоотношения ответственности.  Соотношение юридической ответственности и правоот-ношения ответственности является самостоятельной и пол-новесной теоретической проблемой, имеющей первостепен-ное значение в вопросах динамики юридической ответствен-ности. Признание концепции «ответственность – правоотно-шение» заставит нас включить в содержание последней, по-мимо обязанности лица претерпеть меры ответственности, оставшиеся элементы (объекты, субъекты и их субъектив-ные права). По мнению отдельных ученых, указанная пози-ция представляется неприемлемой как с общетеоретических, так и узкоотраслевых позиций. Прежде всего, если тракто-вать юридическую ответственность как правоотношение, то она становится предельно широким понятием, включающим в себя все остальные юридические категории1.  Правоотношение юридической ответственности не тож-дественно самой юридической ответственности, так как пер-
                                                 1 Об этом: Коробов	А.	Е. Юридическая ответственность в сфере обществен-ного труда: проблемы теории : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 10.  
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вое – явление более сложное и объемное, нежели юридиче-ская ответственность1.  Необходимо учитывать, что у уполномоченного субъекта возникает право-обязанность привлечь правонарушителя к ответственности. Он вправе действовать только в рамках своих полномочий и не может выбирать, привлекать или нет нарушителя к ответственности. Он обязан сделать это2. Пра-воотношение – это форма реализации ответственности, но не сама ответственность3.  Таким образом, единого понимания того, что есть нега-тивная юридическая ответственность, на самом деле в со-временной теории права не сложилось. Каждый из подходов охватывает лишь какую-то одну сторону, частный аспект общего понятия ответственности. Необходимость интегра-тивного подхода, который позволит раскрыть юридическую ответственность во всей ее полноте, с позиции объективного и субъективного права, назрела уже давно.  
КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Что понимается под позитивной юридической ответствен-ностью и в чем заключаются ее особенности?  2. Какие позиции к пониманию позитивной юридической от-ветственности сложились в науке, в чем состоит их основное со-держание? 3. Что понимается под негативной юридической ответствен-ностью?  4. Какие основные подходы к пониманию негативной юриди-ческой ответственности сложились в науке, в чем заключается их содержание? 

                                                 1 Липинский	 Д.	А. Проблемы юридической ответственности : монография / под ред. Р. Л. Хачатурова. СПб., 2004. С. 58.  2 См.: Хачатуров	Р.	Л.,	Липинский	Д.	А. Общая теория юридической ответст-венности. С. 178.  3 Боброва	Н.	 А.,	 Зражевская	Т.	Д. Ответственность в системе гарантий кон-ституционных норм (государственно-правовые аспекты) / науч. ред. В. С. Основин. Воронеж, 1985. С. 115.  
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ГЛАВА	2	
ЮРИДИЧЕСКАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		

В	ОБЪЕКТИВНОМ	И	СУБЪЕКТИВНОМ	СМЫСЛЕ	

§	1.	Понятие	юридической	ответственности		
в	объективном	и	субъективном	смысле	Чтобы уяснить себе смысл того или иного термина, не-обходимо дать ему определение. Под определением понима-ется совокупность основных (первостепенных, коренных, ба-зовых и т. д.) признаков, которые в своем единстве с досто-верностью позволяют отграничить данный термин от мно-гих других, в том числе – родовых. Соответственно, предлагая определение юридической ответственности, раскрывая ее понятие, мы обязаны понимать, что есть юридическая ответ-ственность в принципе и в чем заключается ее специфика. Из содержания предыдущей главы следует вывод, что юридиче-ская ответственность наступает за совершенное противоправ-ное деяние, является ретроспективной, поскольку обращена в прошлое. Однако родовой и основные признаки, образующие понятие негативной ответственности, раскрыты не были.  В юридической практике понятие	 юридической	 от‐

ветственности фактически не учитывается, поскольку для практикующего специалиста в области права не существует юридической ответственности как таковой, а есть лишь кон-кретные ее разновидности: конституционная, уголовная, ад-министративно-правовая, гражданско-правовая, дисципли-нарная, материальная. Юридическая ответственность – по-нятие более общего масштаба, которое должно содержать в себе признаки, проявляющиеся в каждой из разновидностей ответственности.  Исходя из различных подходов и точек зрения по вопро-су, мы считаем необходимым трактовать юридическую ответ-ственность в двух смыслах: объективном и субъективном1.  
                                                 1 См.: Пьянов	Н.	А. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. Иркутск, 2011. С. 192–195. Кузьмин	И.	А. О двуедином (объективном и субъективном) воплощении юридической от-ветственности // Академ. юрид. журн. 2013. № 1. С. 52–57.  
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Юридическая	 ответственность	 в	 объективном	
смысле1	–	это	закрепленные	в	санкциях	правовых	норм	меры	
государственного	принуждения	в	виде	лишений	личного,	 иму‐
щественного	 или	 организационного	 характера,	 которые	 мо‐
гут	быть	применены	к	 лицу	 за	 совершение	 противоправного	
деяния.		

Юридическая	 ответственность	 в	 субъективном	
смысле	–	 субъективная	 обязанность	лица	 претерпеть	меры	
государственного	принуждения	в	виде	лишений	личного,	 иму‐
щественного	или	организационного	характера	за	совершенное	
противоправное	деяние.	 Данное понимание ответственности (в целом нетипич-ное для правовой мысли) основано на работах В. М. Горшене-ва, Н. И. Матузова, В. А. Кучинского, поддерживается такими отечественными правоведами, как Е. Ю. Забрамная, В. М. Ла-зарев, А. В. Маркин, Н. А. Пьянов, В. Г. Федорова.  Потребность в выделении объективного и субъективно-го смыслов юридической ответственности заключается в том, что юридическая ответственность одновременно нахо-дится в двух правовых измерениях: нормативно-правовом (объективное право, уровень общих правоотношений) и ин-дивидуально-правовом (субъективное право, уровень кон-кретных правоотношений). Как обоснованно утверждают В. М. Лазарев и В. Г. Федорова, объективные и субъективные воплощения юридической ответственности нельзя противо-поставлять, «поскольку они есть материализация одного и того же явления – юридической ответственности, но пред-ставленной на разных уровнях правового регулирования. Ес-ли юридическая ответственность как санкция – это область объективного права, то ответственность, взятая с точки зре-ния субъективной обязанности, – это уже сфера субъектив-ного права»2.  
                                                 1 Следует различать юридическую ответственность в объективном смысле и объективную юридическую ответственность, так как первая категория характеризует нормативное воплощение ответственности на уровне об-щих правоотношений, а последняя наступает вследствие невиновного про-тивоправного деяния и иначе именуется безвиновной.  2 Лазарев	В.	М.,	Федорова	В.	Г. Указ. соч. С. 47.  
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Рассмотрим каждое из воплощений юридической ответ-ственности.  Из предложенного выше определения следует, что юри-дическая ответственность в объективном смысле характери-зуется следующими основными признаками.  Во-первых, это закрепленные в санкциях правовых норм 
меры	 государственного	 принуждения. Данный признак является родовым и указывает на то, что юридическая ответ-ственность по своей принадлежности относится к мерам (формам) государственного принуждения. Юридическую от-ветственность нельзя сводить к какой-то одной мере (форме) государственного принуждения, она многообразна.  Как уже отмечалось ранее, к мерам государственного принуждения, помимо мер юридической ответственности, относятся превентивные, пресекательные, предупредитель-ные меры, меры защиты и др. Меры государственного при-нуждения получают свою правовую прописку в санкциях норм права (в охранительных нормах). Принудительность – свойст-во, неизменно присущее юридической ответственности, неза-висимо от разновидности и формы реализации последней.  Во-вторых, это меры государственного принуждения, которые проявляются в	 виде	 лишений	 личного,	 имущест‐
венного	 или	 организационного	 характера.	 В отличие от иных мер государственного принуждения, юридическая от-ветственность всегда несет в себе для правонарушителя до-полнительные негативные последствия/лишения (личного, имущественного или организационного характера). В этом проявляется карательная функция ответственности. Лише-ния личного характера непосредственно связываются с лич-ностью правонарушителя – физического лица – и могут вы-ражаться в таких мерах юридической ответственности: ли-шение свободы, лишение права занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания и т. д. К лишениям имущественного характера относятся: штраф, конфискация, взыскание убытков и др. Принудительная лик-видация организации или административное приостановле-ние деятельности юридического лица характеризуют лише-ния организационного характера.  
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В-третьих, это меры государственного принуждения, ко-торые	могут	быть	применены к лицу. В данном признаке выражается общерегулятивная сущность юридической от-ветственности в объективном смысле, которая не «опускает-ся» до конкретных правонарушителей и правонарушений, а как часть правопорядка существует в законах и иных норма-тивно-правовых актах, закрепляющих меры ответственности в виде наказаний. Если проанализировать нормы действую-щего конституционного, гражданского, уголовного, админи-стративного и трудового права, то становится очевидным, что правовые предписания, регламентирующие содержание юридической ответственности как таковой, отсутствуют. В названных отраслях права получает отражение лишь система наказаний (санкций), которые заключаются в определенных лишениях личного, имущественного или организационного характера и могут быть применены к правонарушителям за те или иные противоправные деяния. Так, в ст. 44 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) приводится система уголовных наказаний, в ст. 3. 2 Кодекса об административных правона-рушениях РФ (далее – КоАП РФ) – система административ-ных наказаний. В ст. 192 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) перечисляются дисциплинарные взыскания, в ст. 394–395 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) указываются санкции (меры) гражданско-правовой ответственности.  Юридическая ответственность в объективном смысле является потенциальным механизмом, нормативной воз-можностью возложить на кого-либо негативные лишения за противоправное деяние. Исходя из этого, формулируется од-но из важнейших сущностных качеств юридической ответст-венности – нормативность.  В-четвертых, это меры государственного принуждения, которые могут быть применены к лицу за совершение	про‐
тивоправного	деяния. Бесспорно, что юридическая ответст-венность возлагается за акты противоправного поведения. Последние подразделяются на правонарушения и объектив-но-противоправные деяния. Объективно-противоправные деяния отличаются от правонарушений тем, что в них отсут-ствует какой-либо из субъективных признаков состава (либо оба одновременно): субъект или субъективная сторона. В от-
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дельных случаях нормы российского гражданского (частно-го) и международного права допускают возможность при-влечения правонарушителей к юридической ответственно-сти даже при отсутствии в их деянии критерия вины. Следо-вательно, встречающиеся в литературе суждения о том, что юридическая ответственность возникает исключительно на основании правонарушения, представляются не совсем пра-вильными1.  Заметим, что далеко не всегда за совершение правона-рушений законодательством предусматриваются меры юри-дической ответственности. Некоторые правонарушения мо-гут повлечь иные негативные последствия. Например, несо-блюдение письменной формы сделки, согласно положениям Гражданского кодекса РФ, по общему правилу влечет невоз-можность ссылаться на свидетельские показания в обосно-вание факта и обстоятельств заключения сделки. А при реги-страции коммерческой организации нарушение порядка пред-ставления документов в налоговый орган может повлечь от-каз в государственной регистрации юридического лица.  Юридическая ответственность в субъективном смысле (субъективная юридическая ответственность) характеризу-ется следующими признаками.  Во-первых, это субъективная	 юридическая	 обязан‐
ность, возникающая у конкретного физического или юриди-ческого лица за совершенное противоправное деяние. Про-тивоправное деяние порождает конкретное охранительное правоотношение ответственности, основным субъектом (участником) которого является правонарушитель – носи-тель обязанности претерпеть негативные лишения. То об-стоятельство, что субъективная юридическая ответствен-ность по своей правовой природе относится к субъективной обязанности, подтверждается нормами действующего граж-данского законодательства. В частности, в п. 1 ст. 393 ГК РФ специально оговаривается, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненад-лежащим исполнением обязательства. В ст. 1094 ГК РФ уста-
                                                 1 Особенности безвиновной юридической ответственности будут подробно рассмотрены в отдельной главе пособия.  
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новлено, что лица, ответственные за вред, вызванный смер-тью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расхо-ды на погребение лицу, понесшему эти расходы. Смысл приве-денных норм заключается в том, что на правонарушителя, при-чинившего убытки (вред), возлагается гражданско-правовая ответственность в виде обязанности возместить убытки (вред).  Важнейшая особенность обязанности, лежащей в основе юридической ответственности, – ее дополнительный характер по отношению к обязанности неисполненной. Например, по-нуждение заемщика вследствие просрочки возвратить денеж-ную сумму займодателю по решению суда или возложение обязанности возвратить вещь, удерживаемую после истечения срока хранения, к юридической ответственности не будет иметь никакого отношения. Здесь имеет место понуждение лиц к исполнению ранее возникшей основной обязанности. Но дополнительные негативные обязанности, которые вытекают из факта правонарушения (обязанность выплатить проценты за неправомерное пользование чужими денежными средства-ми; обязанность возместить убытки, вызванные противо-правным удержанием вещи), должны рассматриваться уже в качестве субъективной юридической ответственности.  Во-вторых, это субъективная юридическая обязанность лица претерпеть	 определенные	 меры	 государственного	
принуждения. Указанный признак подчеркивает специфику субъективной юридической ответственности, выступающей в качестве обязанности претерпеть (понести) определенные не-гативные последствия.  Иногда, давая определение юридической ответственно-сти, некоторые авторы раскрывают содержание последней через обязанность «претерпевать» меры государственного принуждения1. С такой постановкой вопроса сложно согла-ситься. По своему значению глагол «претерпевать» уже под-разумевает наличие процесса реализации ответственности, исполнения наказания. Вместе с тем, обязанность, лежащая в основе ответственности, подразумевает необходимость со-вершить действия для ее исполнения, достижения опреде-
                                                 1 См., например: Шиндяпина	 М.	Д. Стадии юридической ответственности : учеб. пособие. М., 1998. С. 3.  
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ленного результата (на что уже обращалось внимание). В этой связи более корректным представляется говорить о субъективной юридической ответственности как обязанно-сти «претерпеть» негативные последствия нарушения права.  В-третьих, это субъективная юридическая обязанность лица претерпеть меры государственного принуждения	в	ви‐
де	лишений	личного,	 имущественного	или	организацион‐
ного	 характера. Как уже отмечалось выше, возложение на правонарушителя определенных лишений является отличи-тельным свойством юридической ответственности. То об-стоятельство, что отдельные меры юридической ответствен-ности не имеют четко-выраженного материального вопло-щения (предупреждение, выговор и т. д.), не свидетельствует о несостоятельности рассматриваемого признака. Воздейст-вие государства на правонарушителей посредством офици-ального порицания тоже связывается с возложением своего рода негативного морального бремени, которое к тому же может повлечь применение более жестких мер юридической ответственности в случае рецидива.  В-четвертых, это субъективная юридическая обязан-ность лица претерпеть меры государственного принуждения	
за	 совершенное	противоправное	деяние.	До того момента, пока противоправное деяние еще не совершено, юридическая ответственность существует в своем объективном воплоще-нии (смысле) – как законодательно-установленная возмож-ность привлечь абстрактное лицо к ответственности. После того как имел место акт противоправного деяния, юридиче-ская ответственность превращается в субъективную – полу-чает «привязку» к конкретному правонарушителю (субъекту) и его неправомерному поведению, становится субъективной обязанностью нарушителя претерпеть негативные лишения.  Следует оговориться, что далеко не всегда юридическую ответственность несет лицо, совершившее противоправное деяние. В определенных ситуациях, в силу закона, обязан-ность претерпевать негативные лишения может быть возло-жена на третьих лиц. К примеру, на основании п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, при-чиненный его работником при исполнении трудовых (слу-жебных, должностных) обязанностей. Согласно п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не дос-тигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его роди-
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тели (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. В международном праве получила рас-пространение так называемая производная ответственность государства за действия частных лиц (иностранцев, повстан-цев, мятежников и др.)1.  Двуединое понимание юридической ответственности открывает новые горизонты в познании этой правовой кате-гории и позволяет учесть все ее проявления в правовой дей-ствительности. При дальнейшем освещении вопросов юри-дической ответственности предложенный дуалистический подход будет принят в качестве основного.  
§	2.	Основания	возникновения		
юридической	ответственности		

в	объективном	и	субъективном	смысле	Как известно, все события, происходящие в объективной реальности, порождаются конкретными обстоятельствами (группами обстоятельств). Эти обстоятельства иначе имену-ются причинами либо основаниями тех или иных событий.  В свою очередь сами события (выступая следствием поро-дивших их обстоятельств) могут стать причинами возникно-вения, изменения или прекращения иных жизненных ситуа-ций. Эта динамика и циклическая смена/изменение жизнен-ных ситуаций в системе отношений «причина → следствие → причина» может быть названа диалектической.  Юридическая ответственность, будучи институтом пра-ва, а также средством установления и поддержания правопо-рядка, тоже представляет собой социальный феномен, воз-никновение и реализация которого зависит от определенных причин. Данные причины в науке принято называть основа-ниями юридической ответственности. В силу дуалистической природы юридической ответственности необходимо разгра-ничивать основания возникновения юридической ответст-венности в объективном смысле и основания возникновения юридической ответственности в субъективном смысле (рис. 1).  
                                                 1 См., например: Оппенгейм	Л.	М. Международное право. М., 2000. С. 164–166.  
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Рис.	1	Юридическая ответственность в объективном смысле выступает в качестве закрепленных в праве мер государст-венного принуждения, и основаниями ее возникновения бу-дут выступать предпосылки установления в законодательст-ве института правовой ответственности как таковой. Данные предпосылки также называют социальными (общими) осно-ваниями ответственности. Можно предложить следующее определение: основания	 возникновения	 юридической	 от‐

ветственности	 в	 объективном	 смысле	 –	 это	 объектив‐
ные,	социально	обусловленные	причины,	которые	побуждают	
законодателя	 закреплять	в	нормах	позитивного	права	меры	
юридической	ответственности.		Исходя из предложенного определения, назовем базо-вые признаки оснований возникновения юридической от-ветственности.  Во-первых, это объективные	причины. Основания воз-никновения юридической ответственности в объективном смысле всегда имеют под собой реальную (объективную) осно-ву. Вследствие этого закрепление в законе мер юридической 
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ответственности исключительно по прихоти законодателя противоречит самой сути ответственности и не может воспри-ниматься иначе как произвол.  Во-вторых, это социально	 обусловленные причины. Данный признак фактически конкретизирует первый, по-скольку указывает на главный критерий определения объек-тивности оснований ответственности – наличие прямой свя-зи между установлением мер ответственности и социальной необходимостью. Как представляется, под социальной необ-ходимостью следует понимать сформировавшиеся в общест-ве нормальные потребности людей (их коллективов), тре-бующие своего обеспечения и защиты со стороны государст-ва, в том числе при помощи мер юридической ответственно-сти. Иная трактовка социальной обусловленности (с акцен-том на преобладание интересов государства над интересами общества) является недопустимой. Государство должно слу-жить народу, а не наоборот1.  В-третьих,	это причины, которые	побуждают	законо‐
дателя	 закреплять	 в	 нормах	 позитивного	 права	 меры	
юридической	ответственности. Объективная и социально обусловленная природа оснований юридической ответст-венности в объективном смысле должна учитываться госу-дарством в своей правотворческой политике. Сказанное оз-начает, что государство, будучи организацией, управляющей обществом и тесно связанной с ним, обязано ориентировать-ся на динамику и развитие социальных отношений.  Так что же побуждает законодателя вводить такие меры государственного принуждения, как юридическая ответст-венность? Ответ достаточно прост: субъекты правотворчест-ва и государство в целом заинтересованы в том, чтобы изда-ваемые ими нормы права действовали надлежащим образом и обеспечивали тем самым правопорядок в обществе. Для этого в нормах права оговаривается, какие именно деяния являются социально вредными, нежелательными для право-
                                                 1 Приведенные суждения напрямую обращены к идее «правового закона», согласно которой не всякие исходящие от государства нормативные пред-писания являются правовыми. Подробнее см.: Ралько	О.	В. К вопросу о «пра-вовом законе» и понятии «правовой государственности» // Гос. власть и мест. самоуправление. 2010. № 12. С. 3–7.  
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порядка, соответственно за их совершение устанавливаются меры юридической ответственности.  К социальным основаниям ответственности следует отнести: 
1) необходимость обеспечения фактического правопо-рядка (действия норм права); 
2) социальную вредность отдельных видов деяний для государства, общества, личности.  Второе основание возникновения юридической ответст-венности в объективном смысле в литературе иногда имену-ется социальной опасностью деяний. С этим сложно согла-ситься, поскольку социальная опасность характеризует выс-шую степень социальной вредности. Вряд ли будет обосно-ванным считать общественно опасным деянием кражу про-стой шариковой ручки из офиса коммерческого банка либо неуплату гражданином проезда в городском транспорте. Од-нако оспорить общественную вредность данных правонару-шений никто не возьмется.  Показательно, что законодатель также придерживается точки зрения, согласно которой общественная опасность и вредность разграничиваются. Определяя преступление как общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 14 УК РФ), администра-тивные проступки и налоговые правонарушения законода-тель понимает в контексте вредных последствий последних (ст. 2.2, 4.2 КоАП РФ; ст. 110 Налогового кодекса РФ – НК РФ).  
Основания	 возникновения	 юридической	 ответст‐

венности	в	 субъективном	смысле	– факты	 (обстоятель‐
ства,	явления)	объективной	реальности,	которые	напрямую	
связаны	с	человеческой	деятельностью	и	наличие	которых	в	
соответствии	с	нормами	позитивного	права	необходимо	для	
возникновения	 юридической	 ответственности	 и	 ее	 право‐
отношения1.	 Исходя из предложенного определения, основания воз-никновения юридической ответственности в субъективном смысле, по сути, устанавливают отправные точки воплоще-ния в жизнь данного правового явления как обязательное ус-
                                                 1 См.: Кузьмин	И.	А. Основания возникновения юридической ответственно-сти как общетеоретическая проблема: подходы и суждения // Сиб. юрид. вестн. 2012. № 4. С. 3–10.  
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ловие его реализации. Обратимся к признакам оснований воз-никновения субъективной юридической ответственности.  Во-первых, это факты	 (обстоятельства,	 явления)	
объективной	 реальности,	 которые	 напрямую	 связаны	 с	
человеческой	 деятельностью. Еще в середине XVIII в. Ш. Л. Монтескье в своем произведении «О духе законов» от-мечал, что законы обязаны карать только внешние действия (гл. XI). Наш современник Р. Г. Степанов верно отмечает, что «наказанию подлежит только противоправное деяние, но не идеи, желания или намерения»1. Очевидно, что основания юридической ответственности всегда имеют свое конкрет-ное объективное проявление в виде человеческой деятель-ности и ее результатов, которое может быть зафиксировано, обнаружено третьими лицами. «Несделанное и невысказан-ное» к фактам объективной реальности не относится и, соот-ветственно, не может стать основанием для возникновения ответственности и ее правоотношения.  Во-вторых, это факты (обстоятельства, явления) объек-тивной реальности, которые	 непосредственно	 связаны	 с	
нормами	 позитивного	 права.	 Причины возникновения и реализации юридической ответственности подразумевают свое закрепление в нормах позитивного права. В законе ука-зываются и раскрываются те факты, с которыми связывается появление юридической ответственности и ее правоотношения.  В-третьих, это факты (обстоятельства, явления) объек-тивной реальности, наличие которых необходимо для	 воз‐
никновения	 юридической	 ответственности	 и	 ее	 право‐
отношения.	Данный признак указывает на наличие прямой причинно-следственной связи между основаниями возник-новения субъективной юридической ответственности и ме-ханизмом ее реализации в конкретных правоотношениях, о чем подробнее будет сказано дальше.  Если проанализировать встречающиеся в литературе основные мнения по вопросу об основаниях субъективной юридической ответственности, то будет видно, что наиболее распространенной является позиция, согласно которой от-
                                                 1 Степанов	 Р.	Г. Административно-правовые аспекты ответственности за правонарушения в сфере избирательного и референдумного права // Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2006. № 3. С. 142.  
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ветственность имеет только одно основание – правонаруше-ние (состав правонарушения). Авторы, придерживающиеся другого подхода, наравне с правонарушением называют и объективно противоправное деяние. Третьи говорят о пра-вонарушении и норме права как основаниях ответственно-сти. Четвертые под основаниями ответственности подразу-мевают правонарушение и акт применения права. Пятые в качестве оснований ответственности выделяют норму права, правонарушение и акт применения права. Шестые предпочи-тают говорить о предпосылках юридической ответственности, к которым, в числе прочего, относят правосубъектность, дея-тельность по поиску лица, совершившего правонарушения и др.  Нормы позитивного права как одно из оснований ответ-ственности традиционно называют материальным (норма-тивным) основанием, правонарушение (противоправное дея-ние) – фактическим основанием, акт применения права, воз-лагающий ответственность, – процессуальным (процедур-ным) основанием.  Обобщение названных точек зрения позволяет выделить три базовых подхода относительно состава оснований юри-дической ответственности (в субъективном смысле): 
1) широкий подход подразумевает наличие у юридиче-ской ответственности двух или трех оснований возникнове-ния (фактического и материального, фактического и процес-суального либо всех вместе); 
2) узкий подход состоит в выделении единственного ос-нования возникновения юридической ответственности – фактического (правонарушение или объективно противо-правное деяние); 
3) нетипичный подход заключается в обособлении иных (помимо материальных, фактических и процессуальных) ос-нований юридической ответственности.  Наиболее правильным представляется широкий подход, учитывающий необходимость присутствия материального, фактического и процессуального оснований ответственности.  
Материальное	 основание	 юридической	 ответствен‐

ности выражено в виде норм материального права, которы-ми предусмотрены меры юридической ответственности. От-сутствие в законодательстве указания на меры юридической 
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ответственности, которые могут наступить за совершение тех или иных противоправных деяний, автоматически ис-ключает существование юридической ответственности. Кро-ме того, в частном праве в качестве оснований ответственно-сти могут также выступать индивидуальные	правовые	догово‐
ры, где стороны могут самостоятельно уточнить вид и объем ответственности за нарушение (ненадлежащее исполнение) отдельных условий таких соглашений. Например, в договоре аренды стороны вправе установить штрафную неустойку (пеню) за несвоевременное перечисление арендной платы, либо договором поставки может быть предусмотрен штраф за нарушение сроков отгрузки товаров заказчику.  Ввиду того что индивидуальные правовые договоры не относятся к нормам позитивного права (являются индивиду-ально-правовыми актами), то мы считаем оправданным имено-вать это основание ответственности именно материальным, а не нормативным.  

Фактическое	основание	юридической	ответственно‐
сти – юридический факт, акт противоправного деяния, за совершение которого в законодательстве установлены меры юридической ответственности. Выше уже упоминалось, что к таким актам могут относиться правонарушения и объектив-но противоправные деяния. Следует помнить о том, что лишь действия людей и их объединений способны породить юри-дическую ответственность в субъективном смысле. Силы природы, животные, неодушевленные объекты этого сделать не могут. Попытки признать противоправными проявления сил природы, животных – бесперспективны и нелепы. К чис-лу подобного рода попыток можно отнести норму о запрете реке Арканзас подниматься выше уровня моста в городе Литл-Рок (штат Арканзас, США). В Англии имели место су-дебные прецеденты привлечения к ответственности домаш-них животных за покушения на жизнь и здоровье людей. 	

Процессуальное	 основание	 юридической	 ответст‐
венности	представляет собой специальный акт применения права, конкретизирующий вид и меру ответственности для определенного лица в конкретной ситуации, – специально изданный уполномоченным органом в установленной про-цессуальной (процедурной) форме итоговый документ по 
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делу о привлечении к юридической ответственности. Напри-мер, к таким документам относится обвинительный приго-вор суда, постановление по делу об административном пра-вонарушении, приказ работодателя о наложении дисципли-нарного взыскания, решение суда о применении мер граж-данско-правовой ответственности, решение Президента РФ об отрешении высшего должностного лица субъекта РФ от должности в связи с выражением ему недоверия законодатель-ным органом государственной власти субъекта РФ и мн. др.  Издание акта применения права, возлагающего ответст-венность, также порождает материальное правоотношение юридической ответственности, на что будет обращено вни-мание в следующем параграфе. Следует оговориться, что осу-ществление норм частного и международного права (в от-дельных ситуациях) подразумевает возможность претерпе-вания юридической ответственности правонарушителем в добровольной форме. К примеру, в случае нарушения граж-данско-правового договора сторона, обязанная возместить убытки и выплатить неустойку, может сделать это самостоя-тельно. В таком случае причины для обращения кредитора в компетентный орган (суд) отпадают. В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, последний обя-зан выплатить их с уплатой процентов. Добровольное испол-нение указанной обязанности работодателем (которая по форме и содержанию является разновидностью материаль-ной ответственности) устраняет основания для обращения работников в суд для взыскания процентов. Нарушение меж-дународных договоров и соглашений субъектами интерна-ционального права (особенно – суверенными государствами) также основывается преимущественно на добровольной форме реализации юридической ответственности.  При указанных обстоятельствах, характеризующих доб-ровольную форму реализации юридической ответственно-сти, процессуальное основание последней отсутствует, как не имеет место само обращение к процедуре применения права (в рамках которой и формируется соответствующее основа-ние – акт применения права, возлагающий ответственность). 
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Из сказанного мы делаем вывод о наличии в частном и меж-дународном праве определенного круга казусов, в которых для воплощения в жизнь юридической ответственности (как субъективной обязанности) достаточно лишь двух основа-ний ее возникновения: материального и фактического.  Основания юридической ответственности имеют непо-средственную связь с правоотношениями юридической от-ветственности, следовательно являются отправными точка-ми для реализации этой правовой категории.  
§	3.	Общие	и	конкретные		

материальные	правоотношения		
юридической	ответственности	Юридическая ответственность может существовать и воплощаться в жизнь исключительно в рамках правовых от-ношений. Правоотношения – это базовая категория правове-дения, форма жизни и реализации позитивного права. Мате-риальные правоотношения юридической ответственности обладают существенными особенностями, предопределен-ными спецификой самой юридической ответственности. Эта проблема практически не получила своего должного обосно-вания в учебной литературе, ее отражение в научных трудах является весьма противоречивым и непоследовательным. При этом сразу сделаем оговорку, что нами разделяется кон-цепция общих правоотношений. В настоящем параграфе мы обратимся к материальным правовым отношениям юридиче-ской ответственности1.  Юридическая ответственность находит свое выражение на всех уровнях правового регулирования, в связи с чем ее мож-но обнаружить и в общих, и в конкретных правоотношениях.  На нормативном уровне правового регулирования суще-ствуют общие правоотношения, которые представляют со-бой нормативные модели будущих конкретных правоотно-шений. Они возникают исключительно на основе норм права, и единственная причина их появления – вступление в силу 

                                                 1 Процессуальные аспекты реализации юридической ответственности (в том числе процессуальные правоотношения) будут рассмотрены в гл 3. 
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юридических норм. По сути, общие правоотношения создают возможность для образования в объективной правовой дей-ствительности конкретных правовых отношений, когда уже известен объект, хотя бы один из субъектов (для абсолютных правоотношений), а также имеется связь между субъектами в виде взаимных субъективных прав и обязанностей (содер-жание). К примеру, если взять абстрактную конструкцию гражданско-правовых отношений займа, то их субъектами являются займодатель и заемщик, объектом – денежные средства, а содержание состоит в обязанности заемщика вер-нуть займодателю заемные денежные средства и праве зай-модателя требовать возврата ему переданной денежной сум-мы по истечении определенного времени. Не известно, кто является займодателем, а кто – заемщиком. Это абстрактные субъекты, которыми могут стать абсолютно любые лица. Права и обязанности субъектов данного отношения не кон-кретизированы, поскольку не выяснен ни размер денежной суммы, ни условия их возврата. Простейшая модель общего правоотношения приведена ниже (рис. 2).  
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Рис.	2	На уровне общих правоотношений находится юридиче-ская ответственность в объективном смысле. Меры юриди-ческой ответственности, выраженные в системе наказаний, закрепляются в нормах права, и соответственно, с вступлени-ем данных норм в силу связывается и момент	возникновения юридической ответственности в объективном смысле. Пре‐
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кращается общее правовое отношение юридической ответ-ственности одновременно с утратой правовыми нормами (в которых закреплены наказания) юридической силы.  Вместе с тем общее правоотношение юридической ответ-ственности и юридическая ответственность в объективном смысле – понятия несовпадающие, их диалектическая связь раскрывается через категории «общее» и «частное». Охаракте-ризуем элементы общего правоотношения ответственности.  
Субъекты. В качестве субъектов общего правоотноше-ния юридической ответственности с одной стороны высту-пает потенциальный правонарушитель (любое деликтоспо-собное лицо, которое в принципе способно совершить противо-правное деяние) и с другой стороны – уполномоченный госу-дарством орган или компетентное лицо, наделенные полномо-чиями рассматривать и разрешать дело о привлечении к ответ-ственности. Правонарушитель – обязанная сторона, государст-во (компетентный орган) – управомоченная сторона.  Например, в деле о привлечении лица к уголовной от-ветственности субъектами материально-правового отноше-ния будут являться преступник и суд; в административно-правовых отношениях этими субъектами будут лицо, совер-шившее административное правонарушение, и орган (долж-ностное лицо), уполномоченный рассматривать дело об ад-министративном правонарушении; в случае совершения дис-циплинарного поступка субъектами выступают работник, совершивший дисциплинарный проступок, и работодатель. Всех субъектов, уполномоченных привлекать лиц к юридиче-ской ответственности, можно подразделить на государствен‐

ных	 (судебных/несудебных) и негосударственных (публич‐
ных/частных).  Мнение о том, что к числу субъектов материального пра-воотношения ответственности следует отнести потерпевше-го1, считаем несостоятельным, поскольку потерпевший не обладает возможностью определять характер взаимоотно-шений между государством и правонарушителем, это преро-гатива компетентного субъекта. Потерпевший имеет исклю-
                                                 1 См., например: Горлач	М.	Ю. Права и обязанности субъектов юридической ответственности в современном российском законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 4, 6, 11.  
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чительно процессуальный правовой статус и может наде-ляться специальными правами и обязанностями в соответст-вии с процессуальным законодательством.  
Объект.	Объект любого правоотношения – это то, на что направлены действия его участников, по поводу чего право-отношение возникает. Рассуждая логически, можно прийти к выводу, что объектом общего правоотношения юридической ответственности является достижение целей конкретной ее разновидности в конкретном единичном случае. Ввиду того что ответственность в объективном смысле проявляет себя в системе наказаний, объект правоотношения ответственности зависит от законодательно установленных целей наказаний.  Так, в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ наказание приме-няется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Согласно ч. 1 ст. 3. 1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение админи-стративного правонарушения и применяется в целях преду-преждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. С учетом норма-тивных положений ст. 1, 8, 10, 12, гл. 25 и 59 ГК РФ можно предположить, что гражданско-правовая ответственность имеет своей целью восстановление нарушенных гражданских прав. Системное толкование норм ст. 2, 21–22, 192 ТК РФ по-зволяет сделать вывод, что целью наложения дисциплинарного взыскания является обеспечение трудовой дисциплины1.  
Содержание. Содержание общего правоотношения юри-дической ответственности представлено корреспондирую-щими (взаимно обращенными друг к другу, взаимодейст-вующими, взаимозависимыми) правами и обязанностями его субъектов. Правонарушитель – носитель обязанности пре-терпеть меры ответственности в виде наказания; уполномо-ченный государством орган (должностное лицо) – «облада-тель» права (полномочия) возложить на правонарушителя меру ответственности (назначить наказание). Права и обя-

                                                 1 Вопросам целей юридической ответственности будет посвящена четвер-тая глава.  
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занности, как и само правоотношение, носят общий характер. Их носителями, в соответствии с законом, могут стать абсо-лютно любые субъекты права.  Особенность содержания правоотношения ответствен-ности заключается в первостепенном характере обязанности правонарушителя претерпеть наказание, ради которой дан-ное правоотношение и существует. Это принудительно ис-полняемая обязанность, в силу чего правонарушитель не мо-жет по своему желанию отказаться от ее осуществления, его желание тут никакой роли не играет (рис. 3).  
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Рис.	3	Следует заметить, что теория общих правоотношений разделяется далеко не всеми авторами, поэтому в учебниках и учебных пособиях по теории права соответствующие во-просы обычно не рассматриваются. Типичное определение правоотношения как урегулированного нормами права об-щественного отношения, которое стандартно приводится в учебной литературе, в большей мере характеризует общие правоотношения, а не конкретные – как это должно быть, исходя из юридической природы правоотношения.  Предложенная выше модель общего правоотношения ответственности является, на наш взгляд, универсальной, позволяет схематично показать «бытие» юридической ответ-ственности в объективном смысле на нормативном уровне правового регулирования.  
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Теперь обратимся к конкретному правоотношению юри-дической ответственности.  В отличие от общего правового отношения конкретное отличается тем, что оно основано на уже возникшей право-вой связи между определенными субъектами и имеет кон-кретизированный объект. Пример конкретного правоотно-шения на основе договора займа изображен на схеме (рис. 4).  
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Рис.	4	Конкретное правоотношение ответственности складыва-ется на основе нормативной модели общего правоотношения, поэтому в его структуре мы можем выделить те же элементы.  

Субъекты.	 К субъектам конкретного правоотношения ответственности относятся лицо, которое совершило право-нарушение, и лицо, обладающее возможностью возложить на правонарушителя меру ответственности. В зависимости от вида и характера противоправного деяния правонарушите-лем может стать как физическое (гражданин Иванов), так и юридическое (производственный кооператив «Прогресс») лицо. Заметим, что конкретные правоотношения юридиче-ской ответственности всегда являются относительными и двусторонними (в них с точностью должны быть определены оба субъекта).  
Объект.	Объектом конкретного правоотношения ответ-ственности является то правовое состояние наказанности, которое в наиболее полной мере отражает результат дости-
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жения целей юридической ответственности относительно конкретной ситуации, в которой имело место противоправ-ное деяние. Иными словами, это то, на что направлены дей-ствия субъектов данного правоотношения – на организацию и надлежащее исполнение обязанности конкретного право-нарушителя претерпеть назначенную ему меру ответствен-ности (наказание)1.  
Содержание. В содержание материального правоотно-шения субъективной ответственности входит обязанность конкретного правонарушителя претерпеть уже назначенное ему наказание и право (полномочие) компетентного субъек-та привлечь нарушителя к исполнению обязанности, лежа-щей в основе субъективной ответственности.  В упрощенном виде пример конкретного материального правового отношения субъективной ответственности изо-бражен на схеме (рис. 5).  
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Рис.	5	Одним из наиболее спорных вопросов, поднимаемых при изучении конкретного материального правоотношения субъ-ективной ответственности, является момент	его	возникно‐

вения. По наиболее распространенной точке зрения проти-воправное деяние (правонарушение), как особый юридиче-ский факт, влечет возникновение правоотношения ответст-
                                                 1 Подробнее см.: Кузьмин	 И.	А. Объект материального правоотношения юридической ответственности // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. Право. 2013. № 1. С. 92–100.  
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венности1. Такая позиция, несмотря на слабую аргументиро-ванность, достаточно часто встречается в юридической лите-ратуре. В связи с этим нами отмечается следующее. Правона-рушитель, совершив противоправное деяние, автоматически становится носителем обязанности претерпеть меры прину-ждения в виде определенных лишений, составляющих со-держание субъективной ответственности. Эта материально-правовая обязанность, будучи по своему характеру субъек-тивной, тем не менее является неконкретизированной (воз-можной при определенных условиях – эвентуальной), по-скольку не определены ее количественные и качественные характеристики (объем, условия, продолжительность и по-рядок претерепевания наказания). И если противоправное деяние (проступок) останется незамеченным для правоохра-нительных органов или правонарушитель не будет найден, то ответственность так и останется «тенью», сохраняющей свой потенциал некоторое время (до истечения сроков дав-ности, изменения обстановки и т. д.), после чего ее реализа-ция будет попросту невозможна.  До появления процессуального основания ответственно-сти (акта применения права) констатировать факт возник-новения из противоправного деяния правоотношения ответ-ственности несколько преждевременно, так как содержание последнего не персонифицировано. В то же время «опреде-ленность» субъекта ответственности и объекта посягатель-ства не позволяют говорить о том, что здесь имеет место об-щее отношение ответственности. Как представляется, на ука-занном этапе следует говорить о процессуальной конкрети-зации норм института юридической ответственности.  После совершения противоправного деяния возникает не само правоотношение юридической ответственности, а обязанность претерпеть наказание, которая по мере произ-водства по юридическому делу обретает все более выражен-ные черты, и которая окончательно материализуется в мо-мент издания итогового акта применения права, возлагаю-
                                                 1 См., например: Кирсанова	 А.	В. Правоотношения юридической ответст-венности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 19; Общая тео-рия права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. 4-е изд. перераб. и доп. М., 2005. С. 45.  
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щего ответственность (ее процессуальное основание). Следо-вательно, конкретное материальное правоотношение субъ-ективной ответственности может возникнуть лишь при на-личии сложного фактического состава – как совокупности четырех юридических фактов: 1) противоправного деяния; 2) процессуального отношения ответственности1; 3) отсутст-вия оснований, исключающих юридическую ответственность (неприменение освобождающих); 4) акта применения права, возлагающего ответственность.  
Прекращение	конкретного	материального	правового	

отношения	 ответственности связывается с моментом исполнения правонарушителем обязанности претерпеть на-значенное ему наказание. Лицо может быть освобождено от ответственности в случаях, когда: 
• суд (иной правоприменительный орган) посчитал, что цели юридической ответственности были достигнуты (в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим и т. д.); 
• имеются основания, препятствующие возложению юридической ответственности (например, истечение сроков давности); 
• были применены иные основания для освобождения от юридической ответственности (например, имела место малозначительность административного проступка).  

§	4.	Юридическая	ответственность		
в	системе	мер	государственного	принуждения	Государственное принуждение, наряду с убеждением, относится к основным методам осуществления государст-венной власти. В отличие от иных форм воздействия на по-ведение людей, государственное принуждение всегда на-правлено против воли субъекта-правонарушителя и имеет своей целью в императивном порядке привести поведение данного субъекта в соответствие с требованиями норм права. Воздействие может быть психологическим, физическим либо 

                                                 1 Специфика процессуального порядка возложения юридической ответст-венности и процессуальных отношений ответственности будет раскрыта в § 3 гл. 3 настоящей работы.  
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материальным. В самом общем понимании государственное	
принуждение представляет собой внешнее	 воздействие	 на	
поведение	 людей	 и	 их	 объединений,	 основанное	 на	 принуди‐
тельной	 силе	 государства	и	обеспечивающее	безусловное	 ут‐
верждение	государственной	воли1.  Выделяются различные формы (виды) государственного принуждения, которые могут быть классифицированы по не-скольким основаниям. Так, по критерию правомерности го-сударственное принуждение подразделяют на правовое (осу-ществляемое в соответствии с законом компетентными ли-цами) и неправовое (осуществляемое с нарушением закона, часто сопряженное с насилием и беззаконием). В зависимо-сти от отраслевой	принадлежности государственное при-нуждение может быть: конституционно‐правовым, уголовно‐
правовым, административно‐правовым, гражданско‐
правовым, дисциплинарным и процессуально‐правовым. В за-висимости от субъекта,	 уполномоченного	 применять	ме‐
ры	 государственного	 принуждения, разграничиваются го-сударственное принуждение,	 осуществляемое	 государствен‐
ными	органами	и	организациями, и государственное принуж-дение,	 осуществляемое	 негосударственными	 органами	 и	 ор‐
ганизациями (на основе делегированных полномочий). По 
фактическому	 основанию применения обособляются госу-дарственное принуждение, применяемое в	 связи	 с	 противо‐
правным	 поведением, и государственное принуждение, при-меняемое при отсутствии	 противоправного	 поведения	 по	
необходимости (например, реквизиция имущества у собст-венника в условиях чрезвычайной ситуации).  Виды государственного принуждения (большинство из которых принято именовать мерами) в своей совокупности и взаимосвязи составляют систему	 мер	 государственного	
принуждения. По функциональному	 признаку можно от-граничить множество самостоятельных мер государственно-го принуждения. В их числе: 

–	 меры	 предупредительного	 воздействия (профилакти-ческие, превентивные) заключаются в комплексе официаль-
                                                 1 См., например: Алексеев	С.	С. Проблемы теории права. В 2 т. Т. 1 : курс лек-ций. Свердловск, 1972. С. 377.  
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ных мероприятий, производимых от имени государства и на-правленных на обнаружение возможных рисков (факторов, средств), которые в будущем могут привести к совершению противоправных деяний. Сюда входят плановые и внеплано-вые проверки, проводимые различными контрольно-надзорными органами власти, меры предварительного про-курорского реагирования (вынесение предостережений), обыски, выемки и др.; 
–	 меры	 пресечения (пресекательные), в отличие от пре-вентивных мер, имеют своей целью прекратить уже имеющее место неправомерное поведение (совершаемое противоправ-ное деяние) и предотвратить (минимизировать) обществен-но вредные последствия соответствующего поведения. Пере-чень данных мер достаточно широк и включает в себя при-вод, административное задержание, домашний арест, заклю-чение под стражу и т. д.;  
–	 меры	 защиты (правовосстановительные меры) пред-назначены для восстановления нарушенных либо оспари-ваемых прав (как имущественных, так и неимущественных). Восстановление на работе незаконно уволенного работника, обязание судом лица вернуть собственнику неправомерно удерживаемое имущество либо неосновательное обогащение, понуждение судом государственного органа выдать разре-шительный документ (лицензию) при наличии незаконного отказа в его выдаче и др.;  
–	 принудительные	 меры	 воспитательного	 воздействия могут по судебному постановлению применяться к несовер-шеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, и имеют следующие формы: предупрежде-ние, передача под надзор родителей (либо лиц, их замещаю-щих, специализированного органа), возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установ-ление особых требований к поведению;  
–	 принудительные	 меры	 медицинского	 характера могут быть назначены судом лицам, совершившим преступления в состоянии невменяемости; лицам, у которых после соверше-ния преступления наступило психическое расстройство, де-лающее невозможным назначение или исполнение наказа-ния; лицам, совершившим преступление и страдающим пси-
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хическими расстройствами, не исключающими вменяемость. Виды принудительных мер медицинского характера: амбула-торное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, принудительное лечение в психиатрическом стационере (об-щего, специализированного или специализированного с ин-тенсивным наблюдением типа);  
–	 реквизиция заключается в изъятии по решению госу-дарственного органа имущества в случае стихийных бедст-вий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельст-вах в интересах общества; 
–	 меры	 юридической	 ответственности также входят в состав мер государственного принуждения и обладают спе-цификой в плане возложения на правонарушителей допол-нительных негативных лишений.  В действующем законодательстве обозначены и иные меры государственного принуждения (выкуп бесхозяйствен-но содержимых культурных ценностей; выкуп домашних жи-вотных при ненадлежащем обращении с ними; конфискация в уголовном праве и т. д.).  В системе мер государственного принуждения юридиче-ская ответственность занимает особое	место. Это обуслов-ливается следующими особенностями мер юридической от-ветственности: 1. Меры юридической ответственности всегда подразу-мевают возложение	 дополнительных	 лишений (негативных	

обязанностей)	на	лицо,	совершившее	противоправное	деяние.  В отличие от остальных мер государственного принуж-дения, меры юридической ответственности всегда связаны с возложением на правонарушителя лишений личного, имуще-ственного или организационного характера. Обязанность претерпеть эти лишения (субъективная юридическая ответ-ственность) носит дополнительный характер по отношению к обязанности неисполненной. В плане частноправовой от-ветственности исполнение лицом обязанности претерпеть наказание (санкцию) не освобождает его от исполнения обя-занности нарушенной. Например, выплата арендодателю процентов за просрочку внесения арендной платы не осво-бождает арендатора от погашения неуплаченных арендных платежей.  
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2. Меры юридической ответственности применяются 
исключительно	на	основании	фактов	противоправного	пове‐
дения,	определенных	в	законе.  Юридическая ответственность по своей сути является негативным последствием совершения лицами противо-правных деяний. Вместе с тем меры юридической ответст-венности возлагаются только при условии прямого указания на это в законе. Если нарушение нормы права не подразуме-вает возникновения юридической ответственности, следова-тельно, здесь должны применяться иные меры государст-венного принуждения.  3. Меры юридической ответственности носят межот‐
раслевой	характер.  Комплексный правовой институт юридической ответст-венности включает в себя нормы разных отраслей права. Нормы, предусматривающие уголовно-правовую ответст-венность, содержатся в уголовном праве; положения о дис-циплинарной ответственности закрепляются в трудовом праве и т. д. Соответственно, меры юридической ответствен-ности нельзя отнести ни к одной из отраслевых форм госу-дарственного принуждения, они наступают за нарушение норм, относящихся к различным отраслям права, и получают свою правовую прописку в разнообразных источниках.  4. Меры юридической ответственности могут быть воз-ложены как	в	судебном,	так	и	во	внесудебном	порядке.  Исключительными полномочиями по возложению мер уголовно-правовой ответственности наделены суды общей юрисдикции. Во внесудебном порядке возлагаются меры дис-циплинарной ответственности. Что касается иных мер ответ-ственности, то их возложение возможно и в судебном, и во внесудебном порядке.  5. Применение мер юридической ответственности мо-жет сопровождаться применением	иных	мер	государственного	
принуждения.	 Помимо негативных лишений, составляющих основу юридической ответственности, к правонарушителям (в слу-чаях, специально установленных в законе) могут применять-ся иные меры государственного принуждения. Например, к лицу, которое привлекается к уголовной ответственности, 
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дополнительно может быть применена конфискация – при-нудительное безвозмездное изъятие и обращение в собст-венность государства на основании обвинительного приго-вора определенного имущества.  6. После применения мер юридической ответственности возможно возникновение особых	 правовых	 последствий для	
правонарушителя.  К подобного рода последующим правовым последствиям можно отнести: а) судимость (определенный период време-ни, который начинает течь со дня вступления обвинительно-го приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости – ст. 86 УК РФ); б) срок, в течение ко-торого лицо считается подвергнутым административному наказанию (ст. 4. 6 КоАП РФ); в) срок, в течение которого ра-ботник считается подвергнутым дисциплинарному взыска-нию (ст. 194 ТК РФ). Перечисленные сроки учитываются при рецидиве правонарушения и назначении санкции для лица (влекут более суровое наказание). Примером иного правово-го последствия будет являться запрет для ранее судимого гражданина поступить на службу в органы прокуратуры.  7. В отношении отдельных мер юридической ответст-венности у правонарушителя имеется	возможность	реализо‐
вать	 их	 самостоятельно	 при	 отсутствии	 прямого	 вмеша‐
тельства	государства1.	 Традиционно наибольшую сложность вызывает вопрос о соотношении мер юридической ответственности и мер защи-ты. Для них характерна правовосстановительная направлен-ность и схожие способы принудительного обеспечения. Более того, в литературе высказываются точки зрения, согласно которым меры защиты входят в состав мер юридической от-ветственности.  Основной	критерий,	позволяющий различить эти меры государственного принуждения, –	 функциональный.	 Меры защиты по своему назначению и содержанию призваны вос-становить нарушенное либо оспоренное право, и объем их применения ограничивается объемом нарушенного субъек-
                                                 1 Данная особенность мер государственного принуждения будет подробно рассмотрена в § 2 гл. 3.  
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тивного права. Они не порождают у правонарушителей до-полнительных обязанностей. Например, отказ бывшего суп-руга выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребен-ка может повлечь обращение его бывшей супруги-опекуна в суд и последующее вынесение судебного решения о прину-дительном взыскании алиментов на содержание ребенка. На основании судебного решения у супруга не появляется новой обязанности (т. к. обязанность содержать своих несовершен-нолетних детей возникает у родителей на основании закона), но он понуждается со стороны компетентного органа (Феде-ральной службы судебных приставов) исполнить свою обя-занность. В отличие от мер защиты, меры юридической от-ветственности связываются с возложением дополнительных негативных обязанностей на правонарушителя. Так, совер-шение умышленного убийства лицом создает у последнего обязанность претерпеть наказание в виде лишения свободы на определенный срок. Или несвоевременное выполнение обязательства исполнителем (перевезти груз, построить зда-ние), которое повлекло дополнительные убытки для заказ-чика, порождает у последнего право обратиться в суд за их принудительным взысканием. Обязанность исполнителя (подрядчика) возместить убытки, причиненные ненадлежа-щим выполнением обязательства, является дополнительной обязанностью, которая выходит за объем его основной обя-занности – выполнить обязательство.  Добровольное исполнение нарушителем обязанности претерпеть меры государственного принуждения (выпла-тить неустойку, проценты за пользование чужими денежны-ми средствами и т. д.) часто относят к числу мер защиты. Это не совсем верно, поскольку правонарушитель, исполняя свою обязанность претерпеть негативные лишения, фактически реализует субъективную юридическую ответственность. От-каз от добровольной реализации такой обязанности повлек бы действия компетентных органов, направленные на при-нудительное исполнение обязанности.  Таким образом, юридическая ответственность входит в систему мер государственного принуждения и является од-ним из наиболее специфичных ее элементов.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Что понимается под юридической ответственностью в объ-ективном смысле и каковы основания ее возникновения? 2. Что понимается под юридической ответственностью в субъективном смысле и каковы основания ее возникновения? 3. В чем заключаются структурные и содержательные особен-ности общего материального правоотношения юридической ответ-ственности? 4. В чем заключаются структурные и содержательные харак-теристики конкретного материального правового отношения юри-дической ответственности? 5. С какими обстоятельствами связывается возникновение и прекращение материальных правоотношений юридической ответ-ственности? 6. Что понимается под государственным принуждением? Ка-кие формы (виды, меры) государственного принуждения выделя-ются? 7. Чем обусловливается особое место мер юридической ответ-ственности в общей системе мер государственного принуждения? В чем заключается отличие мер юридической ответственности от мер защиты? 
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ГЛАВА	3	
РЕАЛИЗАЦИЯ	ЮРИДИЧЕСКОЙ		

ОТВЕТСТВЕННОСТИ	И	ЕЕ	ФОРМЫ	

§	1.	Понятие	и	механизм	реализации	
юридической	ответственности	Полезные свойства юридической ответственности, как и любого другого социально-правового феномена, проявляют-ся прежде всего в процессе ее реализации. Реализация юри-дической ответственности – категория сравнительно новая для юриспруденции. Несмотря на длительный период прак-тического применения ответственности, процесс ее вопло-щения в жизнь так и не был должным образом исследован.  В результате авторского изучения вопросов реализации юридической ответственности были установлены следую-щие закономерности: 1) юридическая ответственность, как институт права и правовое средство, осуществляется через механизм реализа-ции права; 2) реализация юридической ответственности проходит в двух формах: в добровольной (непосредственной) и государ-ственно-принудительной (правоприменительной).  В настоящем параграфе мы рассмотрим базовые поло-жения о реализации юридической ответственности, а в сле-дующих двух сделаем акцент на формах осуществления от-ветственности.  Обратимся к общим положениям реализации права, по-сле чего (на их основе) перейдем к вопросам реализации юридической ответственности.  

Реализация	 права – воплощение	 (претворение)	 предпи‐
саний	позитивного	права	в	жизнь	посредством	правомерного	
поведения	 субъектов,	 выраженное	 в	 осуществлении	 послед‐
ними	принадлежащих	им	субъективных	прав	и	обязанностей.  Выделим основные признаки реализации права.  Во-первых, это	 воплощение	 в	 жизнь	 предписаний	
норм	права. Любой процесс реализации подразумевает объ-ективное выражение чего-либо вовне. Предписания, содер-жащиеся в нормах права, могут оказывать регулирующее воз-
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действие, если находят свое выражение в системе общест-венных отношений.  Во-вторых,	 это воплощение в жизнь предписаний норм позитивного права	 посредством	 правомерного	 поведения	
субъектов.	Только правомерное поведение способно реализо-вать нормы права, так как через него соответствующие пред-писания находят своего адресата и в последующем воплоща-ются в актах человеческого поведения. Противоправные дея-ния, напротив, создают препятствия для надлежащего осуще-ствления права, мешают процессу правового регулирования.  Третий признак реализации права заключается в том, что это явление говорит о воплощении в жизнь не просто правовых предписаний, а предписаний	позитивного	права. Право в общесоциальном (естественном, широком) смысле – как признаваемая обществом обоснованность, оправдан-ность определенного поведения людей, возможность (свобо-да) действовать, поступать определенным образом – несо-мненно, оказывает первичное по отношению к позитивному праву влияние, но в то же время для государственно-организованного общества существует лишь право в его юридическом (позитивном) выражении. Позитивное право – это свобода и возможность определенного поведения людей, признаваемая государством в официальных источниках, со-держащих обязательные правила поведения (нормы пози-тивного права).  В-четвертых, реализация права происходит благодаря 
претворению	 в	 жизнь	 субъективных	 прав	 и	 обязанно‐
стей. Будучи закрепленными в различных формальных ис-точниках, нормы права адресованы неопределенному кругу лиц, рассчитаны на регулирование неопределенного числа ситуаций и, в связи с этим, не индивидуализируют права и обязанности отдельных лиц как в общественных отношени-ях, так и вне них. Реализовать общие нормы права без их конкретизации для определенной жизненной ситуации не представляется возможным (нет субъективной обязанно-сти – нет исполнения и обязанности общерегулятивной).  В целом реализация юридической ответственности про-исходит в соответствии с основными признаками реализации права: 
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− реализация юридической ответственности – это во‐
площение	 в	 жизнь	 санкций	 правовых	 норм,	 заключаю‐
щихся	в	негативных	лишениях	личного,	имущественного	
или	организационного	характера; 

− реализация юридической ответственности может иметь место только при	условии	правомерности	действий	субъ‐
ектов,	возлагающих/	претерпевающих	ответственность; 

− реализация юридической ответственности – мате‐
риализация	 субъективной	 юридической	 обязанности	 на‐
рушителя	 права	 претерпеть	 меры	 государственного	
принуждения	 в	 виде	 лишений	 определенного	 рода	 за	 со‐
вершенное	противоправное	деяние.  На основе выделенных признаков сформулируем опре-деление реализации юридической ответственности. Реали‐
зация	 юридической	 ответственности – это	 надлежащее	
воплощение	в	жизнь	санкций	правовых	норм,	заключающихся	в	
негативных	 лишениях	 личного,	 имущественного	 или	 органи‐
зационного	 характера,	 которое	 выступает	 в	 виде	 материа‐
лизации	 субъективной	 обязанности	 лица	 претерпеть	 соот‐
ветствующие	 меры	 принуждения	 за	 совершенное	 противо‐
правное	деяние.		Предложенное определение является универсальным, поскольку оно охватывает весь процесс реализации юриди-ческой ответственности от совершения правонарушения до исполнения обязанности претерпеть наказание.  Необходимо учитывать, что реализация права выступает как планомерная, последовательная и поступательная дея-тельность, которая характеризует преломление нормативно-правовых положений в отношении конкретных жизненных ситуаций. Иными словами, реализация права охватывает со-бой действие объективного и субъективного права как еди-ного целостного процесса – от общерегулятивного действия норм права до реализации субъективных прав и обязанностей.  Реализацию юридической ответственности также следу-ет рассматривать в единстве реализации объективного и субъективного права – как развитие норм института юриди-ческой ответственности и реализацию субъективной обязан-ности лица претерпеть наказание. Эта единая последова-тельность в развитии юридической ответственности наи-
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лучшим образом просматривается в ходе познания процесса динамики ответственности, исходя из общего механизма (схемы) реализации права.  
Общая	 схема	 реализации	 права выглядит следующим образом: 1) содержащаяся в том или ином источнике права норма (в своей гипотезе) закрепляет условия, при которых возмож-на ее конкретизация для определенного казуса; 2) юридический факт (фактический состав) является достаточным условием для того, чтобы норма права породи-ла юридические последствия; 3) на основе юридического факта (фактического состава) возникает либо конкретное правоотношение, либо субъек-тивные права и юридические обязанности; 4) собственно реализация субъективных прав и обязан-ностей (реализация правоотношения).  Вместе с тем (в отдельных случаях) реализация прав и обязанностей становится возможной лишь при обязательном участии уполномоченных государством субъектов – право-применительных органов, выражающих свои волеизъявле-ния в официальных документах (актах применения права). В такой ситуации в механизм правореализации между третьей и четвертой стадиями вклинивается стадия применения пра-ва, которая заключается в особой процессуальной (проце-дурной) деятельности и создает основу для реализации воз-никших материальных правоотношений (субъективных прав и обязанностей).  Главные правовые средства механизма правореализа-ции, исходя из приведенной схемы: нормы права, юридические факты, фактические составы, правоотношения, субъективные права, юридические обязанности, акты реализации субъектив-ных прав и обязанностей, акты применения права. Последова-тельное использование (движение) указанных элементов от одной стадии механизма реализации права к другой знаменует собой переход объективного права в субъективное.  
Общая	 схема	 (механизм)	 реализации	 юридической	

ответственности через призму механизма реализации права: 
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1) санкции правовых норм содержат в себе лишения не-гативного характера, которые могут быть применены к ли-цам за конкретные противоправные деяния, – стадия юриди-ческой ответственности в объективном смысле (стадия об-щего состояния ответственности); 2) противоправное деяние, за совершение которого пре-дусмотрена ответственность, влечет возникновение субъек-тивной обязанности нарушителя претерпеть определенные негативные лишения – стадия возникновения субъективной юридической ответственности; 3) претерпевание субъективной юридической обязанно-сти (лежащей в основании ответственности) конкретным правонарушителем – стадия реализации субъективной юри-дической ответственности.  Обратимся к ключевым моментам предложенной схемы возникновения и развития ответственности.  Установление законодателем в санкциях правовых норм мер государственного принуждения в виде лишений за от-дельные противоправные деяния (юридической ответствен-ности в объективном смысле) свидетельствует о возникно-вении общего правового отношения ответственности и глав-ного элемента его содержания – общерегулятивной обязан-ности претерпеть наказание для неопределенного числа лиц. То есть юридическая ответственность в объективном смысле выступает своего рода предпосылкой индивидуального пра-вового регулирования, тогда как ее проявление находит себя на уровне конкретных отношений в виде субъективной юри-дической ответственности. До совершения противоправного деяния нормы, содержащие юридическую ответственность, могут оказывать воздействие исключительно общерегуля-тивного характера – в качестве элемента правового режима законности. Преследуя положительные (превентивные, цен-ностно-ориентационные) цели, которые всегда обращены в будущее, юридическая ответственность сохраняет свою рет-роспективную сущность. На этой стадии общего состояния говорить о реализации ответственности можно лишь услов-но – имеет место действие ее общеучредительных (информа-ционных, идеологических и др.) функций.  



 59

Несмотря на то что реализация юридической ответст-венности в целом связывается с правомерным поведением (о чем уже было сказано), в процессе реализации ответственно-сти важную роль играет и юридический факт неправомерно-го поведения, переводящий действие охранительных норм на уровень индивидуальных отношений. С совершением проти-воправного деяния (фактическим основанием ответственно-сти) связывается появление субъективной обязанности лица претерпеть наказание – переход к стадии возникновения субъективной юридической ответственности.  Возникшая после совершения противоправного деяния субъективная юридическая ответственность при наличии определенных условий начинает реализовываться в факти-ческом поведении участников правоотношения ответствен-ности. Это обстоятельство констатирует переход к стадии реализации субъективной юридической ответственности.  Реализация юридической ответственности протекает по одной из двух основных моделей общего механизма реализа-ции ответственности, каждая из которых подразумевает соб-ственные условия, обязательные для инициирования про-цесса воплощения этой правовой категории в жизнь. Базовая классификация реализации права по характеру действия уча-стников подразумевает разграничение автономных (непо-средственных) форм реализации права и особой (авторитар-ной, правоприменительной) формы. Главное отличие непо-средственных форм реализации права от применения права заключается во властном характере последней – установле-нии специального порядка ее осуществления, наличии вла-стного субъекта, выражающего свои полномочия в издавае-мых им актах применения права. Автономные формы реали-зации права не подразумевают обращения к каким-либо уполномоченным субъектам для их осуществления, произво-дятся субъектами права самостоятельно. В рассматриваемом аспекте реализация юридической ответственности разделя-ется по принципу добровольности на две основные формы: 1. Непосредственная	(добровольная)	форма	реализа‐
ции	юридической	ответственности – осуществляется пра-вонарушителем самостоятельно при отсутствии принужде-ния со стороны государства. 
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2. Государственно‐принудительная	 (правопримени‐
тельная)	 форма	 реализации	 юридической	 ответствен‐
ности – сопровождается участием органов власти, издающих акты применения права, в которых конкретизируется мера ответственности для определенного лица и которые обеспе-чены принудительным исполнением (рис. 6).  
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Рис.	6	Таким образом, общий механизм реализации ответст-венности (в зависимости от формы ее осуществления) может проявляться в одной из двух моделей: добровольной реали-зации юридической ответственности и государственно-принудительной реализации юридической ответственности.  
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§	2.	Добровольная	форма	реализации		
юридической	ответственности	Реализация юридической ответственности в доброволь-ной форме, т. е. непосредственно, самостоятельными воле-выми действиями правонарушителя – весьма специфичная категория, возможность существования которой до сих пор вызывает значительные споры в научных кругах. Вместе с тем анализ нормативных и правоприменительных источни-ков, специальной литературы дает все основания полагать, что добровольная форма реализации ответственности не просто существует, но в определенных ситуациях даже явля-ется приоритетной по отношению к государственно-принудительному исполнению1.  

Область	 задействования	 добровольной	 формы	 реа‐
лизации	ответственности очень широка и не ограничива-ется рамками какой-либо одной отрасли права или даже пра-вовой общности. Подтверждение этому можно найти и в дей-ствующем российском законодательстве.  Так, гражданско-правовая ответственность, призванная охранять частные интересы и обеспечивать субъективные имущественные и нематериальные права граждан и органи-заций, должна предусматривать, в том числе и добровольный способ-механизм ее реализации. Исследование первой и вто-рой части ГК РФ позволяет прийти к выводу, что гражданско-правовая ответственность, возникающая из нарушений обя-зательств и вследствие причинения вреда, по своей природе относится к субъективной обязанности. В п. 1 ст. 307 ГК РФ приводится определение обязательства: «В силу обязатель-ства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу друго-го лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., – либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». Обязанность возместить убытки, выплатить неустойку и про-центы за неправомерное пользование чужими денежными 
                                                 1 Подробнее см.: Кузьмин	И.	А. Добровольная форма реализации юридиче-ской ответственности // Сиб. юрид. вестн. 2011. № 4. С. 10–16.  
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средствами (ст. 393–395 ГК РФ) исходит из необходимости должника (правонарушителя) действовать правомерно и своими добровольными действиями понести наказание в од-ной из названных форм. Правило п. 3 ст. 393 ГК РФ гласит: «…При определении убытков принимаются во внимание це-ны, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добро-вольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска». Отсюда следует, что действия по самостоятельному приня-тию на себя мер гражданско-правовой ответственности при-знаются законодателем первичными по отношению к их ис-полнению принудительным способом. При этом «сам потер-певший на применение принуждения неуправомочен и мо-жет лишь либо требовать от правонарушителя добровольно-го принятия на себя соответствующих мер, либо их принуди-тельного применения властью соответствующего органа»1. Субъективное право кредитора (потерпевшего) требовать от должника-правонарушителя возместить (компенсировать) причиненный вред вне опосредующего гражданско-правового обязательства обращено к обязанности последнего совер-шить соответствующие действия по возмещению вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).  Правовое регулирование материальной ответственности в трудовом праве также предусматривает возможность уча-стников трудовых правоотношений добровольно претерпеть меры ответственности. Так, сторона трудового договора (ра-ботодатель или работник), причинившая ущерб другой сто-роне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым ко-дексом и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). На-званный ущерб может возникнуть у работника по разным причинам (ст. 234–235 ТК РФ), в том числе за задержку вы-платы заработной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ). В силу закона работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. В случае же уволь-
                                                 1 Братусь	С.	Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. М., 1976. С. 124.  
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нения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивает-ся в судебном порядке (ст. 248 ТК РФ). Помимо указания на допустимость добровольного способа претерпевания мате-риальной ответственности, значение приведенных в ст. 248 ТК РФ норм права заключается в том, что они обусловливают подкрепление обязанности возместить ущерб силой государ-ственного принуждения.  Добровольная форма реализации ответственности в це-лом характерна для частного права, но отдельные ее прояв-ления могут быть обнаружены и в публично-правовых от-раслях. Например, абз. 2 п. 1 ст. 104 НК РФ гласит: «До обра-щения в суд налоговый орган обязан предложить лицу, при-влекаемому к ответственности за совершение налогового правонарушения, добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции».  Первостепенное значение добровольной формы реали-зации юридической ответственности по отношению к при-нудительному способу ее исполнения признается и учитыва-ется законодателем в нормах процессуального права, кото-рые регламентируют порядок обращения в суд с заявлением о привлечении к юридической ответственности. Например, общее правило для обращения в арбитражный суд за взыска-нием обязательных платежей и санкций закреплено в ч. 2 ст. 213, в ст. 214 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ): «Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено требование заявителя об уплате взы-скиваемой суммы в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты». Несоблюдение установленного законом досудебного (претензионного) по-рядка обращения к ответчику (урегулирования спора) в ряде случаев может повлечь возвращение искового заявления ли-бо оставление заявления без рассмотрения в рамках граж-данско-процессуальной формы (ст. 131, 132, 135, 222 ГПК РФ). Схожие процессуально-правовые последствия в связи с неисполнением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора уста-навливаются в АПК РФ (ст. 4, 111, 125, 126, 148).  
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Юридическая ответственность в международном пуб-личном праве, с учетом основных суверенных субъектов со-ответствующих правоотношений (государств), в подавляю-щем большинстве основывается на добровольном характере ее реализации. Так, в ст. 31 Проекта статей об ответственно-сти государств за международно-противоправные деяния, принятом к сведению LVI сессией генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 12 декабря 2001 г. № 56/589), устанавли-вается: 1. Несущее ответственность государство обязано пре-доставить полное возмещение за вред, причиненный между-народно-противоправным деянием. 2. Вред включает любой ущерб, как материальный, так моральный, причиненный ме-ждународно-противоправным деянием государства.  Неисполнение обязанности возместить вред государст-вом-нарушителем (делинквентом) является основанием для применения контрмер государством-потерпевшим. Контрме-ры как ответные действия государства, которое призывает к ответственности другое государство, должны быть сораз-мерны причиненному вреду с учетом тяжести международ-но-противоправного деяния и затронутых прав (ст. 51 Про-екта статей). Но перед применением соответствующих контрмер государство-потерпевший обязано потребовать от делинквента выполнить свои обязанности, вытекающие из существа ответственности.  Следовательно, добровольная	 форма	 реализации	 юриди‐
ческой	 ответственности	 имеет	 место	 не	 только	 в	 нацио‐
нальном	праве,	но	и	в	международных	правоотношениях.  Самый распространенный контраргумент противников теории сводится к тому, что юридическая ответственность как охранительное средство и мера принуждения всегда осу-ществляется через государственно-принудительное воздей-ствие. И поскольку добровольное исполнение охранительной обязанности не подразумевает принудительности, то здесь вести речь о юридической ответственности нельзя. С этим утверждением сложно согласиться. Действительно, юридиче-ская ответственность всегда подкреплена государственным принуждением. Но выполнение субъектом обязанности, со-ставляющей содержание юридической ответственности «до 
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того момента, как государственное принуждение объективи-зировалось в конкретные меры процессуального и матери-ального принуждения, не означает, что государственного принуждения не существовало»1. Тем более когда факт пра-вонарушения установлен, к лицу в случае отказа от добро-вольного исполнения обязательства будет применена санк-ция. Исследователи, полагающие, что ответственность возла-гается только путем правоприменения и не может быть реа-лизована добровольно, упускают из виду связь юридической ответственности с потенциальной возможностью государст-венного принуждения2 (рис. 7).  

Может иметь место в публичном праве
при условии ее прямого закрепления в
законе

Осуществляется правонарушителем
добровольно, не подразумевает
вмешательства государства и наличия
акта применения права

Обеспечена государственным
принуждением в случае неприменения

Характерна для частноправовых
отраслей и международного права

ДОБРОВОЛЬНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ

Может иметь место в публичном праве
при условии ее прямого закрепления в
законе

Осуществляется правонарушителем
добровольно, не подразумевает
вмешательства государства и наличия
акта применения права

Обеспечена государственным
принуждением в случае неприменения

Характерна для частноправовых
отраслей и международного права

Может иметь место в публичном праве
при условии ее прямого закрепления в
законе

Может иметь место в публичном праве
при условии ее прямого закрепления в
законе

Осуществляется правонарушителем
добровольно, не подразумевает
вмешательства государства и наличия
акта применения права

Осуществляется правонарушителем
добровольно, не подразумевает
вмешательства государства и наличия
акта применения права

Обеспечена государственным
принуждением в случае неприменения
Обеспечена государственным
принуждением в случае неприменения

Характерна для частноправовых
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Рис.	7	

                                                 1 Хачатуров	Р.	Л.,	Липинский	Д.	А. Общая теория юридической ответствен-ности : монография. СПб., 2007. С. 181.  2 Об этом: Иванов	 Р.	Л. Некоторые вопросы юридической ответственно-сти // Вестн. Омск. ун-та. 1998. Вып. 1. С. 95–96.  
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На основе изложенного добровольная	форма	реализа‐
ции	 юридической	 ответственности – это	 такой	 способ	
осуществления	юридической	ответственности,	при	котором	
правонарушитель	 на	 основании	 закона	 получает	 возмож‐
ность	 добровольно	 и	 самостоятельно	 исполнить	 свою	 субъ‐
ективную	 обязанность	 претерпеть	 определенные	 негатив‐
ные	лишения	за	совершенное	противоправное	деяние	без	при‐
нуждения	его	к	этому	со	стороны	компетентных	субъектов.	 Рассмотрим признаки данной формы реализации ответ-ственности.  Во-первых, это способ	 осуществления	 юридической	
ответственности.	Под способом здесь понимается опреде-ленное направление, особый путь и специфичная форма реа-лизации юридической ответственности.  Во-вторых, это способ осуществления юридической от-ветственности, при	 котором	 правонарушитель	 получает	
возможность	 добровольно	 исполнить	 свою	 субъектив‐
ную	обязанность	претерпеть	определенные	негативные	
лишения	за	совершенное	противоправное	деяние.	Данный признак отражает наиболее существенные характерные чер-ты добровольной реализации ответственности, которая за-ключается в возможности правонарушителя исполнить субъ-ективную юридическую ответственность и те негативные лишения, которые она за собой влечет.  В-третьих, это способ осуществления юридической от-ветственности, который	основан	на	законе. Отмечается, что добровольный способ реализации ответственности может иметь место только при условии прямого закрепления такой возможности в нормах позитивного права. Наличие государ-ственно-принудительной формы реализации ответственно-сти подразумевается всегда, и необходимость специально указывать на обязательность ее закрепления в нормах пози-тивного права отсутствует.  В-четвертых, это способ осуществления юридической ответственности, который используется	 правонарушите‐
лем	 самостоятельно, без	 принуждения	 его	 к	 этому	 со	
стороны	компетентных	 субъектов.	Добровольная форма реализации юридической ответственности производится са-мостоятельными, осознанными и волевыми действиями пра-вонарушителя без вмешательства компетентных органов 
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(должностных лиц) и, соответственно, при отсутствии про-цессуального основания ответственности (акта применения права, возлагающего ответственность). Данное положение сближает добровольную форму реализации юридической от-ветственности с такой непосредственной формой реализа-ции права, как исполнение права, в основе которого лежит активная юридическая обязанность. По сути, субъективная юридическая ответственность как раз и представляет собой активную юридическую обязанность правонарушителя своими самостоятельными действиями претерпеть наказание.  Из содержания перечисленных признаков можно вычле-нить особенности	 механизма	 добровольной	 реализации	
юридической	 ответственности, которые заключаются в следующем: 

• после совершения противоправного деяния правона-рушитель (при наличии закрепленной в законе возможно-сти) своими собственными добровольными волевыми дейст-виями претерпевает обязанность, составляющую содержание субъективной юридической ответственности (например, возмещает убытки, выплачивает неустойку); 
• добровольная реализация юридической ответствен-ности не предусматривает участия уполномоченных государ-ством органов в деятельности по применению правовых норм в связи с возложением и претерпеванием ответствен-ности. Акт применения права, конкретизирующий юридиче-скую ответственность для нарушителя, отсутствует; 
• момент перехода к стадии реализации субъективной юридической ответственности и возникновения материаль-ного правоотношения ответственности1 объективно связы-вается с фактическим исполнением правонарушителем обя-занности, лежащей в основании ответственности (например, перечисление должником пени за несвоевременное погаше-ние платежей по договору на счет кредитора).  

                                                 1 Материальное правоотношение ответственности в указанном случае мо-жет считаться таковым лишь условно, поскольку обязанности должника претерпеть наказание не противостоит оформленное право уполномочен-ного органа потребовать ее принудительного исполнения. Факт добро-вольной реализации указанной обязанности лишь констатирует наличие охранительной правовой связи (отношения) между должником и кредито-ром, свидетельствует о признании должником своей обязанности.  
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§	3.	Государственно‐принудительная		
форма	реализации		

юридической	ответственности	В большинстве случаев реализация юридической ответ-ственности происходит по общему правилу – в рамках право-применительной деятельности, с непосредственным участи-ем компетентных субъектов и изданием актов применения права. Деятельность, осуществляемая государственными и негосударственными органами, их должностными лицами, связана с осуществлением властных полномочий, а значит, подчиняется определенным процессуальным правилам.  В научной литературе обоснованно отмечалось и отме-чается, что «на определенном этапе развития у юридической ответственности проявляется процессуальный аспект»1. Не-смотря на то что субъективная юридическая ответствен-ность является материальной субъективной обязанностью, без сопутствующей процессуальной деятельности она не мо-жет быть конкретизирована и реализована. От юридической процедуры зависит, будет ли возложена юридическая ответ-ственность (материальная субъективная обязанность лица претерпеть лишения за противоправное деяние) и какая бу-дет назначена форма ее реального претерпевания. Окончание процесса исполнения субъективной обязанности претерпеть наказание (субъективной ответственности) будет одновремен-но и прекращением материального правоотношения ответст-венности. Следовательно, государственно-принудительная реа-лизация юридической ответственности тесно связана с реа-лизацией материальных норм (устанавливающих меры от-ветственности – наказания) в процессуальном порядке. «Юридическая ответственность показывает согласованность норм материального и процессуального права в процессе их осуществления. Юридический состав правонарушения закре-пляется в нормах материального права, а управомоченные субъекты, собирающие доказательства, соблюдающие поря-
                                                 1 См.: Новиков	М.	В. Сущность процессуального режима юридической ответ-ственности // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2006. № 1. С. 233.  
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док доказывания, совершающие другие действия, в том числе назначение вида и меры неблагоприятных последствий, оп-ределяются нормами процессуального права»1.  Выше уже отмечалось, что одним из юридических фак-тов, необходимых для возникновения материального право-отношения ответственности и его реализации, является спе‐
циальное	 процессуальное	 охранительное	 правоотноше‐
ние. Это процессуальное отношение по своей структуре явля-ется сложным и охватывает собой целую систему процессу-альных правоотношений. Возникновение такого правоотно-шения связывается с фактическим составом, включающим в себя два юридических факта: противоправное деяние и акт применения права, инициирующий юридический процесс. Иными словами, процессуальная деятельность компетент-ных субъектов по возложению юридической ответственно-сти начинается с момента процессуального оформления фак-та обнаружения противоправного деяния. Например, в отно-шении уголовной ответственности такими фактами будут: 1) совершение преступления; 2) постановление следовате-ля/дознавателя о возбуждении уголовного дела. Для возник-новения административно-процессуального правоотноше-ния необходимы: 1) совершение административного про-ступка; 2) протокол об административном правонарушении. Факты, которые могут повлечь дисциплинарную процедуру: 1) совершение дисциплинарного проступка; 2) приказ рабо-тодателя о формировании комиссии по расследованию не-счастного случая на производстве.  В отдельных случаях, помимо указанных двух юридиче-ских фактов, требуется дополнительный юридический факт, ко-торый заключается в обращении пострадавшего (иного лица) к компетентному субъекту. Так, юридическими фактами, необхо-димыми для возникновения гражданско-процессуальных отно-шений по делу о применении мер гражданско-правовой от-ветственности, обычно являются: 1) совершение граждан-ского правонарушения; 2) обращение в суд с исковым заяв-лением; 3) определение суда о принятии искового заявления 
                                                 1 Борисов	Г.	А. Теория государства и права : учебник. Белгород, 2007. С. 255.  
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к производству. Процедура применения мер международно-правовой ответственности Организацией Объединенных На-ций к субъектам, нарушающим положения Устава ООН от 26 июня 1945 г., может начаться при наличии фактического со-става, включающего в себя: 1) совершение международного правонарушения; 2) рекомендацию Совета безопасности ООН об исключении члена ООН из организации; 3) принятие Ас-самблеей ООН к рассмотрению вопроса об исключении члена ООН из организации.  Обозначим наиболее специфические особенности при-нудительной реализации юридической ответственности как разновидности процесса по применению правовых норм: 
• начало реализации юридической ответственности связывается с возникновением охранительного процессу-ального правоотношения на основе противоправного деяния и акта применения права, инициирующего процесс; 
• реализация юридической ответственности происхо-дит в ходе правоприменительного процесса в особом процес-суальном порядке; 
• результат конкретизации обязанности лица претер-петь наказание находит свое выражение в итоговом акте применения права, возлагающем ответственность; 
• порядок (процедура) реализации юридической ответ-ственности определяется механизмом возложения юридиче-ской ответственности (рис. 8).  Можно предложить следующее определение	государст‐

венно‐принудительной	 (правоприменительной)	 реализа‐
ции	 юридической	 ответственности	–	 это	 такой	 способ	
осуществления	юридической	 ответственности,	 который	 за‐
ключается	 в	 правоприменительной	 деятельности	 компе‐
тентных	субъектов	по	установлению,	конкретизации	и	обес‐
печению	 исполнения	 субъективной	 обязанности	 правонару‐
шителя	 претерпеть	 определенные	 негативные	 лишения	 за	
совершенное	противоправное	деяние	в	специальном	процессу‐
альном	порядке.		 
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Конкретизация юридической ответственности
происходит в ходе правоприменительного
процесса в особом процессуальном порядке

Результат конкретизации обязанности лица претерпеть
наказание находит свое выражение в итоговом акте
применения права, возлагающем ответственность

Порядок (процедура) реализации юридической
ответственности определяется механизмом возложения
юридической ответственности

Начало реализации юридической ответственности
связывается с возникновением охранительного
процессуального правоотношения на основе противоправного
деяния и акта применения права, инициирующего процесс
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Рис.	8	В свою очередь 	 механизм	 государственно‐

принудительной	 (правоприменительной)	 реализации	
юридической	 ответственности обладает следующими особенностями:	

• противоправное деяние, за совершение которого предусмотрена юридическая ответственность, влечет воз-никновение субъективной обязанности лица претерпеть оп-ределенные лишения (субъективная юридическая ответст-венность), которая должна быть конкретизирована в итого-вом акте применения права; 
• субъективная юридическая ответственность не мо-жет быть реализована, а ее материальное отношение не мо-жет возникнуть без предшествующей процессуальной (пра-воприменительной) деятельности; 
• в механизме принудительной реализации ответст-венности после стадии возникновения субъективной юриди-ческой ответственности наступает стадия конкретизации, которая состоит в особой процессуальной (правопримени-
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тельной) деятельности и служит цели определения меры от-ветственности для конкретного лица, единичной ситуации; 
• претерпевание субъективной юридической ответст-венности правонарушителем возможно лишь на основании итогового акта применения права, возлагающего ответст-венность и инициирующего переход к стадии реализации субъективной юридической ответственности.  Воздерживаясь от раскрытия признаков правопримени-тельной реализации юридической ответственности, обратим внимание на процессуальную категорию, которая позволит в комплексе рассмотреть этот способ осуществления ответст-венности, – механизм	 возложения	 юридической	 ответ‐

ственности	(рис. 9).  
Создание необходимых условий для того, чтобы обязанность
правонарушителя (составляющая содержание субъективной
юридической ответственности) была установлена, 
конкретизирована и исполнена в соответствии с
действующим законодательством .

1. Стадия возбуждения юридического дела.

2. Стадия подготовки материалов юридического дела.

3. Стадия рассмотрения дела и принятия по нему решения.

4. Стадия исполнения принятого по делу решения.

5. Стадия контроля над исполнением принятого по делу
решения.

1. Процессуальные нормы права.

2. Процессуальные правоотношения.

3. Акты применения права.

СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА ВОЗЛОЖЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Рис.	9	В отличие от механизма реализации юридической ответ-ственности, который основывается на этапах правового ре-гулирования и общем механизме реализации права, меха-низм возложения ответственности раскрывает именно про-цессуальную составляющую динамики юридической ответ-
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ственности на уровне конкретных правоотношений. Данный механизм охватывает собой весь процесс реализации субъек-тивной юридической ответственности, начиная с фиксации противоправного деяния компетентными субъектами и за-канчивая исполнением наказания (меры ответственности, установленной в акте применения права).  
Основными	 элементами	 механизма	 возложения1	

юридической	ответственности являются его: цель (пред-назначение), стадии (этапы) и элементы (средства).  Главная цель механизма возложения юридической от-ветственности заключается в создании необходимых усло-вий для того, чтобы обязанность правонарушителя (состав-ляющая содержание субъективной ответственности) была установлена, конкретизирована и исполнена в соответствии с действующим законодательством, т. е. правомерным спосо-бом, обеспечивающим реализацию, а также защиту прав и законных интересов всех участников процесса.  
Стадии механизма возложения юридической ответст-венности характеризуют соответствующий правопримени-тельный процесс с внешней стороны, раскрывают последова-тельность движения юридического дела о привлечении лица к ответственности. Категории «стадии реализации юридиче-ской ответственности» и «стадии возложения юридической ответственности» следует различать. Первый термин охва-тывает развитие ответственности в общем контексте реали-зации права, второй – динамику правоприменительных (про-цессуальных) отношений.  Можно выделить пять ключевых стадий возложения юридической ответственности: 1) стадию возбуждения юридического дела; 2) стадию подготовки материалов юридического дела; 3) стадию рассмотрения дела и принятия по нему решения; 4) стадию исполнения принятого по делу решения;  

                                                 1 Термины «привлечь к ответственности» и «возложить ответственность» являются очень близкими по смыслу. Вместе с тем возложение юридиче-ской ответственности (при широкой трактовке термина) может охваты-вать, помимо привлечения к ответственности, также последующий процесс исполнения наказания.  
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5) стадию контроля над исполнением принятого по делу решения.  Каждой разновидности ответственности присущ свой особый процессуальный порядок реализации1. При этом нуж-но учитывать, что «в правовой действительности различные виды юридической ответственности часто взаимосвязаны, а нередко и переплетаются»2.  Рассмотрим каждую из обособленных стадий, сделав ак-цент на базовых видах ответственности.  
1.	Стадия	возбуждения	дела	о	юридической	ответствен‐

ности.  На этом этапе уполномоченный орган или его должност-ное лицо фиксирует уже совершенное противоправное дея-ние, о котором ему стало известно из надлежащих источни-ков, в акте применения права, тем самым инициирует про-цесс разбирательства по делу. Здесь происходит первичная оценка обстоятельств дела, имеет место предположение о дей-ствительном совершении противоправного деяния и необхо-димости возбудить процесс для установления истины по делу.  Акт применения права, возбуждающий процесс, может иметь различные формы: постановление следователя/дознавателя о возбуждении уголовного дела, протокол об административ-ном правонарушении, приказ работодателя о формировании дисциплинарной комиссии, определение суда о принятии ис-кового заявления к производству и т. д.  Практически все законы России, содержащие процессу-альные нормы и регламентирующие порядок привлечения к ответственности (УПК, АПК, ГПК, КоАП), предусматривают наличие стадии возбуждения дела. Известная специфика от-личает уголовный процесс (где стадии возбуждения уголов-ного дела может предшествовать этап проверки сообщения о преступлении – ст. 144, 145 УПК РФ) и дисциплинарное про-изводство (в котором четко выделить стадию возбуждения 
                                                 1 Об этом: Новиков	 М.	В. Сущность процессуального режима юридической ответственности // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2006. № 1. С. 234; Конд‐
ратьева	 С.	Л. Юридическая ответственность: соотношение норм матери-ального и процессуального права : дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 9.  2 Кислухин	В.	А. Виды юридической ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3.  
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дела не всегда представляется возможным). Привлечение к конституционно-правовой ответственности также достаточ-но сложно разграничить по стадиям, так как единая проце-дурная форма ее применения попросту отсутствует. Однако даже в случае с конституционной ответственностью можно выявить обстоятельства, свидетельствующие о возбуждении дела (например, принятие избирательной комиссией к сво-ему рассмотрению жалобы о нарушении законодательства о выборах).  
2.	 Стадия	 подготовки	 материалов	 дела	 о	 юридической	

ответственности.		На данном этапе правоприменительный орган или долж-ностное лицо устанавливает фактическую основу дела, со-вершает действия по определению предмета доказывания и сбору (обработке и закреплению) доказательств, определе-нию лиц, причастных к делу, и иные необходимые действия. Стороны также имеют право и возможность собирать дока-зательства, тем самым способствовать подготовке материа-лов юридического дела. Но решение вопроса о признании де-ла подготовленным (последнее слово) всегда остается за правоприменительным органом.  Примеры актов применения права, оформляющих нача-ло данной стадии: письменное указание прокурора о переда-че уголовного дела для предварительного следствия, опре-деление суда о подготовке дела к судебному разбирательст-ву, решение уполномоченного субъекта о проведении адми-нистративного расследования, обращенное к работнику тре-бование работодателя о даче письменных объяснений и т. д.  В уголовном процессе деятельность по подготовке мате-риалов уголовного дела подчеркнуто выражена на этапе предварительного расследования (раздел VIII Уголовно-процессуального кодекса РФ – УПК РФ), в административном процессе подготовке дела к рассмотрению посвящена специ-альная статья (29.1 КоАП РФ). Подготовке дела к судебному разбирательству отведена отдельная 14-я глава в ГПК РФ и АПК РФ. В дисциплинарном производстве подтверждением подготовки дела к рассмотрению выступает обязанность ра-ботодателя затребовать письменное объяснение от работни-ка (ст. 193 ТК РФ). В конституционном правосудии в качестве 
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самостоятельной стадии подготовка дела к судебному разби-рательству также выделяется1.  3. Стадия	рассмотрения	юридического	дела	о	привлечении	к	
юридической	ответственности	и	принятие	по	нему	решения.	 После подготовки материалов дела правоприменитель-ный орган приступает к рассмотрению имеющихся доказа-тельств с целью производства официальной юридической квалификации (для дачи юридической оценки установлен-ным по делу фактическим обстоятельствам) и вынесения итогового акта применения права, конкретизирующего меру ответственности для правонарушителя.  Переход к рассматриваемой стадии также традиционно оформляется актами применения права. Это могут быть: по-становление о назначении судебного заседания в уголовном процессе, решение о начале рассмотрения дела об админист-ративном правонарушении, определение о назначении дела к судебному разбирательству и др.  УПК РФ в разделе XI закрепляет нормы, относящиеся к рассмотрению дела и провозглашению приговора. Нормы о рассмотрении дела об административном правонарушении и постановлении по делу содержатся в гл. 29 КоАП РФ. Специ-ально обособляются нормативные положения о рассмотре-нии дела и вынесении по нему решения в гражданском и ар-битражном процессе (гл. 15, 16 ГПК РФ, гл. 19, 20 АПК РФ). Рас-смотрение дела и наложение взыскания в трудовом праве обо-собляется как обязательный этап дисциплинарного производ-ства2. Рассмотрение дела и принятие по нему решения выступа-ет отдельной стадией конституционного судопроизводства.  

4. Стадия	исполнения	принятого	 решения	по	 делу	 о	 при‐
влечении	к	юридической	ответственности.	 Вынесение итогового акта применения права, конкрети-зирующего меру ответственности для правонарушителя, по-рождает материальное правоотношение ответственности, которое в свою очередь является необходимым условием для реализации субъективной юридической обязанности понес-
                                                 1 См., например: Витрук	Н.	В. Конституционное правосудие. Судебное кон-ституционное право и процесс : учеб. пособие. М., 1998. С. 218–219.  2 См., например: Адушкин	Ю.	С. Дисциплинарное производство в СССР / под ред. В. М. Манохина. Саратов, 1986, С. 78.  
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ти наказание. Переход к стадии исполнения принятого по де-лу решения свидетельствует о начале процесса претерпевания наказания (субъективной юридической ответственности).  Исполнение принятого решения невозможно без итого-вого (основного) акта применения права – результата рас-смотрения компетентным субъектом юридического дела. К наиболее распространенным итоговым актам применения права (устанавливающим меру ответственности) относят: приговор суда, постановление по делу об административном правонарушении, решение суда, приказ работодателя, реше-ние компетентного органа о возложении конституционно-правовой ответственности (указ Президента о досрочном прекращении полномочий главы субъекта РФ, постановле-ние избирательной комиссии об аннулировании регистрации кандидата и т. д.).  Формы и порядок исполнения актов применения права могут быть различными в зависимости от отраслевой при-надлежности ответственности и характера санкции. Длящие-ся наказания (лишение свободы, административное приос-тановление деятельности, лишение специального права, за-прет заниматься определенной деятельностью и т. п.) подра-зумевают непосредственное участие компетентных органов в их осуществлении, (например, администраций исправитель-ных колоний, уголовно-исполнительных инспекций, судеб-ных приставов-исполнителей). Наказания единовременного характера (выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии и т. п.) считаются возложенными на лицо уже в силу вынесения акта применения права и, как правило, не требуют какой-либо продолжительной процедуры их осуще-ствления, особого контроля.  
5.	 Стадия	 контроля	 над	 исполнением	 решения	 по	 делу	 о	

привлечении	к	юридической	ответственности.  Обязательность наблюдения уполномоченными органа-ми за надлежащим исполнением наказания, созданием усло-вий для этого обосновывает бытие такой стадии, как кон-троль над исполнением принятого по делу решения.  Вывод о наличии стадии контроля над исполнением принятых по делу решений можно сделать, исходя из от-дельных норм законодательства. Так, согласно ч. 1 ст. 20 Уго-
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ловно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ), суд контроли-рует исполнение наказаний при решении вопросов, подле-жащих рассмотрению судом при исполнении приговора. По-ложение об уголовно-исполнительных инспекциях (утвер-ждено постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729) возлагает на эту систему органов функции по осуще-ствлению контроля над исполнением осужденными обязан-ностей и соблюдением запретов, возложенных судом и ин-спекцией (подп. «е» п. 7 Положения).  КоАП РФ прямо указывает на осуществление контроля при исполнении наказания только в отношении одного из способов выдворения за пределы России иностранных граж-дан и лиц без гражданства – путем контролируемого само-стоятельного выезда лица, подлежащего административному выдворению за пределы Российской Федерации. Но это не означает, что исполнение иных разновидностей администра-тивных наказаний не подразумевает контроля над их испол-нением, а скорее свидетельствует о несовершенстве правово-го регулирования административных процедур. В частности, планируемое принятие Федерального закона «Об админист-ративных процедурах», который мог бы оптимизировать ос-новы осуществления административного процесса, не со-стоялось до настоящего времени1.  Контроль над исполнением решения по делу может быть двух видов: судебный и внесудебный (административный). В подавляющем большинстве случаев судебный контроль (проверка законности) осуществляется по заявлению сторо-ны, имеющей отношение к делу. Административный кон-троль, как правило, производится со стороны органов, ис-полняющих (реализующих) наказание. К ним относят службу судебных приставов, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, полицию и др. Контроль над эф-фективностью дисциплинарных взысканий организуется ра-ботодателем (его представителями).  
                                                 1 Об этом: Зюзин	 В.	А. Административные процедуры: Теория, практика и проблемы законодательного регулирования в РФ : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 8–11, 16–22 ; Силайчев	М.	В. Федеральный закон «Об административных процедурах» – предмет правового регулирования // Актуал. проблемы рос. права. 2007. № 2. С. 65–71.  
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После исполнения наказания (меры ответственности) реализация юридической ответственности завершается, а ма-териальное правоотношение ответственности прекращается.  
Существенная	 специфика	 правоприменительной	 формы	

реализации	 юридической	 ответственности заключается в том, что после вынесения итогового акта применения права иные (специальные) решения властных органов не подразу-меваются, так как идет закономерный процесс претерпева-ния нарушителем назначенной меры ответственности. Соз-дание компетентным субъектом условий для осуществления ответственности (например, содержание лица в исправи-тельной колонии) скорее относится к режимным вопросам (контролю над исполнением акта применения права). Произ-водство по делу о привлечении к ответственности здесь не проявляется, поскольку нарушитель самостоятельно несет субъективную ответственность, конкретизированную для него на предыдущих стадиях. Однако выделение двух по-следних стадий в процессуальной схеме реализации ответст-венности оправданно: они характеризуют итог и смысл всей процедуры, заключают в себе исполнительный аспект про-цедуры и имеют большое значение для практики.  Первые три процессуальные стадии юридической ответ-ственности можно условно назвать конкретизационными (оп-ределяют процесс индивидуализации меры ответственности для правонарушителя), оставшиеся две стадии – исполни‐
тельными (относятся к процессу исполнения уже установ-ленной меры ответственности).  Завершающий элемент механизма возложения юридиче-ской ответственности, который мы обозначили, – его средства.  Представляется, что в составе механизма возложения юридической ответственности можно выделить множество различных по своему предназначению, содержанию и объему правовых средств (правовые процедуры, производства, про-межуточные акты реализации права, средства доказывания, иные процессуальные институты, принципы и т. д.). Попытка изучить и классифицировать все правовые средства, состав-ляющие механизм возложения юридической ответственно-сти, сродни задаче объять необъятное, поэтому мы остано-
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вимся лишь на наиболее важных из них (процессуальных нормах права, правоотношениях и актах применения права).  
1. Процессуальные	 нормы	 права	 как	 элемент	механизма	

возложения	юридической	ответственности.  Немецкий мыслитель XIX в., представитель социологиче-ской школы права Р. фон Иеринг утверждал, что «процесс – есть сестра-близнец свободы; процессуальные нормы созда-ют гарантии для реализации материального права»1.  Процессуальное право понимается как система норм, ре-гулирующих процедуру правоприменительной деятельности уполномоченных субъектов2. «Совокупность процессуальных норм образует процессуальное право, которое реализуется через такую динамическую категорию, как юридический про-цесс»3. Будучи нормативным инструментарием механизма возложения юридической ответственности, процессуальные нормы определяют: 
• цели и задачи механизма (промежуточные и итоговые); 
• юридические факты (в т. ч. акты применения права и требования к ним), с которыми связывается начало процесса привлечения лица к юридической ответственности, его дви-жение и прекращение; 
• содержание процессуальных правоотношений по при-влечению к юридической ответственности; 
• стадии процесса привлечения лица к юридической ответственности и их содержание (стадии механизма возло-жения ответственности); 
• иные подобного рода аспекты, которые имеют значе-ние для динамики механизма возложения юридической от-ветственности4.  

                                                 1 Цит. по: Российское государство и правовая система : современное разви-тие, проблемы и перспективы / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 1999. С. 664.  2 См., например: Денисов	С.	А. Роль материального и процессуального права в частнособственнических (гражданских) и административных правовых системах // Науч. вестн. Омск. акад. МВД России. 2008. № 1. С. 30.  3 Джанкезов	Б.	М. К вопросу о специфике процессуальной формы конститу-ционного права // Ленингр. юрид. журн. 2007. № 4. С. 186.  4 О значении норм процессуального права в процессе применения права см. : Лазарев	В.	В. Роль процессуальных норм в обеспечении эффективности правоприменения // Юридические гарантии применения права и режим социалистической законности.   Ярославль, 1976. С. 15.  
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2. Процессуальные	 правоотношения	 как	 элемент	 меха‐
низма	возложения	юридической	ответственности.		В процессе реализации юридической ответственности процессуальные правоотношения, с одной стороны, выпол-няют подчиненную функцию; их развитие, изменение и пре-кращение зависит от движения материального правоотно-шения ответственности. Но в то же время следует отметить, что процессуальные отношения, обладая государственно-властным характером, обеспечивают динамику лежащего в их основе материального правоотношения.  Процессуальные правоотношения в качестве элемента механизма возложения юридической ответственности пред-ставляют собой особые правовые связи между различными субъектами, вся совокупность которых нацелена на выявление, конкретизацию и последующую реализацию обязанности пра-вонарушителя претерпеть меры принуждения в виде лишений за совершенное противоправное деяние. В качестве особенно-стей такого рода правовых связей мы называем следующие: 

• правоотношения сопровождают весь процесс мате-риализации юридической ответственности, начиная со ста-дии возбуждения юридического дела, заканчивая стадией исполнения принятого по делу решения (завершения кон-троля над его исполнением); 
• начало и завершение соответствующих процессуаль-ных стадий юридической ответственности в большинстве случаев обусловливает смену одних правоотношений други-ми, появление новых правоотношений (стадия предвари-тельного следствия после решения прокурора о направлении уголовного дела в суд переходит в стадию судебного разби-рательства, происходит смена досудебных правоотношений судебными); 
• достижение задач (завершение внутренних фаз) пра-воотношений зачастую оформляется актами применения права (после подготовки гражданского дела к судебному раз-бирательству судья выносит определение о рассмотрении дела в судебном заседании); 
• в отличие от материального правоотношения ответ-ственности, субъектами некоторых процессуальных право-отношений могут быть исключительно субъекты правопри-
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менения (отношения между дознавателем и прокурором в уголовном процессе); 
• процессуальные правоотношения возникают раньше, чем материальное правовое отношение ответственности (по-следнее возникает одновременно с изданием итогового акта применения права); 
• невозможность дальнейшего развития процессуаль-ных правоотношений влечет невозможность развития мате-риального отношения ответственности (истечение срока давности при рассмотрении уголовного дела исключает реа-лизацию юридической ответственности).  Производство по привлечению к юридической ответст-венности опосредуется двумя группами процессуальных от-ношений: основными и вспомогательными. Основные	 право‐

отношения обусловливают движение дела о привлечении к юридической ответственности от одной стадии процесса к другой, а вспомогательные	правоотношения, хотя и содейст-вуют обеспечению процессуальных прав и интересов лиц, участвующих в деле, но непосредственно на ход процесса не влияют. К последней группе правоотношений можно отнести отношения судебного представительства по применению обеспечительных мер; по применению мер процессуального принуждения; отношения, связанные с осуществлением про-курорского надзора и др.  Процессуальные правоотношения юридической ответ-ственности складываются на основе норм процессуального права и в абстрактном виде играют роль своеобразной доро-ги, по которой от одного отрезка пути до другого (по стади-ям) движется и материализуется обязанность правонаруши-теля претерпеть меры ответственности. Конечный пункт на-значения – исполнение итогового акта применения права, возлагающего ответственность, т. е. завершение исполнения обязанности лица претерпеть наказание (субъективной юридической ответственности).  
3. Акты	 применения	 права	 как	 элемент	 механизма	 воз‐

ложения	юридической	ответственности.		Акты применения права – выносимые в процессе право-применительной деятельности уполномоченными на то ли-цами официальные документы, содержащие индивидуально-
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определенные правовые предписания, представляющие со-бой особые правовые средства1. Акты применения права вы-ражаются в виде документов или в форме действий. К актам-документам можно отнести постановление следователя о проведении экспертизы по уголовному делу, протокол об ад-министративном задержании. Пример акта-действия – уст-ное распоряжение работодателя (представителя нанимате-ля) о проведении каких-либо действий в ходе дисциплинар-ного расследования.  Выше наибольшее внимание было уделено акту приме-нения права (конкретизирующему субъективную юридиче-скую ответственность) и актам, инициирующим юридиче-ское дело о привлечении к юридической ответственности. Тем не менее динамика развития процессуальных отношений ответственности позволяет утверждать, что возникновение, изменение и прекращение указанных отношений напрямую зависит от издаваемых актов применения права (примеры которых приводились в ходе рассмотрения стадий возложе-ния юридической ответственности).  В рамках правоприменительного юридического процесса по делу о привлечении к юридической ответственности акты применения права играют первостепенную роль, поскольку они: 
• необходимы для возбуждения производства по делу, возникновения соответствующих процессуальных правоот-ношений (постановление следователя о возбуждении уго-ловного дела, протокол об административном правонаруше-нии, определение суда о принятии искового заявления к про-изводству, принятие избирательной комиссией заявления о нарушении законодательства о выборах и т. д.); 
• обусловливают переход от одного процессуального этапа развития юридической ответственности к следую-щему (направление прокурором обвинительного заключе-ния в суд свидетельствует о начале судебных стадий уго-ловного процесса; определение о назначении судебного 

                                                 1 См., например: Пьянов	Н.	А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Иркутск, 2010. С. 350, 429–430 ; Че‐
пурнова	Н.	М.,	 Серегин	 А.	В.	Теория государства и права : учеб. пособие. М., 2008 С. 313.  
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заседания инициирует стадию рассмотрения гражданского дела по существу и т. д.); 
• обеспечивают движение правоприменительного про-цесса внутри каждой из стадий (распоряжение администра-ции уголовно-исправительных учреждений в отношении за-ключенных, претерпевающих наказание; определение судьи, выносимое в ходе судебного заседания и т. д.); 
• оформляют собой решение о возложении мер ответ-ственности по конкретному делу – так называемые итоговые акты применения права (приговор суда, постановление по делу об административном правонарушении, решение суда, приказ работодателя, указ Президента о досрочном прекра-щении полномочий главы субъекта РФ в связи с утратой до-верия и т. д.); 
• в отдельных случаях констатируют окончание реали-зации юридической ответственности в связи с исполнением обязанности претерпеть наказание (например, постановле-ние судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-тельного производства в связи с исполнением решения суда); 
• могут прекращать либо приостанавливать производ-ство по делу (постановление следователя о прекращении уго-ловного преследования в связи со смертью подозреваемого, определение суда о приостановлении производства по делу в связи с розыском ответчика); 
• удостоверяют освобождение лица от обязанности пре-терпеть наказание либо дальнейшего ее исполнения (акт по-милования, акт суда, освобождающий правонарушителя от от-ветственности в связи с истечением сроков давности и т. д.); 
• в целом сопровождают возникновение, развитие и прекращение разнообразных процессуальных отношений, складывающихся в ходе производства по делу о привлечении к юридической ответственности, и часто определяют непо-средственное содержание последних.  На основе изложенного выше сформулируем основные при-знаки механизма возложения юридической ответственности: 1) это система	специальных	правовых	средств; 2) это система правовых средств, которые	 предназна‐

чены	 для	 постадийного	 (последовательного)	 их	 исполь‐
зования; 
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3) это система правовых средств, использование	 кото‐
рых	подчинено	определенной	цели; 4) это система правовых средств, используемых	 пре‐
имущественно	 в	 процессуально‐процедурном	 порядке	
компетентными	субъектами; 5) это система правовых средств, необходимых	 для	 ус‐
тановления	 и	 конкретизации	 обязанности	 нарушителя	
права	претерпеть	меры	государственного	принуждения	
в	виде	определенных	лишений	за	противоправное	деяние.  Таким образом, механизм	 возложения	 юридической	
ответственности	– это система	 специальных	 правовых	
средств,	 которые	 в	 процессе	 своего	 последовательного	 и	 це‐
леположенного	использования	устанавливают	и	конкретизи‐
руют	для	 лица	 обязанность	 претерпеть	 определенные	 нега‐
тивные	 лишения	 за	 совершенное	 противоправное	 деяние	
(субъективную	 юридическую	 ответственность)	 и	 создают	
необходимые	 условия	 для	 исполнения	 такой	 обязанности	 в	
процессуальном	порядке	компетентными	субъектами.		

КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Что понимается под реализацией права и реализацией юри-дической ответственности? 2. Какова структура механизма реализации права и механизма реализации юридической ответственности? В чем заключаются особенности механизма добровольной и государственно-принудительной реализации юридической ответственности? 3. Что такое добровольная форма реализации юридической ответственности и в чем заключаются ее особенности? 4. Что такое государственно-принудительная форма реализа-ции юридической ответственности и в чем заключаются ее особен-ности? 5. Что следует понимать под механизмом возложения юриди-ческой ответственности, каковы его основные признаки? 6. Каковы основные особенности и назначение элементов ме-ханизма возложения юридической ответственности?  
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РАЗДЕЛ	II	
ЧАСТНЫЕ	ВОПРОСЫ	ТЕОРИИ		

ЮРИДИЧЕСКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

ГЛАВА	4	
ЦЕЛИ,	ФУНКЦИИ	И	ПРИНЦИПЫ		

ЮРИДИЧЕСКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

§	1.	Цели	юридической	ответственности	Категория цели в праве обладает серьезным теоретико-ориентационным значением. Правовая цель представляет собой идеально предполагаемую и гарантированную госу-дарством «модель какого-либо социального состояния или процесса, к достижению которой при помощи юридических средств стремятся субъекты правотворческой и правореали-зационной деятельности»1. На основе предложенной дефи-ниции цели в праве можно сформулировать и определение цели юридической ответственности. Цель	юридической	от‐
ветственности – это	идеальная	модель	желаемого	будуще‐
го	 состояния	 общественных	 отношений,	 выраженная	 в	 ре‐
зультатах	 деятельности,	 а	 также	 в	 самой	 деятельности	
людей	 и	 их	 объединений,	 которая	 служит	 ориентиром	 для	
дальнейшего	 совершенствования	 юридической	 ответствен‐
ности	в	объективном	смысле	и	оптимизации	механизмов	реа‐
лизации	 юридической	 ответственности	 в	 субъективном	
смысле.	 Устанавливая в нормах права меры юридической ответ-ственности, субъекты правотворчества преследуют опреде-ленные цели. Применение такого сложного и комплексного охранительного правового средства, как юридическая ответ-ственность, не имеет смысла, если оно не имеет самостоя-тельной и социально значимой цели.  
                                                 1 Шундиков	К.	В. Цели и средства в праве: общетеоретический аспект : авто-реф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 6, 11.  
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Причинами установления мер юридической ответствен-ности в законодательстве (социальными основаниями ответ-ственности) являются необходимость обеспечения фактиче-ского действия норм права и социальная вредность отдель-ных видов деяний для государства, общества, личности. В са-мом общем плане эти социальные основания ответственно-сти мы можем приравнять к целям, заложенным в основу института юридической ответственности волей законодате-ля. Итоговая	 (стратегическая)	 цель юридической ответст-венности заключается в обеспечении нормальной жизнедея-тельности общества, свободного развития в нем человека, а также в формировании гражданского общества и правового государства1.  Перечисленные цели юридической ответственности сле-дует относить к общим	– свойственным для всех ее разно-видностей. Между тем, каждому виду юридической ответст-венности присущи свои частные	цели, которые, впрочем, ос-новываются на общих. Так, конституционно-правовая, уго-ловно-правовая, административно-правовая, гражданско-правовая и трудоправовая виды ответственности обеспечи-вают соответствующие сферы правопорядка (конституцион-ный правопорядок, гражданский правопорядок и т. д.). Защита государства, общества, личности от однородных противоправ-ных деяний (от конституционных деликтов, преступлений, ад-министративных и гражданских правонарушений, дисципли-нарных проступков и т. д.) также характеризует частные цели отраслевых видов правовой ответственности (рис. 10).  Закрепление в законодательстве целей наказаний по-зволяет подчеркнуть специфичность и конкретизировать частные цели отдельных видов юридической ответственно-сти. Например, согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применя-ется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. На основании ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установлен-ной государством мерой ответственности за совершение ад-
                                                 1 См.: Иванова	О.	М. Основания, цели и задачи юридической ответственно-сти : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 7.  
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министративного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как са-мим правонарушителем, так и другими лицами. Нормы ч. 1 ст. 192 ТК РФ в качестве основания применения дисципли-нарного взыскания называют неисполнение или ненадлежа-щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, т. е. обеспечивают соблюдение трудо-вой дисциплины.  
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Рис.	10	Применение юридической ответственности на практике далеко не всегда приводит к достижению желаемых целей. Поэтому от категории «цель юридической ответственности» следует отличать категорию «результат	действия	юриди‐

ческой	ответственности». Если цель характеризует даль-ние горизонты, идеалы, которые всегда должны стоять перед субъектами правотворчества и правоприменения, то резуль-тат действия юридической ответственности показывает ту фактическую социальную ситуацию, которая сложилась вследствие установления и реализации юридической ответ-
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ственности в определенной ситуации. Для юридической от-ветственности в объективном смысле и субъективной юри-дической ответственности такой результат будет выражать-ся по-разному. Результат	 действия	 юридической	 ответст‐
венности	в	объективном	смысле характеризуют уровень пра-вопорядка в государстве, уровень преступности (правонару-шаемости) и его тенденции, а также иные статистические по-казатели, способные отразить социально-массовые процессы, связанные с воздействием юридической ответственности на общественные отношения. Следовательно, результат дейст-вия юридической ответственности в объективном смысле складывается из совокупного результата осуществления юридической ответственности в субъективном смысле во множестве единичных ситуаций. В свою очередь, достижение целей ответственности в отношении субъектов конкретного правоотношения и будет являться тем самым результатом	
юридической	ответственности	в	субъективном	смысле. Если попытаться смоделировать ситуацию указанного результата, то она будет выглядеть приблизительно так: «Вследствие применения к правонарушителю мер юридической ответст-венности он понес заслуженное наказание, претерпев кото-рое, осознал неправоту собственных действий, раскаялся в них и задумался над ошибочностью некоторых своих воззре-ний, противоречащих общественным установлениям». Такая ситуация говорит о достигнутом результате в отношении са-мого правонарушителя, т. е. внутреннем характере воздейст-вия юридической ответственности. Охватывая оставшиеся цели внешнего воздействия юридической ответственности, мы получим следующую картину: «В результате применения к правонарушителю мер юридической ответственности была установлена социальная справедливость в виде соразмерности тяжести и характера наказания (санкции) степени нарушенно-сти общественных интересов, которые были должным образом защищены и восстановлены, а в обществе сложилось негатив-ное отношение к совершенным правонарушителем действиям».  Таким образом, цели юридической ответственности (как основные, так и частные) раскрывают сущность, социальное назначение и ориентацию этого правового института на обеспечение законности и правопорядка в обществе.  
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§	2.	Функции	юридической	ответственности	Цели юридической ответственности реализуются через осуществление ее функций. Функции	 юридической	 ответ‐
ственности – это	 определенные	 направления	 воздействия	
юридической	 ответственности	 (как	 института	 права	 и	 ох‐
ранительного	 средства)	 на	 общественные	 отношения,	 через	
которые	 достигаются	 цели	юридической	 ответственности,	
раскрывается	ее	сущность	и	социальное	назначение.		Классификация функций юридической ответственности может быть проведена по самым различным основаниям. На-пример, в	 зависимости	 от	 степени	 значимости можно выделить основные и неосновные	 (вспомогательные) функ-ции юридической ответственности. По	 сфере	 распростра‐
нения подразделяются общеотраслевые, межотраслевые и 
отраслевые функции юридической ответственности. По	 на‐
правленности функции юридической ответственности де-лятся на внутренние (в отношении субъектов, находящихся на территории государства) и внешние	(в отношении субъек-тов, находящихся за территорией государства либо обла-дающих международно-правовым статусом). Возможны и иные основания деления.  Базовая классификация юридической ответственности производится, исходя	 из	 характера	 воздействия	 и	 спосо‐
бов	ее	осуществления. По данному основанию обособляют-ся следующие функции: карательная, превентивная, право‐
восстановительная, воспитательная, компенсационная. Рас-смотрим их подробнее.  

Карательная	 (штрафная) функция заключается в том, что юридическая ответственность, как особая мера государ-ственного принуждения, подразумевает дополнительное не-гативное воздействие на правонарушителя – возложение на него кары (наказания). Наказание выражено в возложении на нарушителя права определенных лишений/ограничений, об-ременительных обязанностей. Применительно к данной функции принято говорить о воздаянии за совершенное ан-тиобщественное деяние. Широкая трактовка карательной функции предложена П. А. Кабановым, по мнению которого, «карательная функция юридической ответственности – это 
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одно из основных направлений правового воздействия юри-дической ответственности на общественные отношения, пра-воотношения, поведение и сознание правонарушителя, обу-словленное закономерностями общественного развития, рас-крывающее ее карательный характер и преследующее цели кары, предупреждения, восстановления и воспитания» 1. Суть широкой трактовки заключается в том, что, помимо собст-венно карательного воздействия юридической ответствен-ности на правонарушителя, она совмещает в себе ряд сопут-ствующих функций (предупредительные, воспитательные и др.) и даже охватывает воздействие ответственности на внутренний мир (волю и сознание) правонарушителей.  
Превентивная	 (предупредительная,	 профилактическая) функция юридической ответственности направлена на пре-дотвращение возможных нарушений в будущем. Различают общую и частную превенцию. Общая превенция нацелена на недопущение нарушений права третьими лицами, а частная превенция имеет своей задачей не допустить правонаруше-ний в будущем со стороны лица, привлекаемого к ответст-венности. А. В. Катасонов определяет данную функцию как «направление правового воздействия норм юридической от-ветственности на поведение субъектов общественных отно-шений, заключающееся в предотвращении правонарушений и вытеснении антисоциального поведения, а также в суже-нии фактической и юридической возможности совершить новое правонарушение»2. А. В. Катасонов предлагает свою модель механизма воздействия превентивной функции юри-дической ответственности. Первый блок механизма начинает действовать с момента вступления нормативно-правового акта в силу (с момента установления юридической ответст-венности в объективном смысле). Начало работы второго блока механизма связывается с совершением субъектом про-тивоправного деяния (с возникновением субъективной юри-дической ответственности).  

                                                 1 Кабанов	П.	А. Карательная функция в системе функций юридической от-ветственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 6.  2 Катасонов	 А.	В. Превентивная функция юридической ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2010. С. 8.  
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Восстановительная	(правовосстановительная) функция характеризует регенерационный характер юридической от-ветственности. Если противоправное деяние причиняет вред правам и законным интересам государства, общества, лично-сти, то вполне логично, что восстановление нарушенных прав должно производиться правонарушителем. Н. Л. Соло-меник раскрывает содержание восстановительной функции юридической ответственности: «…Это одно из основных на-правлений правового воздействия на нарушенные общест-венные отношения, преследующее цель их восстановления и упорядочивания. В качестве объектов восстановительной функции юридической ответственности выступают: нару-шенные общественные отношения; поведение субъектов; правосознание и общественное сознание; правоотношения и его отдельные элементы»1.  
Воспитательная	 (мотивационная) функция юридиче-ской ответственности проявляется в таком воздействии на граждан и их объединений, при котором у последних форми-руется уважительное отношение к праву, закону и отрица-тельное восприятие к любым противоправным проявлениям. Создание мотивации к правомерному поведению – самый желаемый результат действия воспитательной функции от-ветственности. М. П. Трофимова отмечает, что «воспитатель-ная функция юридической ответственности – это направле-ние правового воздействия норм юридической ответствен-ности на индивидуальное и общественное сознание, заклю-чающееся в формировании правосознания, правовой культу-ры и вытеснении из сознания правового нигилизма. Воспи-тательная функция направлена на формирование уважения к правам и свободам человека и гражданина, социальным ценно-стям, правовой активности, положительных мотивов поведе-ния, а в итоге на формирование правосознания (как группового, так и индивидуального) и высокой правовой культуры»2.  
Компенсационная функция юридической ответственно-сти далеко не всегда выделяется в качестве самостоятельной, 

                                                 1 Соломеник	Н.	Л. Восстановительная функция юридической ответственно-сти : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 6.  2 Трофимова	М.	П. Функции юридической ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 7.  
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часто отождествляется с правовосстановительной функцией. Вместе с тем восстановление нарушенного права не обяза-тельно связывается с возмещением материального или не-материального вреда. Например, компенсация морального вреда производится в имущественной форме, но не способна восстановить нарушенные права и интересы в связи с причи-нением моральных и нравственных страданий. И обратно, восстановление работника на работе, обязание опровергнуть сведения порочащего характера могут быть не связаны с воз-мещением причиненного вреда (рис. 11).  
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Рис.	11	
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§	3.	Принципы	юридической	ответственности	Установление и применение сложного правового инсти-тута юридической ответственности не должно происходить стихийно, по внезапно возникшему желанию законодателя или субъективному мнению органа, уполномоченного назна-чать наказание. Необходимо учитывать определенные кри-терии, требования и исходные начала, которые характеризу-ют юридическую ответственность как особое охранительное средство поддержания правопорядка и указывают на общие правила ее реализации. Подобного рода «нормативы» иначе именуются принципами юридической ответственности.  В самом упрощенном понимании принципы	 юридиче‐
ской	 ответственности	– базовые	 положения,	 руководящие	
идеи	и	устои,	которые	лежат	в	основе	установления	и	реали‐
зации	юридической	ответственности.	 Принципы юридической ответственности могут класси-фицироваться по различным основаниям. В	 зависимости	
от	видов	юридической	ответственности называют прин-ципы конституционно‐правовой, уголовно‐правовой, админи‐
стративно‐правовой, гражданско‐правовой, дисциплинарной	и иных разновидностей юридической ответственности. По	
предназначению подразделяют принципы	 установления	
юридической	ответственности (правотворческие	принципы) и принципы реализации	юридической	ответственности (пра‐
воприменительные	 принципы). В	 зависимости	 от	 сферы	
(охвата) выделяют общие (свойственные всем видам ответ-ственности), групповые (свойственные для нескольких видов ответственности) и частные (свойственные конкретной раз-новидности ответственности) принципы. Возможны и иные классификации. Тем не менее основное деление принципов юридической ответственности на виды производится по со‐
держательному	 критерию, охватывающему наиболее важные из принципов, к которым относятся: законность,	
целесообразность,	 справедливость,	 обоснованность,	 неот‐
вратимость,	 ответственность	 за	 вину	 и	 оперативность (рис. 12).  
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Рис.	12	Подробнее остановимся на принципах, выделенных по 

содержательному	критерию.	 Принцип законности юридической ответственности про-является в следующем: 
• в законности установления мер юридической ответ-ственности (надлежащими субъектами, с соблюдением пра-вотворческой процедуры в определенной законом форме); 
• в законности реализации юридической ответственно-сти (компетентными субъектами, с соблюдением процессу-альных правил, в рамках своих полномочий и при наличии оснований).  Принято считать, что факт возложения юридической от-ветственности может считаться законным, если учтены ма-териальный и процессуальный критерии. Материальный критерий подразумевает назначение наказания в пределах санкции, нарушенной нормы за фактически совершенное 
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противоправное деяние. Процессуальный критерий выража-ется в четком и отлаженном действии механизма возложения юридической ответственности, начиная с возбуждения и подготовки дела к рассмотрению и заканчивая исполнением обязанности правонарушителя претерпеть назначенное на-казание и контролем над этим процессом (в следовании со-ответствующей процессуальной форме).  Принцип целесообразности предполагает установление мер юридической ответственности в законе и их применение только при условии учета целевой направленности ответст-венности. В случае, если цели ответственности могут быть достигнуты без применения наказания, принцип целесооб-разности предписывает (при наличии оснований) освободить нарушителя от юридической ответственности. Другими сло-вами, этот принцип обеспечивает достижение целей (задач) юридической ответственности при соблюдении адекватного соответствия меры ответственности содеянному социально вредному противоправному деянию.  
Справедливость – один из важнейших и в то же время наиболее сложных и неоднозначных принципов юридиче-ской ответственности. По мнению ряда ученых, указанный принцип выражается в следующем: 
• за противоправное деяние отвечает то лицо, которое его совершило; 
• за деяния, которые не являются общественно-опасными, нельзя устанавливать уголовные наказания; 
• закон, устанавливающий ответственность либо уже-сточающий ее, обратной силы не имеет; 
• закон, смягчающий или устраняющий ответствен-ность за определенные деяния, должен иметь обратную силу; 
• наказания, которые унижают человеческое достоин-ство, недопустимы; 
• за одно и то же правонарушение юридическая ответст-венность может наступить лишь один раз (правило non	 bis	 in	

idem – запрет двойного наказания за одно правонарушение1); 
                                                 1 Назначение правонарушителю основного и дополнительного наказания не нарушает данный принцип, поскольку здесь имеет место однократное 
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• вид и мера юридической ответственности (наказание) должны соответствовать тяжести (социальной вредности) содеянного; 
• при обратимости (восполнимости) причиненного пра-вонарушением вреда юридическая ответственность должна обеспечить возможность его возмещения (компенсации).  Принцип	обоснованности	предписывает законодателю и правоприменительным органам устанавливать, возлагать адекватные и социально оправданные меры юридической ответственности на правонарушителей лишь при наличии оснований, свидетельствующих о акте противоправного по-ведения. В юридическом процессе по делу о юридической от-ветственности обоснованность назначения наказания (санк-ции) определяется наличием необходимых, достоверных, от-носимых и достаточных доказательств, которые с большой степенью вероятности указывают на наличие факта проти-воправного деяния и мотивируют принятое решение по делу.  Принцип неотвратимости юридической ответственно-сти означает, что каждый факт противоправного деяния (за совершение которого законом предусмотрена юридическая ответственность) должен получить осуждение со стороны государства в лице компетентных субъектов и влечь за собой назначение правонарушителю наказания (санкции). Даже если лицо будет освобождено от юридической ответственно-сти, реакция государства на совершенное деяние должна иметь место в любом случае. Неотвратимость юридической ответственности означает неизбежность, необходимость на-ступления ответственности, реальность ее действия, осуще-ствления1. Ни одно правонарушение не должно остаться не-замеченным для государства.  Согласно принципу ответственности	за	вину юридиче-ская ответственность может и должна возлагаться на лиц только за деяния, которые были совершены ими виновно (в форме умысла или неосторожности). Следует обратить вни-мание, что из общего действия данного принципа есть ис-

                                                                                                       привлечение нарушителя к юридической ответственности в виде основной и вспомогательной меры негативного воздействия.  1 Подробнее см. : Малаш	 Т.	А. Принцип неотвратимости юридической от-ветственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 3–18.  
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ключения, которые будут рассмотрены в отдельной главе настоящего пособия, посвященной безвиновной юридиче-ской ответственности.  Принцип оперативности подразумевает своевремен-ность реагирования государства на совершенное противо-правное деяние, поскольку возложение юридической ответ-ственности должно осуществляться вскоре после совершения лицом нарушения права. Несоблюдение названного принци-па влечет снижение эффективности юридической ответст-венности, ведь по истечении длительного времени она ста-новится неактуальной. В этой связи законодательство преду-сматривает специальные нормы, устанавливающие сроки давности, в период действия которых возможно рассмотре-ние дела о привлечении к юридической ответственности и вынесение решения по нему. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 4. 5 КоАП РФ, по общему правилу постановление по делу об ад-министративном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного право-нарушения.  
КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Что понимается под категорией «цель юридической ответ-ственности»? Какие цели юридической ответственности выделяются?  2. Чем цель юридической ответственности отличается от ре-зультата реализации юридической ответственности? 3. Что понимается под функциями юридической ответствен-ности? Какие классификации функций юридической ответственно-сти существуют? В чем заключается базовая классификация функ-ций юридической ответственности? Раскройте содержание функ-ций согласно базовой классификации. 4. Что понимается под принципами юридической ответствен-ности? Какие классификации принципов юридической ответствен-ности существуют? В чем заключается основная классификация принципов юридической ответственности и их содержание? 
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ГЛАВА	5	
ВИДЫ	ЮРИДИЧЕСКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

§	1.	Основания	классификации		
юридической	ответственности	Углубленное понимание истинной правовой природы юридической ответственности подразумевает изучение от-дельных ее разновидностей. Посредством классификации юридической ответственности1 становится возможным вы-явить различные закономерности возникновения, развития и функционирования юридической ответственности, кото-рые в свою очередь позволят расширить горизонты познания этой категории. В современной научной литературе вопрос о видах юридической ответственности зачастую раскрывается только с одной позиции – отраслевого деления. Данное осно-вание классификации является важнейшим, но не единст-венным. Поэтому в настоящем параграфе внимание будет ак-центировано на иных классификациях ответственности, мно-гие из которых приводятся впервые (рис. 13).  

В	 зависимости	 от	 уровня	 правового	 регулирования,	
на	котором	существует	юридическая	ответственность, следует разграничивать юридическую	 ответственность	 в	
объективном	 смысле и юридическую	 ответственность	 в	
субъективном	 смысле. Названные разновидности юридиче-ской ответственности были подробно рассмотрены во вто-рой главе пособия. На уровне объективного права (норма-тивном уровне правового регулирования, в общих правовых отношениях) существует юридическая ответственность в объективном смысле. Соответственно на уровне субъектив-ного права (индивидуальном уровне правового регулирова-ния, в конкретных правоотношениях) находит свое непо-средственное выражение юридическая ответственность в субъективном смысле. Объективное и субъективное вопло-
                                                 1 Помимо термина «классификация юридической ответственности» также используется понятие «дифференциация юридической ответственности», которое представляет собой разделение юридической ответственности на виды в зависимости от различных критериев.  
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щение ответственности, будучи неразрывно связанными, ха-рактеризуют, тем не менее, самостоятельные воплощения юридической ответственности, которые обладают рядом специфичных признаков и свойств.  
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Рис.	13	

В	 зависимости	 от	фактического	 основания	 возник‐
новения	 (по	 критерию	 вины)	 становится возможным под-разделить виновную юридическую	ответственность и безви‐
новную юридическую	 ответственность. По общему правилу юридическая ответственность возлагается на основе право-нарушения как наиболее частого основания ее возникнове-ния. Правонарушение – это всегда виновное деяние, которое включает в себя субъективную сторону и элемент вины (в форме умысла или неосторожности). Подавляющее число случаев возложения на лиц наказаний связывается именно с 
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совершением правонарушений и, следовательно, виновной юридической ответственностью. Вместе с тем в отдельных (пре-дусмотренных законодательством) случаях возможно так назы-ваемое объективное вменение, т. е. привлечение лица к юриди-ческой ответственности при отсутствии в его действиях элемен-та вины. Такой неправомерный акт именуется объективно-противоправным деянием, а ответственность, которая насту-пает (может наступить) за его совершение, безвиновной1.  
По	 способу	 реализации	 выделяются юридическая	 от‐

ветственность,	 которая	может	 быть	 реализована	 вне	 пра‐
воприменительного	 процесса, и юридическая	 ответствен‐
ность,	 которая	 может	 быть	 реализована	 исключительно	 в	
правоприменительном	 процессе.	 При характеристике моде-лей механизма реализации юридической ответственности уже оговаривалось, что последняя может протекать в добро-вольной либо принудительной форме. Добровольная форма реализации ответственности не подразумевает участия ком-петентных органов и реализуется вне правоприменительно-го процесса, так как здесь правонарушитель своими осознан-ными и добровольными действиями исполняет обязанность, лежащую в основе ответственности (выплачивает неустойку по договору, возмещает убытки). Государственно-принудительная форма реализации ответственности всегда проходит в рам-ках процесса применения права, связывается с изданием пра-воприменительных актов и деятельностью компетентных субъектов, конкретизирующих, возлагающих и реализующих ответственность. Например, уголовная ответственность во всех случаях реализуется через уголовный процесс (процес-суальные действия дознавателя, следователя, прокурора, су-да и иных участников уголовного процесса), а гражданско-правовая ответственность может быть реализована правона-рушителем самостоятельно.  

В	 зависимости	 от	 характера	 субъективной	 обязан‐
ности,	 заложенной	 в	 основание	 ответственности,	 под‐
разделяются юридическая	 ответственность	 активного	 ти‐
па и юридическая	ответственность	пассивного	типа. Много-
                                                 1 Особенности безвиновной юридической ответственности будут более подробно раскрыты в следующей главе.  
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образие общественных отношений, входящих в предмет пра-вового регулирования, предопределяет необходимость раз-нообразия и мер юридической ответственности за неправо-мерные действия. Некоторые из наказаний требуют от нару-шителей активного участия при их претерпевании, другие предполагают пассивное поведение и молчаливое принятие на себя правонарушителем мер юридической ответственно-сти. К примеру, нахождение правонарушителя в уголовно-исправительном учреждении (исправительном доме, коло-нии, тюрьме) обязывает последнего подчиняться режиму этого учреждения и совершать любые действия только в со-гласии с установленными правилами. Точно так же исполне-ние наказания в виде административного штрафа невозмож-но без определенных действий правонарушителя по уплате соответствующей денежной суммы. Однако возложение та-ких мер ответственности, как административное предупреж-дение, замечание либо лишение почетного звания, не требу-ет от правонарушителя каких-либо действий в принципе. Обозначенные наказания реализуются компетентным субъ-ектом самостоятельно, без участия самого правонарушителя.  Предложенная классификация юридической ответствен-ности является новой, ранее не изученной, в связи с чем ее комплексное исследование может стать перспективным и в научном, и в учебном плане (в качестве оригинальной тематики).  
По	 характеру	 (в	 зависимости	 от	 характера	 норм	

права,	 в	 которых	 закреплена	 ответственность) выде-ляются материально‐правовая	 юридическая	 ответствен‐
ность и процессуально‐правовая	 юридическая	 ответствен‐
ность.	Как известно, нормы права могут быть разделены на две большие правовые общности – материальные и процес-суальные нормы. Материальные нормы закрепляют права и обязанности субъектов, через реализацию которых они мо-гут удовлетворять свои потребности (материального и ду-ховного свойства). В свою очередь процессуальные нормы устанавливают порядок осуществления норм материального права, механизмы воплощения последних в жизнь, а также процедуры преодоления препятствий (споров), возникающих в ходе реализации материальных норм. Значит, процессуаль-ные нормы являются вторичными, дополнительными по от-ношению к материальным, имеют инструментальное значе-
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ние. Несложно догадаться, что материально-правая ответст-венность закрепляется в нормах материального права, а про-цессуально-правовая – в процессуальных правовых нормах. Меры ответственности в своей основной массе относятся к материально-правовым. В литературе часто оговаривается, что процессуальные наказания (меры процессуальной ответ-ственности) обычно закрепляются в специальных источни-ках и имеют свои особые формы (например, штраф за нару-шение порядка в судебном заседании, предусмотренный процессуальными кодексами).  Рассмотренная классификация относится к числу дис-куссионных по той причине, что до настоящего времени дос-товерно не определена сфера возможного применения про-цессуальной ответственности. Это обосновывается тем, что, если привязывать понятие процессуальной ответственности к нарушению любых процессуальных норм, то получается, что одни и те же меры ответственности могут быть как мате-риально-правовыми, так и процессуальными. Например, на-рушение процедуры проведения государственных закупок может повлечь привлечение виновных к административной ответственности в виде административного штрафа. В то же время административный штраф применяется и при нару-шении норм материального права (за осуществление пред-принимательской деятельности без государственной регист-рации юридического лица либо индивидуального предпри-нимателя). Если же относить процессуальную ответствен-ность исключительно к негативным мерам, которые возла-гаются судом за нарушение судебной процедуры, то тем са-мым мы необоснованно ограничиваем понятие такой ответ-ственности сферой судопроизводства. Именно поэтому пред-ложенный критерий классификации должен быть изучен бо-лее подробно и обстоятельно – как нуждающийся в уточне-нии. Мы считаем необходимым использовать именно широ-кую трактовку понимания процессуальной ответственности, которая наступает за нарушение процессуальных и проце-дурных норм, обеспечивающих судебную и внесудебную про-цессуальную (процедурную) форму1.  
                                                 1 Авторские суждения относительно процессуально-правовой ответствен-ности будут изложены в § 7 настоящей главы.  
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В	 зависимости	 от	 защищаемого	 (обеспечиваемого)	
интереса	предлагается выделять публично‐правовую	ответ‐
ственность и частноправовую	 ответственность. Деление юридической ответственности по видам в соответствии с критерием защищаемого интереса обращается к общему де-лению норм права на публичные и частные. Публичные нор-мы права напрямую обеспечивают правопорядок и призваны отвечать интересам не отдельных (частных) субъектов, а всего населения в целом. По сути, они создают обязательные усло-вия для существования государственно-организованного об-щества в целом. Нормы частного права, наоборот, устанавли-вают права и обязанности, которые непосредственно связа-ны с интересами определенных заинтересованных субъек-тов. Осуществляя нормы частного права, субъекты права мо-гут удовлетворять свои личные (имущественные, личные неимущественные, семейные, трудовые) потребности. Юри-дическая ответственность, наступающая за нарушение норм публичного права, именуется публично-правовой, а юриди-ческая ответственность, возникающая в связи с нарушением норм частного права (и условий индивидуальных правовых договоров), называется частноправовой. По большому счету, публично-правовая и частноправовая ответственность – это не столько виды, сколько типы	юридической ответственно-сти. К типологии публично-правовой ответственности тра-диционно относят конституционно-правовую, уголовно-правовую и административно-правовую ее разновидности; к типологии частноправовой ответственности причисляют гражданско-правовую и, часто, трудоправовую ответственность.  

Юридическая	 ответственность	 по	 субъекту	 может подразделяться на ответственность,	 возлагаемую	 государ‐
ственными	органами	или	организациями, и юридическую	от‐
ветственность,	 возлагаемую	 негосударственными	 органами	
или	 организациями. Из содержания предшествующих пара-графов достаточно недвусмысленно вытекает положение, согласно которому юридическая ответственность может быть возложена как государственными, так и негосударст-венными органами и организациями (их должностными ли-цами). Так, уголовно-правовая, административно-правовая и гражданско-правовая разновидности ответственности возла-
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гаются только государственными органами и организациями (судами, государственными органами исполнительной вла-сти и подведомственными им учреждениями). В свою оче-редь конституционно-правовая ответственность (в отдель-ных ситуациях) может быть возложена также муниципаль-ными органами власти или народом. Привлечение работника к дисциплинарной и материально-правовой ответственности входит в полномочия работодателя, которым может оказать-ся и негосударственная организация (или индивидуальный предприниматель).  От того, кто именно выступает в качестве субъекта, при-влекающего правонарушителя к ответственности, зачастую зависит и порядок возложения ответственности на этапах ее установления, конкретизации и реализации. Как правило, процедурные моменты деятельности государственных орга-нов более подробно прописываются в специальных норма-тивных документах – законах (процессуальных кодексах, фе-деральных законах) и подзаконных нормативных актах (адми-нистративных регламентах, инструкциях).  
В	 зависимости	 от	 принадлежности	 норм	 права,		

содержащих	 меры	 юридической	 ответственности к		
национально‐правовой	 системе	 отграничивают междуна‐
родно‐правовую	 ответственность и национально‐правовую	
ответственность. Международно-правовая ответствен-ность признается самостоятельной разновидностью юриди-ческой ответственности, для которой характерны свои осо-бенности и специфика. Нормы международного права при-нимаются за счет «согласования воль» двух и более субъек-тов международного права (государств или международных организаций). Меры международно-правовой ответственно-сти часто предусматриваются в многосторонних договорах (Устав Организации Объединенных Наций, Конвенция по морскому праву) за совершение международных противо-правных деяний. Как уже было замечено выше, международ-но-правовая ответственность базируется в основном на доб-ровольной форме ее реализации. Привлечение правонаруши-телей к международной ответственности осуществляется либо самими нарушителями норм международного права, либо специальными органами/организациями (Междуна-
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родный суд ООН, Европейский суд по правам человека). В доктрине международного права меры ответственности при-нято подразделять на нематериальные/политические (напри-мер, сатисфакция) и материальные/имущественные (напри-мер, репарации). Институт национально-правовой ответст-венности закрепляется в отраслях внутригосударственного законодательства за счет одностороннего волеизъявления государства. Меры национально-правовой ответственности могут применяться лишь к гражданам и юридическим лицам соответствующего государства, а также к иностранным лицам, временно или постоянно находящимся на его территории. В отношении иных государств (суверенных субъектов междуна-родного права) и международных организаций национально-правовая ответственность использоваться не может.  Если принять за основу классификации порядок	возло‐
жения	 ответственности, то становится возможным вы-делить юридическую	ответственность,	возлагаемую	в	судеб‐
ном	порядке, и юридическую	ответственность,	 возлагаемую	
во	 внесудебном	 порядке. Судебные органы, призванные раз-решать различные споры и коллизии, возникающие в ходе правореализационной деятельности, в большинстве госу-дарств мира также наделяются полномочиями по назначе-нию наказаний за те или иные правонарушения. При этом правом на определение мер ответственности для правона-рушителей могут наделяться и иные (несудебные) органы и организации. Если наказание назначается судом, то имеет место возложение юридической ответственности в судебном порядке; если наказание исходит от любого иного компе-тентного субъекта, то ответственность возлагается во внесу-дебном порядке. Следует заметить, что не все суды относятся к государственным органам. В частности, третейские суды, международные судебные органы и суды при торгово-промышленных палатах государственными не являются, хо-тя и действуют в рамках судебной процедуры.  Помимо упомянутых, в литературе встречаются и иные клас-сификации юридической ответственности. По	целям/функциям различают карательную и правовосстановительную	юридиче-скую ответственность. По	 характеру	 лишений/ограничений подразделяют меры юридической ответственности, связан-
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ные с лишениями/ограничениями личного, имущественного и организационного характера. По сложности	претерпева‐
ния назначенного	наказания выделяют меры юридической ответственности однократного	характера (возможность пре-терпеть наказание посредством одного или нескольких дей-ствий, обычно непродолжительных по времени, например выплата штрафа) и многократного	характера (когда претер-певание наказания связано с целым комплексом действий, которые должен осуществить правонарушитель, часто про-тяженных по времени, например, претерпевание лишения свободы). В	 зависимости	 от	 числа	 лиц,	 привлекаемых	 к	
ответственности	 за	 правонарушение, обособляют кол‐
лективную и индивидуальную юридическую ответственность. 
В	зависимости от природы	лица‐правонарушителя назы-вают юридическую	ответственность,	применяемую	к	физиче‐
ским	лицам, и юридическую	ответственность,	 применяемую	
к	юридическим	 лицам. По	 органам	 государства,	 возлагаю‐
щим	 юридическую	 ответственность,	 выделяют ответ‐
ственность,	возлагаемую	органами	законодательной	власти; 
ответственность,	 возлагаемую	 органами	 исполнительной	
власти, и ответственность,	возлагаемую	органами	судебной	
власти. В	 зависимости	 от	 темпоральной	 (временной)	
направленности отграничивают перспективную	 юридиче‐
скую	ответственность	 (нацеленную на будущее правомерное поведение) и ретроспективную	 юридическую	 ответствен‐
ность (основанную на прошлом неправомерном поведении).  Наиболее важной, в то же время самой спорной и неод-нозначной, является классификация юридической ответст-венности по отраслевому	 признаку. Даже поверхностный обзор литературы может привести к мысли об одновремен-ном существовании нескольких десятков самостоятельных видов ответственности. В их числе: административно-правовая, банковская, бюджетная, валютная, гражданско-правовая, конституционно-правовая, муниципально-правовая, налоговая, семейно-правовая, трудоправовая, уголовная, фи-нансовая, экологическая, арбитражно-процессуальная, граж-данско-процессуальная, уголовно-процессуальная и др. В ко-нечном итоге, если данная тенденция продолжится, то мы получим столько видов ответственности, сколько будет обо-соблено отраслей права. Это не совсем верно, поскольку раз-ные правовые отрасли вполне могут обеспечиваться одними 
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и теми же самостоятельными разновидностями ответствен-ности. Назовем наиболее специфические отраслевые виды ответственности, которые отражают главные проявления этого правового института: 
• конституционно-правовая ответственность; 
• уголовно-правовая ответственность; 
• административно-правовая ответственность; 
• гражданско-правовая ответственность; 
• трудоправовая (дисциплинарная и материальная) от-ветственность.  В дальнейшем в данном пособии в настоящей главе каж-дому из перечисленных видов ответственности будет посвя-щен отдельный параграф. С учетом специфики процессуаль-но-правовой и международно-правовой ответственности для их отдельного рассмотрения будут отведены седьмой и восьмой параграфы главы. 
§	2.	Конституционно‐правовая	ответственность	Около десяти лет назад вопрос о конституционно-правовой ответственности, как самостоятельной разновид-ности юридической ответственности, вызывал самые жаркие споры и дискуссии1. К настоящему времени в существовании такого вида ответственности уже практически никто не со-мневается. Сам термин «конституционно-правовая ответствен-ность» в законодательстве РФ не употребляется, однако ссылки на него можно найти в актах Конституционного Суда РФ2.  Конституционно-правовая ответственность обладает самостоятельным объектом защиты, которым являются кон-ституционные правоотношения и способы восстановления конституционного правопорядка. Иные нормы (уголовного, административного и других отраслей права) не способны в должной мере обеспечить становление и действие конститу-

                                                 1 См.: Авакьян	С.	А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответ-ственности // Конституционно-правовая ответственность: проблемы Рос-сии, опыт зарубежных стран / под ред. С. А. Авакьяна. М., 2001. С. 9–32.  2 См., например: Никифорова	 Н.	В. Конституционно-правовая ответствен-ность в правовых позициях Конституционного Суда РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 3–19.  



 109

ционализма. Назначение конституционно-правовой ответст-венности состоит в охране конституционно-правовых отно-шений во всем их разнообразии. Конституционно-правовая ответственность имеет собственные цели: обеспечение вер-ховенства и прямого действия конституции, охрана консти-туционного строя, защита прав и свобод человека и гражда-нина, обеспечение законности в публичной сфере1.  В самом упрощенном понимании конституционно‐
правовая	 ответственность	–	 это	 предусмотренные	 санк‐
циями	конституционно‐правовых	норм	меры	государственно‐
го	 принуждения	 в	 виде	 определенных	 лишений/ограничений,	
которые	могут	 быть	применены	 к	 гражданам	либо	 их	 объе‐
динениям	за	совершение	конституционного	деликта.	Как сле-дует из определения, фактическим	основанием	возникно‐
вения конституционно-правовой ответственности является конституционный деликт. 	

Конституционный	 деликт – это разновидность проти-воправного деяния, которое влечет (может повлечь) меры конституционно-правовой ответственности. Состав консти-туционного деликта включает в себя объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.  Объектом конституционного деликта выступают самые различные конституционные правоотношения, складываю-щиеся в процессе реализации норм конституционного права (в сфере государственного и муниципального управления, избирательном процессе и т. д.). Именно этим общественным отношениям конституционным деликтом причиняется вред, на них он оказывает свое негативное воздействие. Объек-тивная сторона конституционного деликта характеризует конституционный деликт с внешней стороны. Конституци-онный деликт совершается в форме действия (издание не-конституционного закона) или в форме бездействия (невы-полнение или ненадлежащее выполнение законодательным органом своих конституционных обязанностей). Кроме того, объективной стороной также охватываются последствия конституционного деликта (например, массовые и грубые 
                                                 1 См.: Дзидзоев	 Р.	М. Конституционно-правовая ответственность : учебник. Краснодар, 2011. С. 5.  
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нарушения прав и свобод человека и гражданина), которые, тем не менее, не являются обязательным условием для при-влечения нарушителей к конституционно-правовой ответст-венности. Так, для отстранения главы субъекта РФ от зани-маемой должности достаточно судебного решения об отмене незаконного нормативного акта, вне зависимости от того, повлекло ли издание такого акта какие-либо неблагоприят-ные последствия.  Субъектами конституционного деликта могут быть от-дельно взятые граждане или их объединения (в том числе публичные органы власти и само государство, его субъекты), которые совершают данное противоправное деяние. Так, в законодательстве зарубежных государств к гражданину за определенные общественно опасные деяния против общест-ва или основ конституционализма возможно применение ме-ры конституционно-правовой ответственности в виде лише-ния гражданства. В России, если при проведении голосования были допущены нарушения избирательного законодатель-ства, вышестоящая избирательная комиссия может принять решение о применении специальной меры конституционно-правовой ответственности в виде признания итогов голосо-вания, подведенных нижестоящей избирательной комиссией, недействительными.  Субъективная сторона конституционного деликта вы-ражает внутреннее (психическое) отношение лица к совер-шенному им правонарушению. Главный элемент субъектив-ной стороны – вина (в форме умысла или неосторожности). Многими учеными обоснованно разделяется мнение, соглас-но которому в основание конституционно-правовой ответст-венности закладывается политическая оценка деятельности того или иного субъекта. И критерий вины здесь учитывает-ся далеко не всегда. Например, используя право на роспуск правительства или выражая недоверие какому-либо органу власти, монарх или президент могут исходить из своих субъ-ективных убеждений (пристрастий), даже при отсутствии вины в действиях соответствующих органов. Как правило, в государствах не принимаются единые нормативно-правовые акты, в которых бы получила свое отражение система мер конституционно-правовой ответственности, вследствие чего 
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перечислить все возможные меры ответственности практически невозможно. В России к санкциям	конституционно‐правовой	
ответственности можно отнести следующие меры: 

• признание закона неконституционным; 
• отрешение от должности Президента РФ, досрочное освобождение от должности Генерального прокурора РФ, других высших должностных лиц, отзыв депутатов предста-вительных органов и глав субъектов РФ; 
• отмена регистрации кандидатов на должности в орга-ны государственной власти и местного самоуправления; 
• признание выборов депутатов и должностных лиц (ито-гов выборов, результатов голосования) недействительными; 
• принудительная ликвидация или приостановление деятельности общественных объединений; 
• отмена решения о приеме в гражданство РФ.  Отдельные меры конституционно-правовой ответствен-ности в отечественном законодательстве закреплены в Кон-ституции РФ, в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», в Федераль-ном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-венной власти субъектов Российской Федерации».  Иногда к мерам конституционно-правовой ответствен-ности в РФ также относят возмещение вреда, причиненного действиями органов государственной власти или их должно-стных лиц. Это достаточно спорное положение, поскольку сама форма возмещения имеет денежное выражение, а нор-мы гражданского права, закрепляющие соответствующие меры принуждения, относятся непосредственно к системе гражданско-правовой ответственности.  
Процессуальным	 основанием возникновения  конституционно-правовой ответственности является реше-ние компетентного субъекта (постановление, приказ, указ, распоряжение и т. д.), в котором конкретизируется мера от-ветственности.  
Порядок	 привлечения	 к	 конституционно-правовой от-ветственности также является весьма специфичным. Анализ 
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российского законодательства позволяет разграничить три способа (процедуры) привлечения нарушителей к конститу-ционно-правовой ответственности: привлечение к ответст-венности на основе судебного решения; привлечение к от-ветственности на основе решения компетентного несудебно-го органа власти; привлечение к ответственности избирате-лями (народом).  
В	 судебном	 порядке	 расформировываются избиратель-ные комиссии, ликвидируются общественные объединения (в том числе политические партии), приостанавливается их деятельность. На основании решения суда также могут быть признаны недействительными итоги голосования и резуль-таты выборов, признан неконституционным закон. К упол-номоченным на принятие подобного рода решений судеб-ным органам относятся суды общей юрисдикции (начиная с районных/городских судов), Конституционный Суд РФ и ус-тавные (конституционные) суды субъектов РФ.  
На	 основе	 акта	 компетентного	 несудебного	 органа	 вла‐

сти отменяются решения о принятии в гражданство, осво-бождаются от занимаемых должностей должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, признаются недействительными итоги голосования и ре-зультатов выборов, выносятся решения об отказе в регист-рации кандидатов, особый порядок предусмотрен для отре-шения от должности Президента РФ. К органам, компетент-ным принимать решения о возложении тех или иных мер конституционно-правовой ответственности, относятся: Пре-зидент РФ, Совет Федерации, избирательные комиссии, оп-ределенные органы местного самоуправления.  Привлечение к ответственности народом осуществляет-ся посредством	использования	форм	непосредственной	демо‐
кратии.	Отзыв депутата или иного выборного должностного лица, как форма непосредственной демократии, производит-ся на основе решения избирателей об утрате доверия к этому лицу вследствие тех или иных причин. Данный порядок при-влечения к ответственности на федеральном уровне не за-креплен и может применяться либо в отношении выборных лиц государственной власти субъектов РФ, либо в отноше-нии должностных лиц местного самоуправления при нали-
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чии соответствующих нормативно-правовых актов, устанав-ливающих процедуру отзыва (рис. 14).    
Предусмотренные санкциями конституционно-правовых норм меры государственного

принуждения в виде определенных лишений/ограничений, которые могут быть применены
к гражданам либо их объединениям за совершение конституционного деликта

ОСОБЕННОСТИ:

→ фактическим основанием КПО является конституционный деликт

→ субъектами конституционного деликта могут являться: граждане и их
объединения, публичные органы власти, государство

→ в основе субъективного критерия конституционного деликта, помимо
вины, может быть политическая оценка деятельности субъекта
→ процессуальное основание КПО – решение компетентного субъекта
о привлечении к КПО
→ меры (санкции) КПО очень разнообразны и носят неимущественный
характер (отмена решения о приеме в гражданство, признание закона
неконституционным)

→ порядок привлечения к КПО может быть: судебный, внесудебный
(несудебными органами власти) и в форме реализации институтов
непосредственной демократии

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Рис.	14	Известную сложность в публичном праве представляет проблема соотношения конституционно-правовой и муници-пально-правовой ответственности. По мнению автора, обо-собление муниципально-правовой ответственности вполне возможно, с учетом специфики оснований возникновения, субъектов и процедуры привлечения к соответствующей раз-новидности ответственности.  

§	3.	Уголовно‐правовая	ответственность В любом государстве мира уголовная ответственность является наиболее суровым и жестким видом ответственно-сти, применяемым за общественно опасные деяния, угро-
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жающие интересам общества. Это ответственность, которая наступает за совершение преступлений.  Сформулируем рабочее определение. Уголовная	ответ‐
ственность – это	предусмотренные	санкциями	норм	уголов‐
ного	права	меры	государственного	принуждения	в	виде	лише‐
ний	личного	или	имущественного	характера,	 которые	могут	
быть	применены	к	лицу	за	совершение	преступления.  

Фактическим	 основанием	 возникновения уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уго-ловным законом (ст. 8 УК РФ). Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ под 
преступлением понимается виновно совершенное общест-венно опасное деяние, которое запрещено уголовным зако-ном под угрозой применения наказания. В случае, если со-вершенное деяние содержит все признаки состава преступ-ления, но (в силу малозначительности) не представляет об-щественной опасности, оно преступлением не является (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Например, непродолжительное оставление ли-цом, проходящим срочную службу, воинской части для того, чтобы навестить больного родственника, хотя и подпадает под признаки преступления, указанные в ч. 1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), но тако-вым не является.  Поэтому можно сделать вывод, что основанием возник-новения уголовной ответственности является не просто дея-ние, которое подпадает под признаки преступления, но дея-ние общественно	 опасное. Общественная опасность харак-терна исключительно для преступлений и олицетворяет со-бой высшую степень социальной вредности. Любые иные пра-вонарушения (за исключением международных преступлений и преступлений международного характера) обладают соци-альной вредностью, общественно опасными их назвать нельзя.  

Состав	преступления – совокупность установленных за-коном объективных и субъективных признаков (элементов), которые в своем единстве позволяют характеризовать кон-кретное деяние в качестве преступления. В состав	 преступ-ления входят объект, объективная сторона, субъект и субъ-ективная сторона.  Объект преступления – это то, на что посягает преступ-ление. В науке уголовного права принято подразделять об‐
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щий, родовой и непосредственный объекты преступления. Под общим объектом преступления принято понимать всю систему общественных отношений, которые обеспечивают права и свободы человека и гражданина, право собственно-сти, общественный порядок и общественную безопасность, надлежащее состояние окружающей среды, конституцион-ный строй РФ, мир и безопасность человечества, а также пре-дупреждение преступлений (ст. 2 УК РФ). Родовой объект по-зволяет выделить определенную группу общественных от-ношений, на которую посягает преступление (например, об-щественные отношения, обеспечивающие право собственно-сти; общественные отношения, обеспечивающие личную не-прикосновенность граждан, и т. д.). Непосредственный объ-ект преступления – это конкретное общественное отноше-ние, на которое посягает преступление (например, общест-венное отношение, обеспечивающее И. И. Иванову свободно заниматься индивидуальной предпринимательской деятельно-стью – продавать строительные материалы, и преступление, посягающее на права И. И. Иванова, – воспрепятствование за-конной предпринимательской деятельности).  Объективная сторона преступления состоит из основных и дополнительных (факультативных) элементов. К основным элементам объективной стороны преступления относят: 1) само преступное деяние; 2) наступившие общественно опасные последствия; 3) прямая причинно-следственная связь между преступным деянием и наступившими общест-венно опасными последствиями. Деяние может быть выра-жено как в общественно опасном действии (развратные дей-ствия), так и в общественно опасном бездействии (неоказа-ние помощи больному). Если, согласно нормам уголовного права, преступление считается оконченным с момента насту-пления общественно опасных последствий, то состав такого преступления именуется материальным	(так, кража считает-ся оконченной, когда имущество выбыло из владения собст-венника, произошла утрата вещи). Если же для того, чтобы преступление было признано оконченным, достаточно лишь самого факта совершения общественно-опасного деяния (не-зависимо от наличия/отсутствия последствий), то состав преступления называют формальным (подделка государст-венных штампов и печатей уже в силу самого их изготовле-



 116	

ния является преступлением, независимо от того, были ли использованы эти штампы и печати). В числе дополнитель-ных элементов объективной стороны обычно указываются место, время, способ, средства, орудия, обстановка соверше-ния преступления (если соответствующий элемент указан в составе преступления в качестве обязательного). К примеру, деяние может быть признано хулиганством, только если оно было совершено таким способом, который выражает явное неуважение к обществу.  Субъект преступления – лицо, совершившее преступле-ние (преступник). В силу ст. 19 УК РФ уголовной ответствен-ности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее воз-раста, установленного законом. Из этого положения вытека-ет, что организации (общественные объединения, органы власти, публичные субъекты1) быть субъектами преступле-ния не могут. Чтобы физическое лицо, которое совершило «объективно преступное» деяние, могло быть признано пре-ступником, оно должно соответствовать двум критериям: 1) достигнуть возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности; 2) на момент совершения пре-ступления быть вменяемым. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени со-вершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). Исключения из этого правила перечислены в ч. 2 ст. 20 УК РФ (например, привлечение лица, совершившего убийство, допускается с четырнадцати лет), а некоторые со-ставы преступлений уже по своему содержанию подразуме-вают возможность привлечения лиц не ранее чем с восемна-дцатилетнего или более позднего возраста (например, долж-ностные преступления). Критерий вменяемости означает, что лицо в момент совершения общественно опасного деяния могло осознавать фактический характер и общественную 
                                                 1 В соответствии с доктриной международного права и особенностями межнациональной правоприменительной деятельности государство (иной субъект международного права) может быть признано субъектом между-народного преступления. Наиболее известный факт привлечения к между-народной уголовной ответственности государства имел место 1 октября 1946 г., когда был вынесен Приговор Международного военного трибунала (Нюрнбергского) в отношении Германии и ее сателлитов.  
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опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, адекватно воспринимало происходящее (ст. 21 УК РФ).  Субъективная сторона преступления включает в себя обязательный элемент вины и дополнительные (факульта-тивные) элементы: мотив, цель и эмоции. Вина – это внут-реннее (психическое) отношение лица к совершаемому пре-ступному деянию и его последствиям. Согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Следовательно, разграничиваются две формы вины: умысел и неосторож-ность. Преступление признается умышленным, если оно бы-ло совершено с прямым или косвенным умыслом. Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо осознает обществен-ную опасность своего деяния и желает наступления общест-венно опасных последствий (лицо, стреляющее из пистолета в голову другого человека, осознает опасность своих дейст-вий и желает наступления последствий в виде смерти по-следнего). Косвенный умысел имеет место, когда лицо осоз-нает общественную опасность своих действий, предвидит возможность наступления последствий, не желает, но созна-тельно допускает их либо относится к ним безразлично (в людном месте боевик кидает гранату в памятник лидера оп-позиционной военной группировки, безразлично относясь к возможным человеческим жертвам от взрыва). Преступная неосторожность также имеет две разновидности: легкомыс-лие и небрежность. Легкомыслием считается совершение деяния лицом, которое предвидело возможность наступле-ния общественно опасных последствий, но без достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение этих по-следствий (стрельба из огнестрельного оружия по мишеням вблизи от проходящих рядом людей с уверенностью стрелка в своей меткости с последующим попаданием в человека). Преступление признается совершенным по небрежности, ес-ли лицо не предвидело возможности наступления общест-венно опасных последствий, но, при необходимой внима-тельности и предусмотрительности, должно было и могло предвидеть эти последствия (лицо в шутку направляет заря-женное огнестрельное оружие на другое лицо, в результате утраты контроля над оружием происходит выстрел и причи-нение смерти человеку).  
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Совершение общественно-опасного деяния без вины ав-томатически исключает возможность привлечь лицо к уго-ловной ответственности. Так, в соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те об-щественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допус-кается. Примером общественно опасного деяния, совершен-ного невиновно, может служить уничтожение чужого имуще-ства в крупном размере лицом, которое не было способно по-нимать значение своих действий и руководить ими (было невменяемым).  Мотив, цель и эмоции имеют уголовно-правовое значе-ние, если они отражены в признаках состава определенного преступления. Например, эмоции являются обязательным условием для квалификации деяния в качестве преступле-ния, предусмотренного ст. 107 УК РФ, – убийство человека в состоянии аффекта (внезапно возникшего сильного душев-ного волнения под воздействием эмоций).  Следует заметить, что преступление зачастую причиняет вред (ущерб) одному из участников охраняемого обществен-ного отношения. Этот участник именуется потерпевшим. По-терпевшими от преступления могут быть как физические лица, так и организации, в том числе публичные органы. На-пример, при покушении преступника на жизнь, здоровье или собственность гражданина последний является потерпев-шим – физическим лицом; если должностное лицо коммерче-ской или иной организации злоупотребило своими полномо-чиями и тем самым причинило существенный вред правам организации (т. е. совершило преступление), то это юридиче-ское лицо также будет потерпевшим; в случае уклонения (в крупном размере) физического лица от уплаты налогов в ме-стный бюджет потерпевшим здесь будет соответствующее муниципальное образование.  Особенность уголовной ответственности в РФ заключа-ется в том, что она может наступить только за те деяния, ко-торые закреплены в УК РФ (это прямо вытекает из законода-тельной дефиниции преступления). Даже если какое-либо 
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деяние обладает критерием общественной опасности, но не отражено в УК РФ, то наступление ответственности за него невозможно. В УК РФ закрепляется более 250 разновидно-стей преступлений, которые объединены в шесть разделов: 1) Преступления против личности; 2) Преступления в сфере экономики; 3) Преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 4) Преступления против государственной власти; 5) Преступления против военной службы; 6) Преступления против мира и безопасности человечества.  
Мера	 уголовной	 ответственности за совершенное преступление именуется уголовным	наказанием. В соответст-вии с ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ ли-шении или ограничении прав и свобод этого лица. Дейст-вующим УК РФ установлены следующие виды уголовных на-казаний, перечень которых является исчерпывающим: 
• штраф; 
• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 
• лишение специального, воинского или почетного зва-ния, классного чина и государственных наград; 
• обязательные работы; 
• исправительные работы; 
• ограничение по военной службе; 
• ограничение свободы; 
• принудительные работы; 
• арест; 
• содержание в дисциплинарной воинской части; 
• лишение свободы на определенный срок; 
• пожизненное лишение свободы; 
• смертная казнь1.  

                                                 1 В связи с подписанием Россией протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 1950 г. в Риме), а также добровольным применением ст. 18 Венской Конвенции о праве междуна-родных договоров (заключена 23 мая 1969 г. в Вене) в настоящее время действует мораторий и смертная казнь на территории России не применяется. 
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Процессуальным	 основанием	 возникновения	 уголов-ной ответственности является обвинительный приговор, т. е. решение о виновности подсудимого и назначении ему нака-зания, вынесенное судом первой или апелляционной инстан-ции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). 	
Порядок	 привлечения	 к уголовной ответственности в РФ достаточно подробно регламентирован положениями УПК РФ. Единственным органом, уполномоченным прини-мать решение о возложении уголовного наказания, является суд, входящий в систему судов общей юрисдикции.  Характерной особенностью уголовной ответственности является подразделение процесса ее возложения на два больших этапа1: досудебный (включает в себя стадии возбу-ждения уголовного дела, предварительного расследования в целях собирания необходимых доказательств и подготовки обвинительного акта/заключения) и судебный (стадия рас-смотрения и разрешения уголовного дела). Следует заметить, что на досудебном этапе производство по уголовному делу ведется компетентными должностными лицами органов (подразделений) следствия/дознания (с участием прокурора и суда), а на судебном этапе производство по делу осуществ-ляется судом при поддержании обвинения прокурором.  Отличительное свойство уголовного процесса также за-ключается в наличии особой стадии, которая может предше-ствовать возбуждению уголовного дела, – стадии рассмотре-ния (проверки) сообщения о преступлении. Она заключается в том, что должностные лица органов (подразделений) след-ствия/дознания проверяют поступившую информацию о лю-бом совершенном или готовящемся преступлении, и по ито-гам проверки принимается решение о возбуждении уголов-ного дела либо об отказе в возбуждении (рис. 15).  

                                                 1 Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье, сущест-венно отличается от общего порядка привлечения к уголовной ответст-венности.  
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Предусмотренные санкциями норм уголовного права меры государственного
принуждения в виде лишений личного или имущественного характера, которые

могут быть применены к лицу за совершение преступления

ОСОБЕННОСТИ:

→ фактическим основанием УО является преступление (виновно-
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под
угрозой наказания)

→ субъектом преступления (преступником) может быть лишь
физическое, вменяемое лицо, достигшее необходимого возраста
→ субъективная сторона преступления выражена в виде умысла
(прямой, косвенный) или неосторожности (легкомыслие, небрежность)

→ процессуальное основание УО – обвинительный приговор суда
общей юрисдикции
→ меры УО выражены в виде системы наказаний личного (лишение
свободы, ограничение свободы) или имущественного (штраф) характера

→ порядок привлечения к УО исключительно судебный, 
регламентирован УПК РФ
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регламентирован УПК РФ
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общей юрисдикции
→ меры УО выражены в виде системы наказаний личного (лишение
свободы, ограничение свободы) или имущественного (штраф) характера

→ порядок привлечения к УО исключительно судебный, 
регламентирован УПК РФ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Рис.	15	

§	4.	Административно‐правовая		
ответственность	Для надлежащей охраны правопорядка необходимо обес-печивать и защищать нормы права от их нарушений. Юриди-ческая ответственность, как ведущее средство законности и охранительный механизм, должна устанавливаться не только за совершение общественно опасных деяний, но и адекватно реа-гировать на иные социально вредные проявления.  Административно-правовая ответственность возлагает-ся на лиц за совершение административных проступков, ко-торые (в отличие от преступлений) не являются обществен-но опасными, но, тем не менее, несут вред для общества, го-сударства и личности.  

Административно‐правовая	 ответственность	–	 это	
предусмотренные	санкциями	норм	административного	права	
меры	государственного	принуждения	в	виде	лишений	личного,	
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имущественного	 или	 организационного	 характера,	 которые	
могут	 быть	 применены	 к	 лицу	 за	 совершение	 администра‐
тивного	правонарушения.		

Фактическое	 основание	 возникновения администра-тивно-правовой ответственности называется администра‐
тивным	правонарушением. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ админи-стративным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-ского лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена адми-нистративная ответственность. 	Административное правонарушение, как и любое другое правонарушение, имеет свой состав (совокупность преду-смотренных законом объективных и субъективных призна-ков, характеризующих конкретное деяние в качестве адми-нистративного правонарушения), включающий такие эле-менты, как: объект, объективную сторону, субъект и субъек-тивную сторону.  Объект административного правонарушения в самом общем виде представляет собой общественные отношения, обеспечивающие права и свободы человека и гражданина, здоровье граждан, санитарно-эпидемиологическое благопо-лучие населения, общественную нравственность, окружаю-щую среду, установленный порядок осуществления государ-ственной власти, общественный порядок и общественную безопасность, собственность, законные экономические инте-ресы физических и юридических лиц, общества и государст-ва, предупреждение административных правонарушений (ст. 1.2 КоАП РФ). Соответственно, родовым объектом будет являться более частная группа общественных отношений, на которые посягает административное правонарушение (на-пример, общественные отношения, обеспечивающие безо-пасность дорожного движения). Непосредственный объект, по аналогии с объектом преступления, – конкретное общест-венное отношение, на которое негативно влияет админист-ративное правонарушение.  Объективная сторона административного правонаруше-ния характеризует его внешнее выражение, охватывает со-бой три основных элемента (деяние, общественно вредные 
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последствия и причинно-следственную связь между деянием и наступившими последствиями), а также несколько факуль-тативных: место, время, способ, средства, орудия, обстановка. Административные правонарушения могут иметь форму дей-ствия (уничтожение или повреждение специальных знаков) или форму бездействия (непредставление информации для составления списков присяжных заседателей). В большинст-ве своем составы административных правонарушений сфор-мулированы как формальные и считаются завершенными в момент совершения деяния, не зависят от общественно вред-ных последствий.  Субъектами административных правонарушений могут быть как физические, так и юридические лица (включая их должностных лиц), на что указывает законодательная дефи-ниция административного правонарушения. Юридическое лицо признается субъектом административно-правовой от-ветственности в случае, если к моменту совершения админи-стративного правонарушения оно было зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. Физиче-ское лицо подлежит административной ответственности, ес-ли к моменту совершения административного правонаруше-ния оно достигло возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о ли-це, совершившем административное правонарушение в воз-расте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по де-лам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной законодательст-вом о защите прав несовершеннолетних (ст. 2.3 КоАП РФ). Кроме того, физическое лицо подлежит административной ответственности только в том случае, если к моменту совер-шения противоправного деяния оно было вменяемым, т. е. могло осознавать фактический характер и противоправность сво-их действий (бездействия) и руководить ими (ст. 2.8 КоАП РФ).  Субъективная сторона административного правонару-шения раскрывает отношение лица к совершенному им ад-министративному правонарушению в одной из двух форм вины: умысел или неосторожность. В соответствии с положе-ниями ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение 
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признается совершенным умышленно, если лицо, его совер-шившее, сознавало противоправный характер своего дейст-вия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий (прямой умысел) или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлич-но (косвенный умысел). Например, административное пра-вонарушение, предусмотренное ст. 17.5 КоАП РФ (самоволь-ная добыча янтаря), всегда совершается с прямым умыслом. Проезд на запрещающий сигнал светофора может стать след-ствием безразличного отношения водителя к ситуации на дороге и, как следствие, выполнением состава администра-тивного правонарушения (ст. 12.12 КоАП РФ) с косвенным умыслом. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершив-шее, предвидело возможность наступления вредных послед-ствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвра-щение таких последствий (легкомыслие), либо не предвиде-ло возможности наступления таких последствий, хотя долж-но было и могло их предвидеть (небрежность). Например, небрежное хранение пользователем материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда РФ, по-влекшее утрату таких материалов и данных (ст. 7.26 КоАП РФ), характеризует такую форму вины, как неосторожность в виде небрежности.  Разворот или движение по дороге задним ходом, в связи с уверенностью водителя, что никаких вредных последствий не наступит, которое привело к дорожно-транспортному происшествию, подпадает под неосторожную форму вины в виде легкомыслия. Интересно, что достаточно большое число составов административных правонарушений может быть совершено при любой форме вины (особенно это свойствен-но для составов правонарушений, влекущих административ-но-правовую ответственность за нарушение различных пра-вил). Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установле-но, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законодательством РФ преду-смотрена административная ответственность, но данным 
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лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ст. 2.1 КоАП РФ). Привлечение лиц к админист-ративно-правовой ответственности за невиновное причине-ние вреда, как и в случае с уголовной ответственностью, не допускается.  Особенность административно-правовой ответственно-сти в РФ заключается в том, что она может наступить только за те деяния, которые закреплены в КоАП РФ или законах субъектов РФ (это прямо вытекает из законодательной де-финиции административного правонарушения). Даже если какое-либо деяние обладает критерием общественной вред-ности, но не отражено в КоАП РФ или в законах субъектов РФ, наступление ответственности за него невозможно. В КоАП РФ закреплено множество разновидностей административных правонарушений, которые объединены в семнадцать глав: 1. Административные правонарушения, посягающие на права граждан. 2. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-селения и общественную нравственность. 3. Административные правонарушения в области охра-ны собственности; 4. Административные правонарушения в области охра-ны окружающей среды и природопользования. 5. Административные правонарушения в промышленно-сти, строительстве и энергетике. 6. Административные правонарушения в сельском хо-зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 7. Административные правонарушения на транспорте. 8. Административные правонарушения в области до-рожного движения. 9. Административные правонарушения в области связи и информации. 10. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 11. Административные правонарушения в области фи-нансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 12. Административные правонарушения в области та-моженного дела (нарушение таможенных правил). 
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13. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 14. Административные правонарушения в области за-щиты государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. 15. Административные правонарушения против поряд-ка управления; 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 17. Административные правонарушения в области во-инского учета.  
Мера	 административно‐правовой	 ответственно‐

сти именуется административным	наказанием. В силу ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установлен-ной государством мерой ответственности за совершение ад-министративного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как са-мим правонарушителем, так и другими лицами. Цитируемая статья также закрепляет правило, согласно которому адми-нистративное наказание не может иметь своей целью уни-жение человеческого достоинства физического лица, совер-шившего административное правонарушение, или причине-ние ему физических страданий, а также нанесение вреда де-ловой репутации юридического лица. КоАП РФ закрепляет следующие виды административных наказаний: 
• предупреждение; 
• административный штраф; 
• конфискация орудия совершения или предмета адми-нистративного правонарушения; 
• лишение специального права, предоставленного фи-зическому лицу; 
• административный арест; 
• административное выдворение за пределы РФ ино-странного гражданина или лица без гражданства; 
• дисквалификация; 
• административное приостановление деятельности; 
• обязательные работы.  
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Следует заметить, что в законах субъектов РФ могут ус-танавливаться в качестве меры административной ответст-венности только предупреждение и административный штраф. Остальные семь видов наказаний закрепляются ис-ключительно в КоАП РФ.  
Процессуальное	 основание	 возникновения админист-ративно-правовой ответственности именуется постановле-нием по делу об административном правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ).  
Порядок	привлечения	к административно-правовой от-ветственности в РФ прописан в нормах КоАП РФ. В отличие от уголовной, административно-правовая ответственность может быть возложена как в судебном, так и в администра-тивном (внесудебном) порядке.  При судебной процедуре возложения административно-правовой ответственности соответствующие суды руково-дствуются прежде всего КоАП РФ, но основные процессуаль-ные действия совершаются ими согласно нормам Граждан-ского процессуального кодекса РФ (для судов общей юрис-дикции) и Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для сис-темы федеральных арбитражных судов).  В случае разбирательства по делу об административном правонарушении во внесудебном порядке различные упол-номоченные органы (перечисленные в гл. 23 КоАП РФ) дей-ствуют на основании положений КоАП РФ и специальных ад-министративных регламентов (например, приказ Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2012 г. № 711/12 «Об утверждении Административного регламента ФАС по исполне-нию государственной функции по рассмотрению дел, возбуж-денных по признакам нарушения законодательства РФ о рек-ламе»), иных ведомственных нормативных правовых актов.  КоАП РФ содержит достаточно последовательную схему привлечения лиц к административной ответственности. Про-слеживаются следующие стадии производства: возбуждения дела об административном правонарушении (гл. 28 КоАП РФ), подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении (ст. 29.1 КоАП РФ), рассмотрения дела и принятия по нему постановления о возложении администра-тивного наказания (гл. 29 КоАП) и исполнения постановле-
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ния по делу об административном правонарушении (разд. V КоАП РФ). В отношении исполнения постановления об адми-нистративном выдворении за пределы РФ иностранных гра-ждан или лиц без гражданства (ст. 32.10 КоАП РФ) косвенно указывается на такую стадию административного производ-ства, как контроль за исполнением принятого по делу реше-ния (рис. 16).   

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием АПО является административное правонарушение
(противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена АПО)

→ субъектом административного правонарушения может быть как физическое (в
том числе должностное), так и юридическое лицо

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла (прямой, косвенный) или неосторожности (легкомыслие, небрежность)

→ процессуальное основание АПО – постановление суда или административного
органа (его должностного лица) по делу об административном правонарушении

→ меры АПО выражены в виде системы административных наказаний личного
(адм. арест), имущественного (адм. штраф) или организационного (адм. 
приостановление деятельности организации) характера

→ порядок привлечения к АПО: судебный (регламентирован КоАП РФ, ГПК РФ и АПК
РФ) и внесудебный (регламентирован КоАП РФ и адм. регламентами органов)

Предусмотренные санкциями норм административного права меры государственного
принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, 
которые могут быть применены к лицу за совершение административного правонарушения

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием АПО является административное правонарушение
(противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена АПО)

→ субъектом административного правонарушения может быть как физическое (в
том числе должностное), так и юридическое лицо

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла (прямой, косвенный) или неосторожности (легкомыслие, небрежность)

→ процессуальное основание АПО – постановление суда или административного
органа (его должностного лица) по делу об административном правонарушении

→ меры АПО выражены в виде системы административных наказаний личного
(адм. арест), имущественного (адм. штраф) или организационного (адм. 
приостановление деятельности организации) характера

→ порядок привлечения к АПО: судебный (регламентирован КоАП РФ, ГПК РФ и АПК
РФ) и внесудебный (регламентирован КоАП РФ и адм. регламентами органов)

Предусмотренные санкциями норм административного права меры государственного
принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, 
которые могут быть применены к лицу за совершение административного правонарушения

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием АПО является административное правонарушение
(противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена АПО)

→ субъектом административного правонарушения может быть как физическое (в
том числе должностное), так и юридическое лицо

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла (прямой, косвенный) или неосторожности (легкомыслие, небрежность)

→ процессуальное основание АПО – постановление суда или административного
органа (его должностного лица) по делу об административном правонарушении

→ меры АПО выражены в виде системы административных наказаний личного
(адм. арест), имущественного (адм. штраф) или организационного (адм. 
приостановление деятельности организации) характера

→ порядок привлечения к АПО: судебный (регламентирован КоАП РФ, ГПК РФ и АПК
РФ) и внесудебный (регламентирован КоАП РФ и адм. регламентами органов)

Предусмотренные санкциями норм административного права меры государственного
принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, 
которые могут быть применены к лицу за совершение административного правонарушения

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием АПО является административное правонарушение
(противоправное, виновное деяние физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена АПО)

→ субъектом административного правонарушения может быть как физическое (в
том числе должностное), так и юридическое лицо

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла (прямой, косвенный) или неосторожности (легкомыслие, небрежность)

→ процессуальное основание АПО – постановление суда или административного
органа (его должностного лица) по делу об административном правонарушении

→ меры АПО выражены в виде системы административных наказаний личного
(адм. арест), имущественного (адм. штраф) или организационного (адм. 
приостановление деятельности организации) характера

→ порядок привлечения к АПО: судебный (регламентирован КоАП РФ, ГПК РФ и АПК
РФ) и внесудебный (регламентирован КоАП РФ и адм. регламентами органов)

Предусмотренные санкциями норм административного права меры государственного
принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, 
которые могут быть применены к лицу за совершение административного правонарушения

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Рис.	16	

§	5.	Гражданско‐правовая	ответственность	Для нормального функционирования экономики и обес-печения прав и законных интересов участников гражданско-го оборота наличие специальной разновидности «имущест-венной» юридической ответственности следует признать не-обходимым. Ответственность, призванная защищать граж-данские права и свободы независимых участников экономи-ческих отношений, именуется гражданско-правовой.  
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Гражданско‐правовая	ответственность – это	закре‐
пленные	 в	 санкциях	 норм	 гражданского	 права	 меры	 государ‐
ственного	 принуждения	 в	 виде	 лишений	 имущественного	 ха‐
рактера,	которые	могут	быть	применены	к	лицу	за	соверше‐
ние	 противоправного	 деяния	 и	 конкретизация	 которых	 воз‐
можна	в	гражданско‐правовых	договорах.	 Специфика гражданско-правовой ответственности за-ключается в том, что она подразделяется на два вида: дого‐
ворную и внедоговорную	(деликтную).  Договорная гражданско-правовая ответственность име-ет в качестве своего фактического	основания	возникнове‐
ния противоправное деяние в виде неисполнения или ненад-лежащего исполнения обязательства, вытекающего из дого-вора (договорного обязательства). Причем меры договорной гражданско-правовой ответственности и фактические осно-вания такой ответственности могут быть конкретизированы в гражданско-правовом договоре. Общие положения об этом виде ответственности изложены в гл. 25 ГК РФ. Внедоговор-ная (деликтная) ответственность возникает в связи с фактом причинения вреда (деликтом) на основании норм гл. 59 ГК РФ. Деяние, которое влечет гражданско-правовую ответст-венность, иногда называют гражданским	 правонарушением	или гражданским	проступком.  Вопрос о составе гражданского правонарушения явля-ется дискуссионным. С позиции приверженцев одного подхо-да, гражданское правонарушение имеет стандартный состав из объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Согласно второй концепции, для возникновения гражданско-правовой ответственности необходимы условия (противоправность поведения, возникновение вреда, при-чинная связь между противоправным поведением и возник-шим вредом, вина причинителя вреда), которые в единстве образуют состав гражданского правонарушения. Поскольку вторая концепция раскрывает только часть объективных и субъективных признаков гражданского пра-вонарушения, не отражает всех его проявлений, то восполь-зуемся общей схемой состава	правонарушения.  Объект гражданского правонарушения (ст. 2 ГК РФ) – это те общественные отношения, которым причиняется вред, на 
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которые негативно воздействует правонарушение. Назван-ные общественные отношения определяют правовое поло-жение участников гражданского оборота, основания возник-новения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-зации (интеллектуальные права). Это договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные не-имущественные отношения, основанные на равенстве, авто-номии воли и имущественной самостоятельности участни-ков. Кроме того, к таким отношениям относят социальные связи между лицами, осуществляющими предприниматель-скую деятельность, или с их участием. Родовые и видовые объекты гражданского правонарушения определяются для конкретных правоотношений по схеме, предложенной для преступлений и административных правонарушений.  Объективная сторона гражданского правонарушения ха-рактеризует его с внешней стороны и включает в себя три основных признака: противоправное деяние, вредные по-следствия от деяния, прямую причинно-следственную связь между противоправным деянием и наступившими последст-виями. Так, в случае просрочки уплаты арендных платежей арендодателю причиняются тем самым убытки, на возмеще-ние которых он может претендовать. Следует отметить, что состав гражданского правонарушения может быть и матери-альным (как в приведенном выше примере), и формальным (неисполнение условия гражданско-правового договора, за нарушение которого установлена штрафная неустойка, взи-маемая независимо от наличия или отсутствия убытков у контрагента).  Субъектами гражданско-правовой ответственности мо-гут стать граждане (физические лица), юридические лица и публичные субъекты (государство, регионы, муниципальные образования). Юридическое лицо считается деликтоспособ-ным после его регистрации в едином государственном реест-ре юридических лиц. Физическое лицо может быть привле-чено к гражданско-правовой ответственности при условии достижения им определенного возраста (восемнадцати или четырнадцати лет), согласно положениям ч. 1 ГК РФ при ус-
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ловии, что он был вменяем. Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восем-надцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. При этом, если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд мо-жет с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда (ст. 1078 ГК РФ).  Субъективная сторона гражданского правонарушения выражена в вине. Различают две формы вины: умысел и не-осторожность. В гражданском праве не принято разделять умысел на прямой и косвенный. В свою очередь неосторож-ность может быть простой или грубой. Простая неосторож-ность имеет место, когда лицо не проявляет достаточной внимательности, которая от него требуется (например, хра-нитель располагает упаковки с китайскими вазами под стел-лажами, заставленными тяжелыми металлическими запча-стями). При грубой неосторожности лицо не предпринимает элементарных мер, внимательности и осмотрительности для того, чтобы обеспечить возможность исполнения обязатель-ства, предотвратить убытки, либо не предвидит наступление последствий, вероятность возникновения которых очевидна (например, оказание исполнителем услуг в нетрезвом виде). Вместе с тем вина не всегда является обязательным условием (элементом) для привлечения к гражданско-правовой ответ-ственности, следовательно, помимо гражданского правона-рушения, основанием ответственности может стать также и гражданское объективно	противоправное	деяние1.  
Меры	 гражданско‐правовой	 ответственности вклю-чают в себя следующие негативные санкции: 
• выплату неустойки (для договорной ответственности); 
• возмещение материального вреда (для внедоговорной ответственности); 

                                                 1 Особенности безвиновной юридической ответственности будут подробно рассмотрены в следующей главе пособия.  
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• возмещение вреда, причиненного жизни или здоро-вью гражданина (для внедоговорной ответственности); 
• компенсацию морального вреда (для внедоговорной ответственности); 
• возмещение убытков (для всех видов гражданско-правовой ответственности); 
• уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ (для всех видов граждан-ско-правовой ответственности).  Главной особенностью мер гражданско-правовой от-ветственности является их исключительно имуществен-ный характер.  
Процессуальным	основанием	возникновения граждан-ско-правовой ответственности является решение суда (гл. 17 ГПК РФ, гл. 20 АПК РФ).  
Порядок	 привлечения	 к гражданско-правовой ответст-венности может быть официальным (судебным) и неофици-альным (внесудебным). Официальный порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности подразумевает об-ращение заинтересованного лица (кредитора, потерпевшего) в суд (общей юрисдикции или арбитражный) с исковым за-явлением, в котором он излагает просьбу к суду возложить на правонарушителя ту или иную меру гражданско-правовой ответственности. Суд в порядке, установленном ГПК РФ или АПК РФ, рассматривает заявление и по итогам рассмотрения выносит решение об отказе в удовлетворении заявления ли-бо о возложении меры ответственности на правонарушителя (возложение обязанности возместить вред в определенном объеме). Неофициальный порядок привлечения к ответст-венности основан на добровольной форме реализации граж-данско-правовой ответственности, когда правонарушитель признает свою обязанность претерпеть определенную меру ответственности и самостоятельно исполняет эту обязан-ность (возмещает убытки, выплачивает неустойку и т. д.) без принуждения его к этому со стороны компетентных органов. В данной ситуации, условно говоря, правонарушитель при-влекает к ответственности сам себя. Обращался креди-тор/потерпевший к нарушителю или нет, правового значе-ния не имеет (рис. 17).  
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ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ГПО является нарушение договорного обязательства
(для договорной ответственности) или факт причинения вреда (для внедоговорной
ответственности), совместно именуемые гражданским правонарушением

→ субъектами гражданского правонарушения могут быть граждане (физические лица), 
юридические лица и публичные субъекты (государство, муниципальные органы и др.)

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла, неосторожности (простой или грубой) либо может отсутствовать (тогда
основанием ГПО будет гражданское объективно-противоправное деяние)
→ процессуальное основание ГПО – судебное решение, изданное судом общей
юрисдикции или арбитражным судом

→ меры ГПО подразделяются на меры: договорной ГПО (неустойка), внедоговорной
ГПО (возмещение материального вреда, компенсация морального вреда и т. д.), 
смешанные (возмещение убытков, проценты по ст. 395 ГК РФ)

→ порядок привлечения к ГПО: судебный (регламентирован ГПК РФ и АПК РФ) и
внесудебный (обязанность претерпеть меры ГПО осуществляется нарушителем
самостоятельно, без принуждения его к этому со стороны компетентных органов)

Закрепленные в санкциях норм гражданского права меры государственного
принуждения в виде лишений имущественного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершение противоправного деяния и конкретизация которых
возможна в гражданско-правовых договорах

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ГПО является нарушение договорного обязательства
(для договорной ответственности) или факт причинения вреда (для внедоговорной
ответственности), совместно именуемые гражданским правонарушением

→ субъектами гражданского правонарушения могут быть граждане (физические лица), 
юридические лица и публичные субъекты (государство, муниципальные органы и др.)

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла, неосторожности (простой или грубой) либо может отсутствовать (тогда
основанием ГПО будет гражданское объективно-противоправное деяние)
→ процессуальное основание ГПО – судебное решение, изданное судом общей
юрисдикции или арбитражным судом

→ меры ГПО подразделяются на меры: договорной ГПО (неустойка), внедоговорной
ГПО (возмещение материального вреда, компенсация морального вреда и т. д.), 
смешанные (возмещение убытков, проценты по ст. 395 ГК РФ)

→ порядок привлечения к ГПО: судебный (регламентирован ГПК РФ и АПК РФ) и
внесудебный (обязанность претерпеть меры ГПО осуществляется нарушителем
самостоятельно, без принуждения его к этому со стороны компетентных органов)

Закрепленные в санкциях норм гражданского права меры государственного
принуждения в виде лишений имущественного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершение противоправного деяния и конкретизация которых
возможна в гражданско-правовых договорах

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ГПО является нарушение договорного обязательства
(для договорной ответственности) или факт причинения вреда (для внедоговорной
ответственности), совместно именуемые гражданским правонарушением

→ субъектами гражданского правонарушения могут быть граждане (физические лица), 
юридические лица и публичные субъекты (государство, муниципальные органы и др.)

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла, неосторожности (простой или грубой) либо может отсутствовать (тогда
основанием ГПО будет гражданское объективно-противоправное деяние)
→ процессуальное основание ГПО – судебное решение, изданное судом общей
юрисдикции или арбитражным судом

→ меры ГПО подразделяются на меры: договорной ГПО (неустойка), внедоговорной
ГПО (возмещение материального вреда, компенсация морального вреда и т. д.), 
смешанные (возмещение убытков, проценты по ст. 395 ГК РФ)

→ порядок привлечения к ГПО: судебный (регламентирован ГПК РФ и АПК РФ) и
внесудебный (обязанность претерпеть меры ГПО осуществляется нарушителем
самостоятельно, без принуждения его к этому со стороны компетентных органов)

Закрепленные в санкциях норм гражданского права меры государственного
принуждения в виде лишений имущественного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершение противоправного деяния и конкретизация которых
возможна в гражданско-правовых договорах

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ГПО является нарушение договорного обязательства
(для договорной ответственности) или факт причинения вреда (для внедоговорной
ответственности), совместно именуемые гражданским правонарушением

→ субъектами гражданского правонарушения могут быть граждане (физические лица), 
юридические лица и публичные субъекты (государство, муниципальные органы и др.)

→ субъективная сторона административного правонарушения выражена в виде
умысла, неосторожности (простой или грубой) либо может отсутствовать (тогда
основанием ГПО будет гражданское объективно-противоправное деяние)
→ процессуальное основание ГПО – судебное решение, изданное судом общей
юрисдикции или арбитражным судом

→ меры ГПО подразделяются на меры: договорной ГПО (неустойка), внедоговорной
ГПО (возмещение материального вреда, компенсация морального вреда и т. д.), 
смешанные (возмещение убытков, проценты по ст. 395 ГК РФ)

→ порядок привлечения к ГПО: судебный (регламентирован ГПК РФ и АПК РФ) и
внесудебный (обязанность претерпеть меры ГПО осуществляется нарушителем
самостоятельно, без принуждения его к этому со стороны компетентных органов)

Закрепленные в санкциях норм гражданского права меры государственного
принуждения в виде лишений имущественного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершение противоправного деяния и конкретизация которых
возможна в гражданско-правовых договорах

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Рис.	17	

§	6.	Дисциплинарная	и	материальная	
	ответственность	сторон	трудового	договора	Трудовая деятельность на современном этапе развития нашего общества выступает в качестве гаранта экономиче-ской стабильности и процветания, обеспечивает самые раз-личные потребности людей. Трудовое право как совокуп-ность норм, регулирующих трудовые отношения, содержит специальные охранительные средства, использование кото-рых позволяет создавать и поддерживать правопорядок, за-щищать интересы сторон трудовых отношений.  
Дисциплинарная	 ответственность – закрепленные	 в	

санкциях	 норм	трудового	 права	 меры	 государственного	 при‐
нуждения	 в	 виде	 лишений	 личного	 или	 организационного	 ха‐
рактера,	 которые	 могут	 быть	 применены	 к	 лицу	 за	 совер‐
шенный	дисциплинарный	проступок.  
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Фактическим	 основанием	 возникновения дисципли-нарной ответственности является совершение дисциплинар‐
ного	 проступка. Под дисциплинарным проступком в ст. 192 ТК РФ понимается неисполнение или ненадлежащее испол-нение работником по его вине возложенных на него трудо-вых обязанностей.  

Состав дисциплинарного проступка, как и любого дру-гого правонарушения, включает в себя следующие элементы: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.  Объектом дисциплинарного проступка являются обще-ственные отношения, обеспечивающие дисциплину труда. Непосредственный объект дисциплинарного проступка – конкретное общественное отношение, которому этим деяни-ем причиняется вред.  Объективную сторону дисциплинарного проступка ха-рактеризуют признаки: противоправное деяние, наступившие социально вредные последствия и причинно-следственная связь между деянием и вредными последствиями. Если дис-циплинарный проступок считается оконченным с момента причинения вреда работодателю, то состав такого деяния называется материальным (например, небрежное обращение с имуществом работодателя, повлекшее причинение послед-нему крупного ущерба). В случае, когда для возложения дис-циплинарной ответственности обязательность наступления вреда роли не играет, соответствующий дисциплинарный проступок именуется формальным (опоздание на работу).  Субъектом дисциплинарного проступка является работ-ник, т. е. лицо, состоящее в трудовых отношениях с работода-телем. Это всегда вменяемое физическое лицо. В силу ст. 63 ТК РФ работником может быть лицо практически любого возраста.  Субъективная сторона дисциплинарного проступка вы-ражается в вине нарушителя трудовой дисциплины. Наличие вины – обязательное условие для возложения дисциплинар-ной ответственности. Вместе с тем в трудовом праве разгра-ничение форм вины на умысел и неосторожность обычно не производится.  
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Мерой	 дисциплинарной	 ответственности является 
дисциплинарное	взыскание. ТК РФ предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192): а) замечание; б) выговор; в) увольнение с работы.  Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и иные дисциплинарные взыскания. Например: 

• строгий выговор (сотрудникам таможенных органов, работникам морского транспорта, работникам рыбопромы-слового флота РФ и др.); 
• предупреждение о неполном служебном соответствии (сотрудникам органов прокуратуры, сотрудникам Следст-венного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, со-трудникам таможенных органов, работникам морского транспорта); 
• понижение в специальном звании (сотрудникам След-ственного комитета); 
• лишение машиниста свидетельства на право управле-ния локомотивом.  
Процессуальным	 основанием	 возникновения дисцип-линарной ответственности является приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).  
Порядок	привлечения к дисциплинарной ответственно-сти изложен в ТК РФ (ст. 193). Так, до применения дисципли-нарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-ботника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-бочих дней указанное объяснение работником не предостав-лено, то составляется соответствующий акт. Непредоставле-ние работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-
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ного взыскания объявляется работнику под роспись в тече-ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывает-ся ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (рис. 18).   
ОСОБЕННОСТИ:

→ фактическим основанием ДО является дисциплинарный проступок (неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей)

→ субъектом дисциплинарного проступка является работник, т. е. физическое лицо, 
которое состоит в трудовых отношениях с работодателем

→ субъективная сторона дисциплинарного проступка выражена в вине (отношении
работника к совершенному им дисциплинарному проступку и его последствиям)

→ процессуальное основание ДО – приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания

→ дисциплинарные взыскания предусматриваются в ТК РФ (замечание, выговор, 
увольнение с работы), а также иными федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников (строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии и т. д.).

→ порядок привлечения к ДО: внесудебный, изложен в ТК РФ. До применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись

Закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного принуждения
в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершенный дисциплинарный проступок

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ДО является дисциплинарный проступок (неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей)

→ субъектом дисциплинарного проступка является работник, т. е. физическое лицо, 
которое состоит в трудовых отношениях с работодателем

→ субъективная сторона дисциплинарного проступка выражена в вине (отношении
работника к совершенному им дисциплинарному проступку и его последствиям)

→ процессуальное основание ДО – приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания

→ дисциплинарные взыскания предусматриваются в ТК РФ (замечание, выговор, 
увольнение с работы), а также иными федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников (строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии и т. д.).

→ порядок привлечения к ДО: внесудебный, изложен в ТК РФ. До применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись

Закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного принуждения
в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершенный дисциплинарный проступок

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ДО является дисциплинарный проступок (неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей)

→ субъектом дисциплинарного проступка является работник, т. е. физическое лицо, 
которое состоит в трудовых отношениях с работодателем

→ субъективная сторона дисциплинарного проступка выражена в вине (отношении
работника к совершенному им дисциплинарному проступку и его последствиям)

→ процессуальное основание ДО – приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания

→ дисциплинарные взыскания предусматриваются в ТК РФ (замечание, выговор, 
увольнение с работы), а также иными федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников (строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии и т. д.).

→ порядок привлечения к ДО: внесудебный, изложен в ТК РФ. До применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись

Закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного принуждения
в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершенный дисциплинарный проступок

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием ДО является дисциплинарный проступок (неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей)

→ субъектом дисциплинарного проступка является работник, т. е. физическое лицо, 
которое состоит в трудовых отношениях с работодателем

→ субъективная сторона дисциплинарного проступка выражена в вине (отношении
работника к совершенному им дисциплинарному проступку и его последствиям)

→ процессуальное основание ДО – приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания

→ дисциплинарные взыскания предусматриваются в ТК РФ (замечание, выговор, 
увольнение с работы), а также иными федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине для отдельных категорий работников (строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии и т. д.).

→ порядок привлечения к ДО: внесудебный, изложен в ТК РФ. До применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись

Закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного принуждения
в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершенный дисциплинарный проступок

Закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного принуждения
в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть

применены к лицу за совершенный дисциплинарный проступок

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Рис.	18	

Материальная	ответственность	сторон	трудового	
договора – это	 предусмотренные	 нормами	трудового	 права	
меры	государственного	принуждения,	 которые	 заключаются	
в	 обязанности	 одной	 из	 сторон	 трудового	 договора	 возмес‐
тить	 другой	 стороне	 (сторонам)	 причиненный	 вред	 в	 связи	
(во	время)с	выполнением	своих	трудовых	обязанностей.		

Фактическое	основание	возникновения материальной ответственности сторон трудового договора (далее – мате-риальная ответственность) заключается в причинении	вреда одной из сторон трудовых отношений другой стороне.  
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Возложение материальной ответственности на стороны трудового договора возможно лишь при наличии критерия вины (ст. 233 ТК РФ). Исключение предусмотрено в отноше-нии ответственности работодателя за задержку выплаты за-работной платы и других выплат, причитающихся работни-ку, – она наступает независимо от вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).  В зависимости от того, кто из субъектов причиняет вред, материальная ответственность сторон трудового договора подразделяется на материальную ответственность работо-дателя и материальную ответственность работника.   Материальная ответственность работодателя перед работником может выражаться в следующих	формах: 
• обязанность работодателя возместить работнику ма-териальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ); 
• обязанность работодателя возместить ущерб, причи-ненный имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); 
• обязанность работодателя уплатить проценты (де-нежную компенсацию) работнику за задержку выплаты за-работной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ); 
• обязанность работодателя возместить моральный вред, причиненный работнику (ст. 237 ТК РФ).  Материальная ответственность работника перед рабо-тодателем наступает за прямой	 действительный	 ущерб, причиненный работодателю. Под таким ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том чис-ле имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, ес-ли работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произ-вести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (ст. 238 ТК РФ).  Ответственность работника перед работодателем за причиненный ущерб ограничена средним месячным зара-ботком (ст. 241 ТК РФ). Полная	материальная	 ответствен‐

ность работника перед работодателем (обязанность полно-
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стью возмещать причиненный вред) может возлагаться на работника лишь в особых случаях, предусмотренных законом (например, в случае умышленного причинения ущерба ра-ботником, причинения ущерба не при исполнении работни-ком трудовых обязанностей и т. д.). С работниками, достиг-шими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслу-живающими или использующими денежные, товарные цен-ности или иное имущество, может быть заключен договор о полной материальной ответственности за недостачу вверен-ного работникам имущества (ст. 244 ТК РФ).  К	 процессуальным	 основаниям	 возникновения	 мате-риальной ответственности относят решение работодателя о возмещении ущерба работником (выраженное в виде прика-за или распоряжения) и судебное решение.  
Порядок	привлечения к материальной ответственности сторон трудового договора подразумевается внесудебным, но может быть произведен и в судебной процессуальной форме.  Внесудебный порядок привлечения к материальной от-ветственности проявляется в следующем: 
• в признании и добровольной реализации работодате-лем обязанности претерпеть материальную ответствен-ность – возместить вред работнику; 
• в признании и добровольном исполнении работником обязанности претерпеть материальную ответственность – полностью или частично возместить вред работодателю; 
• в привлечении работника к материальной ответст-венности непосредственно работодателем.  Судебная процедура привлечения к материальной от-ветственности работодателя за причинение вреда работнику, в случае отказа произвести добровольное возмещение, про-изводится в суде общей юрисдикции по заявлению работни-ка. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба может осуществляться только судом, если месячный срок (со дня установления ущерба работодателем) истек и работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подле-жащая взысканию с работника, превышает его средний ме-сячный заработок (рис. 19).  
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ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием возникновения МО является причинение вреда одной из
сторон трудовых отношений другой стороне

→ применение к стороне трудовых отношений МО возможно лишь при условии
виновного причинения вреда. В отношении ответственности работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, МО наступает
независимо от вины работодателя (исключение)

→ в зависимости от объема возмещения вреда работником различают ограниченную
материальную ответственность (в размере среднего месячного заработка работника) и
полную материальную ответственность (в размере полного прямого действительного
ущерба на основании договора о полной МО)

→ процессуальные основания МО – решение работодателя о возмещении ущерба
работником (выраженное в виде приказа или распоряжения), и судебное решение

→ порядок привлечения к МО: внесудебный. Судебная процедура привлечения к
материальной ответственности производится в суде общей юрисдикции по иску работника в
случае отказа работодателя возместить ущерб работнику либо по иску работодателя в случае,
если месячный срок (со дня установления ущерба) истек, а работник не согласен добровольно
возместить ущерб превышающий его месячную заработную плату

→ в зависимости от того, кто из субъектов причиняет вред, материальная
ответственность сторон трудового договора подразделяется на материальную
ответственность работодателя и материальную ответственность работника

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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Рис.	19	

§	7.	Процессуально‐правовая	ответственность	Судопроизводство является одной из важнейших функ-ций любого государства по обеспечению правопорядка, за-конности, защите прав, свобод и законных интересов граж-дан и организаций. Осуществление судопроизводства связа-но с соблюдением ряда правовых условий и требований, ко-торые объединяются под общим термином «процессуальная форма». Отклонения суда, а также иных лиц в своих действи-ях от судебной формы недопустимы и противоправны. По-этому в процессуальных законах устанавливаются различные меры процессуального принуждения, которые позволяют в случае необходимости понудить тех или иных лиц подчи-ниться процессуальным нормам, в том числе – под угрозой наказания. Специфика процессуально-правовой ответствен-ности заключается в ее двойственной (материально-процессуальной) природе, так как, будучи средством процес-
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суального принуждения, она заключается в материально-правовой обязанности лица претерпеть определенные лише-ния (ограничения). Не следует полагать, что процессуальная ответственность – исключительный атрибут судопроизвод-ства. В специальных нормативно-правовых актах, которые регламентируют юридическую процедуру деятельности от-дельных несудебных органов власти, также могут быть закре-плены меры процессуальной юридической ответственности.  Процессуально-правовая ответственность выступает од-ной из важнейших мер процессуального принуждения и при этом остается частной разновидностью юридической ответ-ственности1. В настоящем параграфе мы затронем специфику процессуальной ответственности применительно к отечест-венной системе права и системе законодательства.  В самом широком смысле процессуально‐правовая	от‐
ветственность – это	 предусмотренные	 санкциями	 процес‐
суальных	 норм	 права	 меры	 государственного	 принуждения	 в	
виде	лишений	личного	или	имущественного	характера,	 кото‐
рые	 могут	 быть	 применены	 к	 лицу	 за	 совершение	 процессу‐
ального	правонарушения.  

Фактическим	 основанием	 возникновения процессу-ально-правовой ответственности является процессуальное	
правонарушение, под которым понимается предусмотренное	
санкцией	 процессуальной	 нормы	 права	 виновно	 совершенное	
деяние	деликтоспособного	физического	лица	или	организации	
(органа	 власти,	 должностного	 лица),	 которое	 нарушает	 ус‐
тановленную	 законом	 юридическую	 процедуру	 либо	 создает	
препятствия	для	ее	надлежащего	осуществления.  

Состав	процессуального правонарушения, как и любого другого правонарушения, включает в себя следующие эле-менты: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 	
                                                 1 Об актуальных проблемах общей теории процессуально-правовой ответ-ственности см.: Скачкова	О.	С. Процессуальная ответственность: понятие и содержание : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. 21 с.; Мели‐
хов	В.	А. Процессуальная ответственность как особая форма государствен-ного принуждения: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 26 с. См. также: Борисов	 Г.	А. Процессуально-правовая ответственность в современном законодательстве России // Журн. рос. права. 2003. № 2. С. 70–78.  
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Объект процессуального правонарушения может быть рассмотрен с позиции общего, родового или конкретного от-ношения. Общий объект представлен системой процессуаль-ных отношений, обеспечивающих надлежащее обеспечение юридической процедуры. Родовой объект – процессуальные правоотношения, обеспечивающие какую-либо сферу юри-дического процесса (например, порядок в судебном заседа-нии). Конкретный объект – конкретное процессуальное пра-вовое отношение, на которое процессуальное правонаруше-ние оказывает негативное воздействие.  Объективная сторона процессуального правонарушения включает в себя всего один основной элемент – деяние, на-рушающее юридическую процедуру, за совершение которого предусмотрена процессуальная ответственность. Наступив-шие вредные последствия и причинно-следственная связь между деянием и последствиями для установления процессу-ального правонарушения не имеют правового значения, по-скольку состав процессуального правонарушения всегда яв-ляется формальным. Процессуальное правонарушение может быть совершено как в форме действия (нарушение лицом по-рядка в судебном заседании), так и в форме бездействия (не-выполнение требования суда о предоставлении доказатель-ства). Факультативные элементы объективной стороны (ме-сто, время, обстановка, способ и средства совершения про-цессуального правонарушения) могут присутствовать в за-конодательной конструкции правонарушения. Например, в качестве обстановки совершения процессуального правона-рушения указано судебное заседание.  Субъектами процессуальных правонарушений могут быть как физические лица (граждане), так и организации, включая органы власти и их должностных лиц. Например, за нарушение порядка судебного заседания на гражданина су-дебным определением возлагается судебный штраф; за неис-полнение судебного акта органами и их должностных лицами на них может быть возложен судебный штраф. Процессуаль-ная ответственность возлагается только на физических лиц, которые являются вменяемыми. Возраст лица для привлече-ния к процессуальной ответственности значения не имеет.  Субъективная сторона процессуального правонаруше-ния выражена в вине лица, совершившего неправомерное деяние. Процессуальное правоотношение – это всегда винов-
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ное деяние. Вина может быть выражена в форме умысла (ук-лонение переводчика от явки в суд или от надлежащего ис-полнения своих обязанностей) или неосторожности (гражда-нин забыл о предстоящем судебном заседании, на которое он должен был явиться по повестке в качестве свидетеля). Субъективная сторона противоправного деяния устанавли-вается компетентным субъектом (судом, судебным  приставом-исполнителем), и при отсутствии в действиях (бездействии) лица критерия вины процессуальная ответст-венность не применяется.  Процессуально-правовая ответственность в России под-разделяется на пять	подвидов: 
• конституционно-процессуальная ответственность; 
• уголовно-процессуальная ответственность; 
• арбитражно-процессуальная ответственность; 
• гражданско-процессуальная ответственность1; 
• процессуальная ответственность в исполнительном производстве.  
Меры	процессуально‐правовой	ответственности мо-гут носить имущественный	 (денежный) либо неимуществен‐

ный характер. В числе мер имущественного характера: 
• судебный штраф (в конституционно-процессуальных, в гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных отношениях); 
• денежное взыскание (в уголовно-процессуальных пра-воотношениях – практически тождественна штрафу); 
• обращение залога в доход государства (в уголовно-процессуальных отношениях); 
• исполнительский сбор2 (в законодательстве об испол-нительном производстве).  К мерам процессуально-правовой ответственности не-имущественного характера можно отнести: 
• предупреждение председательствующего в судебном заседании лицу, нарушающему порядок судебном заседании 

                                                 1 Специальные нормы о конституционно-процессуальной и администра-тивно-процессуальной ответственности в современном российском зако-нодательстве отсутствуют.  2 Под исполнительским сбором понимается денежное взыскание, налагае-мое на должника судебным приставом-исполнителем в случае неисполне-ния им исполнительного документа. 
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(в конституционно-процессуальных, в уголовно-процессуальных, гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных отношениях); 
• удаление из зала судебного заседания (в конституцион-но-процессуальных, уголовно-процессуальных, гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных отношениях); 
• заключение подозреваемого под стражу за нарушение ранее избранной меры пресечения (в уголовно-процессуальных отношениях).  
Процессуальным	 основанием	 возникновения процес-суально-правовой ответственности выступает решение ком-петентного субъекта (определение, постановление и т. д.), на основании которого данная ответственность возлагается.  
Порядок	привлечения	к процессуально-правовой ответ-ственности определяется специальными процессуальными нормами, закрепленными в нормативно-правовых актах, рег-ламентирующих юридическую процедуру. Представляется возможным обособить судебную и внесудебную форму при-влечения к процессуально-правовой ответственности.  Судебный порядок привлечения к процессуальной от-ветственности устанавливается судебно-процессуальным за-конодательством. Здесь суд, определив, что в действиях лица содержатся признаки процессуального правонарушения, сво-им определением (постановлением) возлагает на нарушите-ля меру ответственности.  Внесудебный порядок привлечения к ответственности используется иными органами и их должностными лицами вне судебного разбирательства. Компетентное должностное лицо (дознаватель, следователь, судебный пристав-исполнитель) своими актами (постановлениями) самостоятельно возлага-ют на правонарушителя меру ответственности за нарушение каких-либо процессуальных норм.  Изложенные в данном параграфе положения основаны на личном мнении автора пособия и не являются истиной в последней инстанции. По поводу понятия, оснований и осо-бенностей процессуально-правовой ответственности в науке до сих пор идут жаркие споры и дискуссии. Тем не менее для первичного осмысления категории процессуально-правовой ответственности предложенный подход весьма показателен и содержателен (рис. 20).  
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ОСОБЕННОСТИ:

→ субъектом процессуального правонарушения может стать физическое лицо
или должностное лицо организации/публичного органа (сам орган власти)

→ процессуальное основание ППО – решение компетентного субъекта (определение, 
постановление и т. д.), на основании которого возлагается ППО

→ меры ППО могут быть материальными (процессуальный штраф) и
нематериальными (удаление из зала судебного заседания)

→ порядок привлечения к ППО: определяется специальными процессуальными нормами, 
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

	
Рис.	20	

§	8.	Международно‐правовая	ответственность	В отличие от первобытнообщинного строя, современное общество не может существовать как простая совокупность независимых и закрытых друг от друга государств. Установ-ление и поддержание политических, гражданских, социаль-ных, экономических, культурных и иных связей между госу-дарствами в настоящее время является обязательным атри-бутом жизни человечества. Международные публичные от-ношения – фактор объединения, сближения наций и народов, залог становления гражданского общества и наиболее пол-ного удовлетворения материальных и нематериальных по-требностей людей. Данные (интернациональные) отношения обладают большим значением, в связи с чем для их правового урегулирования субъекты – за счет согласования своих воль, заключения международных договоров – учреждают взаим-
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ные права и обязанности, согласовывают и меры ответствен-ности за нарушение норм, содержащихся в международных актах. Ответственность за нарушение норм международного публичного права называется международно-правовой1.  Отрасль международно-правовой ответственности за-нимает свое прочное положение в структуре международной правовой системы и выступает в качестве совокупности ме-ждународно-правовых норм, содержащих меры негативного воздействия, которые должен претерпеть субъект за нару-шение международно-правового обязательства. Следова-тельно, под международно‐правовой	 ответственностью можно понимать закрепленные	 в	 нормах	 международного	
права	 меры	 негативного	 воздействия,	 выраженные	 в	 виде	
лишений,	которые	должен	претерпеть	субъект	международ‐
ного	права	за	совершенное	им	противоправное	деяние.		Центральными субъектами международного права (и права международной ответственности) являются государ-ства и международные организации, поэтому мы сконцен-трируем наше внимание именно на особенностях междуна-родной ответственности основных субъектов.  Международно-правовая ответственность имеет свое особое нормативное	 основание	 возникновения, которое представлено различными международными актами, содер-жащими меры такой ответственности2.  

Фактическим	 основанием	 возникновения междуна-родно-правовой ответственности является международное	
противоправное	 деяние. Различают три категории междуна-родных противоправных деяний: 

• международные преступления – общественно опас-ные противоправные деяния, посягающие на жизненно важ-ные интересы и ценности всего мирового сообщества, в кор-не подрывающие отношения между государствами и народа-ми (например, агрессия, апартеид, геноцид, рабство и др.); 
                                                 1 Доп. см. : Хачатуров	Р.	Л. Вопросы международно-правовой ответственно-сти // Вектор науки Тольятт. гос. ун-та. 2009. № 1. С. 69–75.  2 Доп. см.: Сазонова	К.	Л. Основания международно-правовой ответственно-сти государств в международном праве // Юрид. наука. 2012. № 4. С. 77–79.  
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• преступления международного характера – общест-венно опасные противоправные деяния физических лиц, ко-торые выходят за рамки государственных границ (затраги-вают права и интересы двух и более государств; лиц, находя-щихся в разных государствах и т. д.) и совершаются вне связи с политикой (например, подделка денежных знаков, неза-конный захват воздушных судов и др.); 
• международные деликты – общественно вредные дея-ния отдельных физических лиц, организаций и государств (иных субъектов международного права), которые противоре-чат нормам международного права либо затрагивают интересы двух и более государств (лиц, находящихся в разных государст-вах) и не обладают критерием общественной опасности.  Международно-правовую ответственность может по-влечь только часть международных преступлений и между-народных деликтов, поскольку за преступления междуна-родного характера наступает ответственность по националь-ному законодательству. Кроме того, некоторые субъекты, совершившие определенные международные преступления и деликты, также могут быть привлечены к ответственности по национальному праву (если такие санкции предусмотре-ны законодательством).  
Состав	 международно-противоправного деяния рас-сматривается с различных позиций. Мы обратимся к офици-альной трактовке. Согласно положениям упоминавшегося ранее проекта статей об ответственности государств за меж-дународно-противоправные деяния, международно-правовое деяние включает в себя два элемента. В силу ст. 2 Проекта «международно-противоправное деяние государства имеет место, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или бездействии: а) совершается государством в соответст-вии с международным правом; b) представляет собой нару-шение международно-правового обязательства этого госу-дарства». Статья 12 данного Проекта закрепляет правило: «Нарушение государством международно-правового обяза-тельства имеет место в том случае, когда деяние данного го-сударства не соответствует тому, что требовало от него ука-занное обязательство, независимо от его происхождения или характера».  
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Статья 8 Проекта статей об ответственности междуна-родных организаций (в ред. дополнения № 10 А/63/10, ут-вержденного Генеральной Ассамблеей ООН летом 2008 г.) гласит: «Нарушение международной организацией междуна-родно-правового обязательства имеет место, когда деяние данной международной организации не соответствует тому, что требует от нее данное обязательство, независимо от его происхождения или характера». В статье 3 Проекта об ответ-ственности международных организаций оговаривается, что «международно-противоправное деяние международной ор-ганизации имеет место, когда какое-либо поведение, состоя-щее в действии или бездействии: а)	присваивается междуна-родной организации по международному праву; b) представ-ляет собой нарушение международно-правового обязатель-ства этой международной организации. 	Из сказанного следует: 1. Объектом международно-противоправного деяния выступают отношения, основанные на международно-правовом обязательстве. 2. Объективная сторона международно-противоправного деяния включает в себя один базовый элемент – противо-правное деяние, выраженное в форме действия или бездей-ствия (вредные последствия подразумеваются как неизбеж-ный результат противоправного деяния). 3. Основными субъектами международно-правовой от-ветственности являются государства и международные ор-ганизации, которые допускают нарушения международно-правовых обязательств. 4. Субъективная сторона в виде вины подразумевается в силу нарушения субъектом международного обязательства, но к обязательным элементам международного противо-правного деяния не относится.  
Меры	 (санкции)	 международно‐правовой	 ответст‐

венности принято подразделять на материальные (имуще-ственные) и нематериальные (морально-политические). Можно назвать следующие меры нематериальной междуна-родно-правовой ответственности: 
• сатисфакция (морально-политическое удовлетворе-ние потерпевшему государству или международной органи-
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зации, которое может быть выражено в признании наруше-ния, в выражении сожаления, в официальном извинении или в иной подобающей форме); 
• реторсии (принудительные ответные действия одно-го государства в отношении другого государства, которое своими действиями нарушило интересы первого; например, отзыв посла или дипломатов, отмена официальных визитов, запрещение въезда в государство и т. д.); 
• невооруженные репрессалии (правомерные принуди-тельные действия одного государства, направленные против другого в ответ на неправомерные действия с целью восста-новления нарушенного права, которые должны быть прекра-щены после получения удовлетворения; например, введение эмбарго на ввоз товаров с территории государства-нарушителя, приостановление дипломатических отношений и т. д.).  В числе мер материальной (имущественной) междуна-родно-правовой ответственности обычно упоминают сле-дующие: 
• репарации (меры, направленные на возмещение ма-териального ущерба в имущественной форме – денежными средствами, товарами, работами, услугами); 
• реституция (возмещение материального ущерба в на-туре посредством возвращения неправомерно захваченного имущества); 
• субституция (часто рассматривается как разновид-ность реституции и представляет собой замену неправомер-но уничтоженного или поврежденного имущества однород-ным имуществом).  Упоминаются и другие меры международной ответст-венности: временное лишение государства суверенитета, по-слевоенная оккупация, декларативные решения, компенсация, проценты и т. д.  
Процессуальным	 основанием	 возникновения между-народно-правовой ответственности является добровольное решение субъекта международного права о возложении на себя меры ответственности либо акт компетентного органа (международной организации) о возложении меры ответст-венности на субъекта международного права.  
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Порядок	привлечения к международно-правовой ответст-венности не имеет четкой регламентации и может воплощаться в неюрисдикционной (добровольной, непосредственной) или юрисдикционной (процессуальной, принудительной) форме.  Неюрисдикционный порядок привлечения к ответст-венности в международном праве является основным и за-ключается в добровольных действиях субъекта международ-ного права по признанию своего противоправного деяния и самостоятельном претерпевании меры международно-правовой ответственности. Например, государство, которое запустило крылатую ракету, сбившую гражданский самолет другого государства, приносит свои соболезнования и ком-пенсирует причиненный вред в имущественном выражении.  Юрисдикционный порядок привлечения к международно-правовой ответственности имеет место, когда какой–либо «сторонний» субъект международного права (помимо право-нарушителя и потерпевшего) обладает полномочиями по возложению меры ответственности на правонарушителя и реализует их. В этом случае компетентный субъект действует в рамках уже установленной процедуры (регламента, между-народной процессуальной формы) и издает акт применения права, в котором конкретизированы мера и объем негатив-ной санкции. Например, Совет безопасности Организации Объединенных Наций своей резолюцией вводит санкцию в виде запрета на ввоз в государство сырья, которое может быть использовано при создании ядерного оружия (рис. 21).  Многоуровневость и многообразие международно-правовых отношений, плюрализм доктринальных подходов к вопросу о понятии и особенностях международно-правовой ответственности не позволяют утверждать, что все предло-женные авторские суждения и доводы являются раз и навсе-гда установленными, правильными. Цель настоящего пара-графа – сформировать лишь базовое представление о между-народно-правовой ответственности как разновидности юри-дической ответственности. Более глубокое познание про-блем международно-правовой ответственности предусмот-рено в рамках учебного курса «Международное право».  
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ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием МПО является международное противоправное
деяние. Основанием возникновения МПО может стать не каждое деяние, а только
отдельные международные преступления и международные деликты, за
совершение которых в международном праве предусмотрены меры МПО
→ основными субъектами МПО являются государства и международные организации, 
которые допускают нарушения международно-правовых обязательств

→ субъективная сторона в виде вины подразумевается в силу нарушения субъектом
международного обязательства, но к обязательным элементам международного
противоправного деяния не относится, т.е. допускается МПО без вины

→ процессуальное основание МПО (требуется в исключительных случаях) –
решение компетентного международного органа (организации) о возложении на
нарушителя меры МПО

→ меры (санкции) МПО подразделяются на материальные (имущественные) и
нематериальные (морально-политические)

→ порядок привлечения к МПО не имеет четкой регламентации и может воплощаться в
неюрисдикционной (добровольной, непосредственной) или юрисдикционной
(процессуальной, принудительной) форме

Закрепленные в нормах международного права меры негативного воздействия, 
выраженные в виде лишений, которые должен претерпеть субъект международного

права за совершенное им противоправное деяние

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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которые допускают нарушения международно-правовых обязательств
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права за совершенное им противоправное деяние

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием МПО является международное противоправное
деяние. Основанием возникновения МПО может стать не каждое деяние, а только
отдельные международные преступления и международные деликты, за
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права за совершенное им противоправное деяние

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 
Рис.	21	

КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Какие основания для классификации юридической ответ-ственности можно выделить и в чем заключается их содержание? 2. Что понимается под конституционно-правовой ответствен-ностью и в чем заключаются ее особенности (основания возникно-вения, меры, порядок возложения)? 3. Что понимается под уголовной ответственностью и в чем заключаются ее особенности (основания возникновения, меры, по-рядок возложения)? 4. Что понимается под административно-правовой ответст-венностью и в чем заключаются ее особенности (основания воз-никновения, меры, порядок возложения)? 5. Что понимается под гражданско-правовой ответственно-стью и в чем заключаются ее особенности (виды, основания воз-никновения, меры, порядок возложения)? 6. Что понимается под дисциплинарной ответственностью и в чем заключаются ее особенности (основания возникновения, меры, порядок возложения)? 
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7. В чем заключаются особенности материальной ответствен-ности сторон трудового договора (виды, основания возникновения, порядок возложения)? 8. Что понимается под процессуально-правовой ответствен-ностью и в чем заключаются ее особенности (виды, основания воз-никновения, меры, порядок возложения)? 9. Что понимается под международно-правовой ответствен-ностью и в чем заключаются ее особенности (основания возникно-вения, меры, порядок возложения)? 
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ГЛАВА	6	
БЕЗВИНОВНАЯ	ЮРИДИЧЕСКАЯ		

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	

§	1.	Основные	подходы	по	вопросу		
о	безвиновной	юридической	ответственности	В юридической науке до сих пор не утихают споры отно-сительно возможности существования безвиновной (объек-тивной) юридической ответственности, т. е. ответственно-сти, возникающей вследствие совершения невиновного дея-ния. Камень преткновения заключается в том, что именно следует считать основанием безвиновной ответственности и может ли в принципе юридическая ответственность возник-нуть при отсутствии вины правонарушителя. По данному во-просу сформировалось несколько школ (направлений), сто-ронники каждой из которых стремятся объяснить феномен безвиновной ответственности в праве (либо отвергнуть его), приводят убедительную, по их мнению, аргументацию (рис. 22).  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВОПРОСУ
О СУЩЕСТВОВАНИИ БЕЗВИНОВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1
2
3

4

Безвиновная ЮО не существует. 
Правонарушение – единственное
фактическое основание возникновения
ЮО

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения правонарушения с усеченным
составом (в котором нет субъективной
стороны)
Безвиновная ЮО не существует. Основанием
возникновения ответственности за причинение
вреда источником повышенной опасности
является риск, который берет на себя лицо

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения объективно противоправного
деяния в случаях, прямо установленных в
законе

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВОПРОСУ
О СУЩЕСТВОВАНИИ БЕЗВИНОВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1
2
3

4

Безвиновная ЮО не существует. 
Правонарушение – единственное
фактическое основание возникновения
ЮО

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения правонарушения с усеченным
составом (в котором нет субъективной
стороны)
Безвиновная ЮО не существует. Основанием
возникновения ответственности за причинение
вреда источником повышенной опасности
является риск, который берет на себя лицо

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения объективно противоправного
деяния в случаях, прямо установленных в
законе

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО ВОПРОСУ
О СУЩЕСТВОВАНИИ БЕЗВИНОВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1
2
3

4

Безвиновная ЮО не существует. 
Правонарушение – единственное
фактическое основание возникновения
ЮО

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения правонарушения с усеченным
составом (в котором нет субъективной
стороны)
Безвиновная ЮО не существует. Основанием
возникновения ответственности за причинение
вреда источником повышенной опасности
является риск, который берет на себя лицо

Безвиновная ЮО возникает вследствие
совершения объективно противоправного
деяния в случаях, прямо установленных в
законе  

Рис.	22	
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 Согласно первому	 подходу (который поддерживают многие ученые-правоведы) безвиновная юридическая ответ-ственность существовать не может, поскольку единственным фактическим основанием возникновения ответственности является правонарушение, которое немыслимо без субъек-тивной стороны (вины правонарушителя в форме умысла или неосторожности). К приверженцам этого научного на-правления можно отнести В. М. Горшенева, В. В. Лазарева, О. Э. Лейста, В. Я. Любашица, В. С. Нерсесянца, В. А. Сапуна, Я. В. Трофимова и др.   На основе второго	 подхода безвиновная юридическая ответственность – это особая разновидность ответственно-сти в праве, которая возникает на основе «правонарушения без вины». Г. Ф. Шершеневич отмечал, что существуют слу-чаи, когда закон соединяет известные юридические послед-ствия с действиями, в которых не открывается никакой ви-ны: «Если мы говорим об ответственности добросовестного владельца перед собственником, хотя отсутствие вины отме-чается в признании добросовестности, значит, возможна ответ-ственность при отсутствии вины, а следовательно, мыслимо правонарушение без вины»1. Придерживаясь данного подхода, целая группа исследователей (В. М. Болдинов, В. Т. Смирнов, А. А. Собчак, А. А. Тебряев и др.) считает, что состав правона-рушения, порождающий гражданско-правовую ответствен-ность при причинении вреда, может быть как полным, так и ограниченным (усеченным). Это касается такого элемента правонарушения, как вина причинителя вреда. В. И. Гойман даже предлагает именовать объективно-противоправное по-ведение «деянием с усеченным составом правонарушения»2. Иными словами, приверженцы этого направления говорят о возможности существования правонарушения, состоящего всего из трех элементов (объекта, объективной стороны и субъекта), исключая субъективную сторону.  
Третий	подход (который в настоящее время разделяет-ся сравнительно небольшой группой правоведов) выражает-ся в том, что на основе невиновного деяния юридическая от-

                                                 1 Шершеневич	Г.	Ф. Общая теория права. М., 1912. Вып. 3. С. 679.  2 Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 329.  
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ветственность возникнуть не может. Нельзя все невыгодные последствия таких действий считать юридической ответст-венностью. Имеет место подмена понятий. Основой возник-новения обязанности возмещения вреда, так же как и при страховании, в этом и подобных случаях является система риска1. Например, управляя автомобилем – источником по-вышенной опасности, водитель допускает причинение вреда здоровью неожиданно выскочившего перед машиной граж-данина. Основанием ответственности водителя, по мнению сторонников данной концепции, будет являться не объек-тивно-противоправное (невиновное) деяние, а риск, который принял на себя водитель, когда взялся за управление источни-ком повышенной опасности. Основу для подобного рода сужде-ний заложили С. И. Акназий, О. А. Красавчиков, В. А. Ойген-зихт и X. И. Шварц. Определенное согласие с теорией выразил С. Н. Братусь.  В поддержку безвиновной юридической ответственно-сти и ее основания, объективно-противоправного деяния, выступили сторонники четвертого	подхода (С. С. Алексеев, О. В. Дмитриева, И. Г. Захаров, И. А. Минникес, Н. А. Пьянов, Р. О. Халфина, А. М. Хужин и др.). Причем существование от-ветственности без вины обычно обосновывается необходи-мостью защиты субъективного права (имущественных и не-имущественных благ) пострадавшего от невиновного причи-нения вреда.  Последний подход представляется наиболее верным и применимым к современным реалиям, поскольку в законода-тельстве России, зарубежных государств и международно-правовых актах встречаются нормы, подтверждающие воз-можность привлечения правонарушителей к ответственно-сти даже при отсутствии их вины. Отсутствие же в деянии субъективной стороны порождает не усеченный состав пра-вонарушения (так как правонарушение, как сложный юриди-ческий факт, мыслится только в единстве всех его элемен-тов), а объективно-противоправное деяние. Необходимо при-знать, что фактические основания возникновения юридиче-
                                                 1 См., например: Красавчиков	О.	А. Возмещение вреда, причиненного источ-ником повышенной опасности. М., 1966. С. 138–147.  
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ской ответственности не исчерпываются правонарушения-ми1. Основанием ответственности может выступать и объек-тивно-противоправное деяние. Но несомненно, что не все объективно-противоправные деяния могут быть основания-ми привлечения к ответственности. Ведь если закон прямо не допускает ответственность за невиновное причинение вреда, то возникновение таковой элементарно невозможно2.  Обоснованию жизнеспособности четвертого из рассмот-ренных подходов посвящен следующий параграф настоящей главы.  
§	2.	Объективно‐противоправное		

деяние		и	безвиновная		
юридическая	ответственность	

Безвиновная	 юридическая	 ответственность – это	 за‐
крепленные	 в	 санкциях	 норм	 частного	 или	 международного	
права	 меры	 негативного	 воздействия	 в	 виде	 определенных	
лишений,	 которые	могут	 быть	 применены	 к	 субъекту	 права	
за	совершение	объективно‐противоправного	деяния	в	случаях,	
прямо	установленных	в	законе	(иных	источниках	права).		

Фактическим	 основанием	 возникновения безвинов-ной юридической ответственности является объективно‐
противоправное	деяние деликтоспособного лица, за соверше-ние которого нормами права предусмотрена юридическая ответственность.  Для наглядной демонстрации рассмотрим отдельные нормы права, которые предусматривают возможность воз-ложения юридической ответственности за невиновные дея-ния. Например, в п. 1 ст. 401 ГК РФ содержится правило, со-гласно которому «лицо, не исполнившее обязательства либо 
                                                 1 Согласно позиции И. А. Минникеса, объективно-противоправное деяние (как невиновное, общественно вредное и противоправное деяние) в от-дельных случаях способно повлечь применение мер юридической ответст-венности. Об этом: Минникес	 И.	А. Объективно-противоправное деяние // Рос. юрид. журн. 2008. № 2. С. 22.  2 На это обстоятельство, в частности, обратил внимание А. Ф. Черданцев (см.: Черданцев	А.	Ф. Теория государства и права : учебник. М., 2002. С. 310).  
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исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответствен-ность при наличии вины (умысла или неосторожности), кро-ме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности». Норма п. 2 ст. 1065 ГК РФ гласит: «Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда» (напри-мер, ст. 1070, 1079, 1095, 1100 ГК РФ и т. д.).  Правило п. 4 ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребите-лей» возлагает на предпринимателя (изготовителя, исполни-теля) обязанность возмещать вред, причиненный жизни, здо-ровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволял уровень науч-ных и технических знаний выявить их особые свойства или нет. Иными словами, изготовитель (исполнитель) берет на себя абсолютную обязанность возмещать последствия такого вреда (нести ответственность) независимо от реальной возможности предвидеть наступление вреда – при отсутствии вины.  Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель, просрочивший уп-лату денежных сумм работнику в связи с трудовыми отно-шениями (заработной платы, стоимости проезда работника к месту отдыха и обратно и т. д.), обязан выплатить эти суммы с уплатой процентов. Обязанность выплаты указанной де-нежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  Юридическая ответственность в международном праве также может наступить за невиновное деяние. Как мы пом-ним, в Проекте статей об ответственности государств и Про-екте статей об ответственности международных организа-ций элемент вины государства, как необходимый признак правонарушения, не предусматривается, хотя и подразумева-ется. При этом некоторые из международно-правовых актов допускают возможность привлечения к ответственности на основе объективно-противоправного деяния. Так, 58-я сессия Комиссии международного права одобрила тексты проектов принципов, касающихся распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате опасных 
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видов деятельности1. Четвертый принцип текстов обязывает каждое государство принимать все необходимые меры, что-бы обеспечить оперативную и адекватную компенсацию жертвам транспортного ущерба, причиненного опасными видами деятельности (источниками повышенной опасности), имевшими место на его территории или иным образом под его контролем. Причем данные меры должны включать и возложение так называемой абсолютной материальной от-ветственности, которая наступает при отсутствии вины. К примеру, на основании ч. 1 ст. II Венской конвенции от 21 мая 1963 г., ратифицированной Россией 21 марта 2005 г. (Закон № 23-ФЗ) «О гражданской ответственности за ядерный ущерб» оператор ядерной установки (лицо, назначенное или признанное отвечающим за ядерную установку государст-вом) несет ответственность за ядерный ущерб, если доказа-но, что такой ущерб причинен ядерным инцидентом. Оче-видно, что для возложения ответственности за ядерный ущерб достаточно совершения объективно-противоправного деяния, в котором отсутствует субъективная сторона в виде вины оператора.  Во всех перечисленных случаях основанием юридиче-ской ответственности является объективно-противоправное деяние, в составе которого (в отличие от правонарушения) присутствуют всего три элемента, исключая субъективную сторону в форме вины. Аргументация необходимости закре-пления безвиновной юридической ответственности в част-ном праве и международном праве несколько отличается, но есть и общие моменты. Мы полагаем, что цель	установления ответственности без вины в нормах права заключается в по-требности обеспечения материальной (имущественной) за-щиты наиболее важных прав и интересов субъектов, потер-певших от объективно-противоправных деяний. Сам факт противоправного причинения вреда выступает здесь доста-точным поводом для возложения ответственности без учета вины правонарушителя.  
                                                 1 См.: Доклад КМП. Пятьдесят восьмая сессия. Ген. Ассамблея. Официальные отчеты. Шестьдесят первая сессия. Доп. № 10 (А/61/10). Нью-Йорк, 2006. С. 106–110.  
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Не следует забывать, что безвиновная юридическая от-ветственность – это скорее исключение из общего принципа ответственности за вину, а не правило. Объективная, т. е. без-виновная ответственность – порождение частного и между-народного права – относится к нетипичным формам государ-ственного принуждения. Такой подход, признающий воз-можность исключения из принципа виновной ответственно-сти, получил наименование теории «виновного начала с ис-ключениями». Как особо подчеркнул Конституционный Суд РФ, «наличие вины – общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и вся-кое исключение из него должно быть выражено прямо и не-двусмысленно, т. е. закреплено непосредственно»1.  
Сфера	применения безвиновной юридической ответст-венности ограничивается национальным частным и между-народным правом. В отраслях публичного права безвиновная юридическая ответственность применяться не может, иначе мы будем вынуждены констатировать наличие санкции без-закония и произвола со стороны властных субъектов. Мнение о том, что процессуальная ответственность может быть воз-ложена за невиновное противоправное деяние, нами не раз-деляется. Учет степени вины нарушителя норм, регламенти-рующих юридический процесс, является обязательным, для чего правоприменительный орган наделяется правом при-знать причины и условия, способствующие правонарушению, уважительными и освободить лицо от ответственности.  Надлежит помнить, что объективно-противоправное деяние, как отличное от правонарушения, характеризуется не только отсутствием субъективной стороны. Отсутствие субъекта также позволяет квалифицировать деяние как объ-ективно-противоправное. Подобная ситуация может иметь место в двух случаях: невменяемость лица на момент совер-шения правонарушения либо недостижение лицом возраста, с которого допускается привлечение к юридической ответствен-ности. При таких обстоятельствах объективно-противоправные деяния не могут создать правовые последствия в форме от-ветственности (ввиду отсутствия в них субъекта), но вполне 

                                                 1 Собр. законодательства РФ. 2001. № 7. Ст. 700.  
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могут повлечь применение государственного принуждения в виде мер воспитательного воздействия, принудительных мер медицинского характера и т. д. На основе сказанного стано-вится возможным разграничить три	модели	 состава объек-тивно-противоправного деяния: 1) объект, объективная сторона, субъект: единственная разновидность состава объективно-противоправного деяния, которая может повлечь за собой меры юридической ответст-венности (если это прямо закреплено в нормах права); 2) объект, объективная сторона, субъективная сторона: подобное деяние может иметь место в случае, когда лицо, не достигшее необходимого для привлечения к ответственно-сти возраста, осознает противоправный характер своих дей-ствий (13-летний подросток, выросший в уличной среде, со-вершает кражу денег из кармана покупателя на рынке); 3) объект, объективная сторона: субъект и субъективная сторона в противоправном деянии могут отсутствовать, если оно совершено невменяемым лицом, которое не может счи-таться субъектом ответственности и не осознает значение своих действий (не может руководить ими), т. е. не является виновным.  Следовательно, исходя из самого общего понимания, 
объективно‐противоправные	 деяния представляют собой 
акты	 поведения	 граждан	 и	 их	 объединений	 (выраженные	 в	
действиях	или	бездействии),	которые	противоречат	нормам	
позитивного	 права,	 но,	 в	 отличие	 от	правонарушений,	 не	 со‐
держат	 в	 своем	 составе	 одного	 или	 всех	 субъективных	 эле‐
ментов	(субъекта	и	субъективной	стороны).		Интересно отметить, что в зарубежном законодательстве встречаются положения, позволяющие привлечь лицо к юри-дической ответственности за объективно-противоправное деяние, в котором нет ни субъекта, ни субъективной сторо-ны. Например, гражданское законодательство КНР для обес-печения имущественных интересов потерпевших предусмат-ривает основания для возложения ответственности на лиц, которые не являются деликтоспособными. Так, в соответст-вии со ст. 133 Общих положений гражданского права КНР, «в случае причинения вреда другому лицу недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, обладающим имущест-
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вом, расходы по возмещению выплачиваются за счет имуще-ства данного лица»1.  Правонарушения и объективно-противоправные деяния, взятые в единстве, охватывают собой все виды противоправ-ного поведения и в совокупности образуют классификацию неправомерных юридических фактов. Злоупотребление пра-вом, в зависимости от конкретной ситуации, может быть ква-лифицировано и как правомерное поведение, и как противо-правное деяние, поэтому выделять его в качестве самостоя-тельной разновидности актов противоправного поведения, по-видимому, нет достаточных оснований. Попытки свести все виды противоправного поведения к правонарушениям не соответствуют правовым и фактическим реалиям жизни об-щества, а значит являются несостоятельными.  Выделим	 особенности безвиновной юридической от-ветственности: 1. Безвиновная ответственность имеет место в отноше-ниях, регулируемых внутригосударственным частным и ме-ждународным правом, не может применяться в публичном праве. 2. Цель установления безвиновной юридической ответ-ственности в нормах права заключается в необходимости имущественной защиты наиболее важных прав и законных интересов лиц, потерпевших от объективно-противоправных деяний. 3. Фактическим основанием возникновения безвинов-ной юридической ответственности является объективно-противоправное деяние (действие или бездействие наруши-теля, в котором отсутствует субъективная сторона, а в ис-ключительных случаях – даже субъект). 4. Объективно-противоправные деяния могут высту-пать в качестве оснований ответственности только в случаях, особо оговоренных в законе (рис. 23).   
                                                 1 Общие положения гражданского права КНР (приняты на 4-й сессии Все-китайского собрания народных представителей VI созыва 12.04.1986). URL: http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law (дата обращения: 22.08.2013) 
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БЕЗВИНОВНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Это закрепленные в санкциях норм частного или международного права меры
негативного воздействия в виде определенных лишений, которые могут быть
применены к субъекту права за совершение объективно-противоправного
деяния в случаях, прямо установленных в законе (иных источниках права)

ОСОБЕННОСТИ:
→ фактическим основанием возникновения безвиновной
юридической ответственности является объективно-противоправное
деяние деликтоспособного лица, за совершение которого нормами
права предусмотрена юридическая ответственность

→ сфера применения безвиновной юридической ответственности
ограничивается национальным частным и международным правом. В
отраслях публичного права безвиновная юридическая ответственность
применяться не может

→ цель установления безвиновной юридической ответственности в
нормах права заключается в необходимости имущественной защиты
наиболее важных прав и законных интересов лиц, потерпевших от
объективно-противоправных деяний

→ объективно-противоправное деяние может стать фактическим основанием
возникновения ответственности, только если его состав включает в себя три
элемента: объект, объективную сторону и субъект. В зарубежном
законодательстве возможно возложение на лицо ответственности за деяние, в
котором отсутствует и субъект, и субъективная сторона
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котором отсутствует и субъект, и субъективная сторона  

Рис.	23	

КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Какие основные подходы по вопросу об объективной юри-дической ответственности сложились в правовой науке и в чем за-ключаются особенности каждого из них? 2. Что следует понимать под объективно-противоправным деянием, какие модели объективно-противоправного деяния вы-деляются, в каких случаях оно может стать основанием для воз-никновения юридической ответственности? 3. Что понимается под безвиновной юридической ответст-венностью, какими особенностями она обладает? 
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ГЛАВА	7	
ОСНОВАНИЯ,	ОСВОБОЖДАЮЩИЕ		

ОТ	ЮРИДИЧЕСКОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ,		
И	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,	ИСКЛЮЧАЮЩИЕ	ЕЕ	

§	1.	Основания	освобождения		
от	юридической	ответственности	Совершение лицом противоправного деяния по общему правилу должно повлечь привлечение правонарушителя к юридической ответственности. Вместе с тем в ряде случаев правонарушитель может быть освобожден от юридической ответственности и наказания полностью либо частично. Для освобождения от юридической ответственности необходимо, чтобы правоприменительный орган установил наличие ос-нования освобождения от юридической ответственности и применил его. Отсюда основания	освобождения	от	юриди‐

ческой	ответственности	–	это	предусмотренные	нормами	
позитивного	права	условия,	наличие	которых	позволяет	ком‐
петентному	органу	 (должностному	лицу)	освободить	право‐
нарушителя	 от	 обязанности	 претерпевать	 наказание	 (меру	
юридической	 ответственности)	 за	 совершенное	 противо‐
правное	деяние.		В законодательстве России закреплено достаточно боль-шое количество оснований, наличие которых позволяет ос-вободить правонарушителя от юридической ответственно-сти и наказания.  Освобождение от уголовной ответственности применя-ется в связи с деятельным	раскаянием.	Лицо, впервые совер-шившее преступление небольшой или средней тяжести, мо-жет быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с по-винной, способствовало раскрытию и расследованию престу-пления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением	сторон может иметь место, если лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 
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примирилось с потерпевшим и загладило причиненный по-терпевшему вред.  При определенных условиях лицо, совершившее престу-пление в сфере экономической деятельности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если до назна-чения судебного заседания этим лицом в полном объеме был 
возмещен	 ущерб,	 причиненный	 бюджетной	 системе РФ в ре-зультате уклонения от уплаты налогов и сборов. По иным составам экономических преступлений лицо освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, при-чиненный гражданину, организации или государству в ре-зультате совершения преступления, и перечислило в феде-ральный бюджет денежное возмещение в размере пятикрат-ной суммы причиненного ущерба; перечислило в федераль-ный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикрат-ной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления. Если же лицо, в отношении которого прекра-щается уголовное преследование, против этого возражает, то производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.  Освобождение от уголовной ответственности в	 связи	 с	
истечением	 сроков	 давности применяется, если со дня со-вершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого пре-ступления.  

Амнистия является особым основанием освобождения от уголовной ответственности, которое объявляется Госу-дарственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Актом об амни-стии лица, совершившие преступления, могут быть освобож-дены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от нака-зания, либо назначенное им наказание может быть сокраще-
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но или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида на-казания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии мо-жет быть снята судимость.  При малозначительности совершенного администра-тивного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном право-нарушении, могут освободить лицо, совершившее админист-ративное правонарушение, от административной ответст-венности и ограничиться устным замечанием.  В отношении административной ответственности также устанавливаются специальные сроки	давности, по истечении которых совершившее административное правонарушение лицо не может быть привлечено к ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). Так, по общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесе-но по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемом судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного право-нарушения. При нарушении отдельных отраслей законода-тельства (об экспортном контроле, о внутренних морских во-дах, об охране здоровья граждан и т. д.) срок давности со-ставляет два года, а в случае нарушения законодательства РФ о противодействии коррупции – шесть лет со дня соверше-ния административного правонарушения.  Дисциплинарное взыскание как мера дисциплинарной ответственности может быть возложена только в пределах 
сроков	 давности. В соответствии с ТК РФ дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-верки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор-ской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.  При причинении вреда в состоянии крайней	необходимо‐
сти суд с учетом обстоятельств, при которых был причинен такой вред, может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Сле-довательно, крайняя необходимость по решению суда может 
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стать основанием освобождения правонарушителя от граж-данско-правовой ответственности.  Кроме оснований освобождения от уголовной ответст-венности, УК РФ в гл. 12 предусматривает основания освобо-ждения от уголовного наказания. Фактически это тоже осно-вания освобождения от юридической ответственности, но только на этапе ее непосредственной реализации. К этим ос-нованиям относятся условно-досрочное освобождение, осво-бождение от наказания в связи с изменением обстановки, ос-вобождение от наказания в связи с болезнью, освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-сти обвинительного приговора суда.  Лицо, отбывающее наказание в дисциплинарной воин-ской части, в виде принудительных работ или лишения сво-боды, подлежит условно‐досрочному освобождению, если су-дом будет признано, что для своего исправления оно не нуж-дается в полном отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобо-ждено от отбывания дополнительного вида наказания. Ус-ловно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным опреде-ленного срока (не менее 1/3 срока наказания за преступле-ния небольшой и средней тяжести; не менее 1/2 срока нака-зания, назначенного за тяжкое преступление и т. д.). В любом случае фактически отбытый осужденным срок лишения сво-боды не может быть менее шести месяцев. Заметим, что лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого нака-зания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет ли-шения свободы.  Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, ес-ли будет установлено, что вследствие изменения	обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными. Для применения данного основания освобождения от ответственности необходимо наличие че-тырех условий: 1) это должно быть преступление небольшой или средней тяжести; 2) это преступление должно быть со-
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вершено впервые; 3) лицо перестало быть общественно опас-ным; 4) совершенное преступное деяние утратило общест-венную опасность.  Освобождение лица от наказания в	связи	с	болезнью про-изводится, если у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его воз-можности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Таким лицам суд может назначить принудительные ме-ры медицинского характера. От отбывания наказания судом может быть также освобождено лицо, заболевшее после со-вершения преступления иной тяжелой болезнью, препятст-вующей отбыванию наказания.  Следующее основание освобождения от наказания ис-пользуется в	 связи	 с	истечением	сроков	давности	обвинитель‐
ного	приговора	суда. Так, лицо, осужденное за совершение пре-ступления, освобождается от отбывания наказания, если обви-нительный приговор суда не был приведен в исполнение в сле-дующие сроки со дня вступления его в законную силу: а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое пре-ступление.  

Помилование, как особое основание освобождения от уголовной ответственности, осуществляется Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания, либо на-значенное ему наказание может быть сокращено или заме-нено более мягким видом наказания.  
Уважительные	причины в случаях, предусмотренных за-коном, могут стать основанием для освобождения от процес-суальной ответственности на основании акта суда. Например, суд может признать неявку свидетеля, эксперта, специалиста или переводчика в судебное заседание уважительными и ос-вободить их от процессуального штрафа.  
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Непреодолимая	 сила (чрезвычайные и непредотврати-мые при данных условиях обстоятельства) является основа-нием освобождения от гражданско-правовой ответственно-сти и процессуальной ответственности в форме взыскания исполнительского сбора (рис. 24).  
ОСНОВАНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Рис.	24	

§	2.	Обстоятельства,	исключающие		
юридическую	ответственность	Основания освобождения от юридической ответственно-сти следует отличать от обстоятельств, исключающих юри-дическую ответственность. При наличии оснований, освобо-ждающих от юридической ответственности и наказания, ли-цо освобождается от обязанности претерпеть (претерпевать) меры государственного принуждения, т. е. от юридической ответственности. При наличии обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, она изначально возникнуть 
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не может. Следовательно,  обстоятельства,	исключающие	
юридическую	ответственность, –		это	основанные	на	нор‐
мах	позитивного	права	причины,	наличие	которых	позволяет	
констатировать	 отсутствие	 факта	 возникновения	 юриди‐
ческой	 ответственности,	 и	 которые	 делают	 невозможным	
привлечение	лица	к	юридической	ответственности	 за	 совер‐
шенное	деяние.	В числе обстоятельств, исключающих юридическую от-ветственность, обычно называют невменяемость, недости-жение установленного законом возраста, невиновное причи-нение вреда, необходимую оборону, крайнюю необходи-мость, малозначительность уголовного преступления, при-чинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-ление, физическое или психическое принуждение, обосно-ванный риск, исполнение приказа или распоряжения.  

Невменяемость	– это такое состояние лица в момент со-вершения противоправного деяния, при котором оно не мог-ло осознавать фактический характер и противоправность своих действий либо руководить ими вследствие психиче-ского расстройства, слабоумия или иного болезненного со-стояния психики. По российскому законодательству невме-няемость является обстоятельством, исключающим уголов-ную и административную ответственность.  
Недостижение	 установленного	 законом	 возраста явля-ется основанием, освобождающим от юридической ответст-венности, которое применяется лишь в отношении физиче-ских лиц. По общему правилу уголовной ответственности подлежит физическое лицо, совершившее преступление при достижении им 16-летнего возраста; за отдельные виды пре-ступлений (убийство, кража, грабеж) уголовная ответствен-ность может наступить с 14-летнего возраста. Лицо может быть привлечено к административной ответственности, если на момент совершения административного правонарушения оно достигло 16-летнего возраста. К дисциплинарной ответ-ственности может быть привлечено лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако в случае заключения трудового до-говора с более раннего возраста лица, совершившие дисцип-линарный проступок, могут привлекаться к ответственности 
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до достижения ими 16 лет. За совершение гражданского пра-вонарушения (проступка) лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности лишь при достиже-нии 18 лет, но возможны и исключения1.  
Невиновное	 причинение	 вреда (казус) также относится к обстоятельствам, исключающим юридическую ответствен-ность. Как уже отмечалось выше, возложение ответственно-сти за невиновные противоправные деяния возможно только в случаях, прямо предусмотренных нормами права.  
Необходимая	оборона	как обстоятельство, исключающее юридическую ответственность, предусмотрена уголовным и гражданским законодательством. В УК РФ особо оговарива-ется, что не является преступлением причинение вреда пося-гающему лицу в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом; интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягатель-ство было сопряжено с насилием, опасным для жизни оборо-няющегося или другого лица, либо с непосредственной угро-зой применения такого насилия. В ГК РФ устанавливается правило, согласно которому не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.  
Крайняя	 необходимость в уголовном и административ-ном праве признается обстоятельством, исключающим юри-дическую ответственность. Согласно УК РФ не является пре-ступлением причинение вреда охраняемым уголовным зако-ном интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей лично-сти и правам данного лица или иных лиц, охраняемых зако-ном; интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами. В силу прямого указания КоАП РФ не является административным правона-рушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для уст-ранения опасности, непосредственно угрожающей личности 

                                                 1 Например, согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от че-тырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими, а также несут ответствен-ность за причиненный ими вред.  
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и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опас-ность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем пре-дотвращенный вред.  УК РФ устанавливает: «Не является преступлением дей-ствие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общест-венной опасности».  Выделяются и иные обстоятельства, которые исключают уголовную ответственность. Так, не является преступлением 
причинение	 вреда	 лицу,	 совершившему	 преступление,	 при	 его	
задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если ины-ми средствами задержать такое лицо не представлялось воз-можным. Кроме того, не является преступлением причине-ние вреда охраняемым уголовным законом интересам в ре-зультате	 физического	 принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). Причем вопрос об уголовной ответственно-сти за причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психического	принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действия-ми, решается с учетом положений о крайней необходимости. Преступлением также не является причинение вреда охра-няемым уголовным законом интересам при обоснованном	
риске для достижения общественно полезной цели (напри-мер, смерть человека, наступившая в ходе сложной операции, направленной на спасение его жизни). Следует учитывать, что риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием), и лицо, допустившее риск, предприняло дос-таточные меры для предотвращения вреда охраняемым уго-ловным законом интересам. Наконец, уголовное законода-тельство не рассматривает в качестве преступления причи-нение вреда охраняемым уголовным законом интересам ли-цом, действующим во исполнение	обязательных	для	него	при‐
каза	 или	 распоряжения. Уголовную ответственность за причи-нение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ 
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или распоряжение. Неисполнение заведомо незаконных прика-за или распоряжения исключает уголовную ответственность.  Для международно-правовой ответственности преду-смотрены особые обстоятельства, исключающие противоправ-ность деяния (читай – исключающие международно-правовую ответственность). В их числе называют самооборону, контрме-ры, форс-мажор, бедствие, состояние необходимости.  
Согласие одного государства или международной орга-низации на совершение в отношении их конкретного деяния со стороны другого государства или международной органи-зации исключают противоправность этого деяния, если оно совершено в пределах вышеуказанного согласия.  Противоправность деяния государства или международ-ной организации исключается, если это деяние является за-конной мерой самообороны, принятой в соответствии с прин-ципами международного права, воплощенными в Уставе ООН.  
Контрмеры – соразмерные действия одного государства или международной организации, вызванные международно-противоправным деянием другого государства или междуна-родной организации.  Если деяния государства или международной организа-ции были обусловлены форс‐мажором (появлением непре-одолимой силы или непредвиденного события, не поддаю-щихся контролю), который сделал материально невозмож-ным выполнение обязательства, то противоправность таких деяний исключается.  Если деяние, не соответствующее международно-правовому обязательству, было совершено исполнителем в ситуации бедствия, в которой он не имел иного разумного способа спасти свою жизнь или жизнь вверенных ему других лиц, то противоправность данного деяния исключается.  Состояние необходимости исключает международно-правовую ответственность, если оно: a) является единствен-ным средством защиты от большой и неминуемой опасности существенного интереса международного сообщества в це-лом; б) не наносит серьезного ущерба существенному инте-ресу государства или государств (в отношении которых су-ществует данное обязательство), или международного сооб-щества в целом (рис. 25).  
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Рис.	25	

КОНТРОЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ	1. Что понимается под основаниями освобождения от юриди-ческой ответственности и обстоятельствами, исключающими юри-дическую ответственность, в чем заключается отличие между ними? 2. Какие основания освобождения от юридической ответст-венности выделяются, и в чем состоит их основное содержание? 3. Какие обстоятельства, исключающие юридическую ответст-венность, выделяются, и в чем состоит их основное содержание? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Познание юридической ответственности было и остает-ся важной задачей для научно-исследовательской, учебно-преподавательской и профессиональной юридической дея-тельности. В настоящем пособии была затронута лишь базо-вая (основная) часть тех вопросов и проблем, которые охва-тываются теорией юридической ответственности. Значи-тельная часть положений, рассмотренных в работе, носит дискуссионный характер, не находит своего однозначного истолкования в литературе, относится к субъективному мне-нию автора и зачастую представлена в упрощенной форме. Следует помнить, что учебное пособие не имеет собственно доктринальной или прикладной цели, является скорее учеб-но-ориентационным источником, направленным на форми-рование общего представления о том или ином явлении (в нашем случае – о юридической ответственности и ее реали-зации). Теоретические проблемы понимания и реализации юридической ответственности содержат в себе еще много нераскрытых вопросов, не выявленных аспектов и непра-вильно истолкованных особенностей в рамках поднятой те-матики. Потенциальным исследователям, искателям истины необходимо использовать самые различные нормативно-правовые, правоприменительные, научные, учебные, мето-дические и иные информационные источники: анализиро-вать их, сопоставлять и, как следствие, выявлять наиболее важные, существенные свойства юридической ответственно-сти, а также связанных с ней категорий. Актуальность и важ-ность соответствующих научных изысканий и методических разработок относительно феномена юридической ответст-венности в юриспруденции сомнения не вызывают. По нашему мнению, ценность представленного пособия как раз и заключается в его общетеоретическом характере, позволяющем дать толчок для дальнейшего познания юри-дической ответственности, независимо от ее разновидности и отраслевой принадлежности, обогатить правосознание и правовое мировоззрение читателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ	1	

МЕТОДИЧЕСКИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ	
для	студентов	и	аспирантов	(адъюнктов)		

по	подготовке	учебных	и	научных	работ	в	области		
общей	теории	юридической	ответственности	Научно-исследовательская деятельность в области об-щей теории юридической ответственности на современном этапе развития отечественной правовой науки – достаточно сложное направление для научных разработок. Обилие раз-ного рода работ (публикаций) по юридической ответствен-ности наводит на мысль о высокой степени изученности данной правовой категории с общетеоретических позиций. Это суждение является правильным и неправильным одно-временно. С одной стороны, проработан ряд частных вопро-сов юридической ответственности, предложено множество подходов к пониманию юридической ответственности. Ак-тивная издательская деятельность Н. В. Витрука, Д. А. Липин-ского, Р. Л. Хачатурова (в качестве авторов/редакторов мно-гочисленных и объемных работ по юридической ответствен-ности) служит наглядным подтверждением актуальности и популярности общей теории ответственности в праве. С дру-гой стороны, единого восприятия юридической ответствен-ности в научных кругах так и не сложилось, что порождает сопутствующие проблемы – когда использование ненадежного общетеоретического фундамента влечет порочность более частных теоретических и отраслевых исследований. Темати-ка реализации юридической ответственности (особенно – процессуальные аспекты ее осуществления) совсем недавно стала восприниматься как самостоятельное направление на-учного поиска. Аспекты соотношения юридической ответст-венности с наказанием, негативными санкциями в праве рас-смотрены крайне слабо. Родовые (общетеоретические) харак-теристики процессуально-правовой и международно-правовой ответственности достоверно не установлены. И это далеко не полный перечень вопросов, которые ждут своего разреше-ния, их гораздо больше.  
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Сказанное означает, что общая теория юридической от-ветственности таит в себе большой потенциал для дальней-шего изучения, однако выбор тематики – определяющий шаг для начинающего исследователя, который должен быть сде-лан после всесторонней проработки соответствующего док-тринального материала.  В настоящих рекомендациях предложена методика на-учных исследований и комплексные советы для студентов и аспирантов (адъюнктов) по подготовке учебных и научных ра-бот в области общей теории юридической ответственности.  
Общая	методика	научных	исследований	В процессе проведения научного исследования выделя-ются два этапа. Первый этап именуется подготовительным, второй – основным.  Преодоление подготовительного	этапа заключается в прохождении четырех стадий (шагов).  

Первый	шаг связан с выбором тематики, актуальной для изучения. На данном этапе следует рассмотреть основной круг вопросов, входящих в какую-либо частную теорию (тео-рию государственной власти, теорию правоотношений, тео-рию правового поведения и т. д.). Из данного круга вопросов выделяется один или несколько, наиболее интересных ис-следователю.  
Второй	шаг предусматривает поиск и изучение литера-туры, в которой анализируется избранный частный вопрос (вопросы). Здесь устанавливается все, что связано с этим во-просом; те аспекты, которые обычно затрагиваются при его рассмотрении; оценивается степень изученности вопроса и выявляются его наименее проработанные стороны. Одним словом, формируется общее представление об объекте буду-щего исследования.  
Третий	шаг в подготовительном этапе является ключе-вым. Он основывается на определении тех явлений, факто-ров, причин и условий, которые (по мнению исследования) заслуживают самостоятельного изучения. На данной стадии возможно привлечение близких сопутствующих категорий, сравнение (соотнесение) с которыми может послужить осно-
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вой для исследования. Итог стадии заключается в определе-нии предмета исследования в виде четко сформулированного названия работы.  
Четвертый	 шаг	 предполагает	 консультацию студента или аспиранта (адъюнкта) с научным руководителем об обоснованности выбора темы для исследования.  
Основной	 этап	 научного	 исследования	 может быть выражен в четырех стадиях (шагах).  
Первый	шаг направлен на формирование структуры ис-следования. Необходимо создать четкое представление, ка-кие именно элементы (вопросы) будут затронуты в работе и в какой последовательности. Надлежит руководствоваться принципами наиболее полного и логичного отражения и рас-крытия проблем поставленной темы.  
Второй	 шаг	 заключается в собственно научно-исследовательской деятельности по содержательному на-полнению тематической научной работы, каждого из ее струк-турных элементов. Именно эта стадия подразумевает исполь-зование инструментов научного познания для получения ар-гументированных и предположительно-достоверных выводов по итогам исследования.  
Третий	 шаг	 научного исследования иначе именуется формальным, поскольку здесь проверяется соответствие уже подготовленной работы нормативно-техническим требова-ниям. Нормативно-технические требования могут касаться использования различных шрифтов, размеров шрифтов, от-ступов, интервалов, оформления материалов в соответствии с ГОСТом, подразумевать проверку наличия специальных те-матических блоков (введения, заключения, списка литерату-ры и др.), учет иных обязательных факторов.  
Четвертый	шаг выражается в представлении подготов-ленной научной работы непосредственно научному руково-дителю для оценки содержательной и формальной состав-ляющих работы.   
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Пример	 проведенного	 научного	 исследования	 в	 соответ‐
ствии	с	предложенной	схемой	(для	студента,	решившего	под‐
готовить	доклад	к	научно‐практической	конференции)		

	
Подготовительный	этап	1. Первый шаг: студент, заинтересовавшись темой реализация права, рассмотрел вопросы, которые затрагиваются в ней, и остановил-ся на вопросе о формах реализации права. 2. Второй шаг: изучив литературу по вопросу о формах реализа-ции права, студент решил более подробно рассмотреть проблему реа-лизации права вне правоотношений, которая показалась ему недоста-точно хорошо раскрытой. 3. Третий шаг: всесторонне рассмотрев характерные черты реа-лизации права вне правоотношений, студент сформулировал название своего будущего доклада следующим образом: «Особенности реализа-ции права вне правоотношений». 4. Четвертый шаг: после консультации с научным руководителем студент подкорректировал название своего доклада, в результате чего доклад стал именоваться: «Специфика реализации права вне правоот-ношений: межотраслевой аспект».  
Основной	этап	1. Первый шаг: проштудировав источники, определившись с при-мерным объемом и содержанием сообщения, студент решил изложить материалы доклада следующим образом: актуальность темы, общее понятие реализации права, научные подходы относительно возможно-сти реализации права вне правоотношений, авторская аргументация возможности реализации права вне правоотношений со ссылками на законодательство, выявление особенностей реализации права вне пра-воотношений, выводы. 2. Второй шаг: студент подготовил доклад по избранной теме в соответствии с определенной последовательностью. 3. Третий шаг: студент оформил тезисы доклада для публикации в соответствии с требованиями, при составлении подстрочных ссылок и списка использованной литературы учел требования ГОСТа. 4. Четвертый шаг: студент представил подготовленный доклад и тезисы научному руководителю на проверку.   Существенным элементом методики научных исследо-ваний являются так называемые инструменты	 научного	

познания, в состав которых входят методы, принципы, сред-ства и приемы исследования. Эффективное использование правильно подобранного комплекса инструментов научного познания в большинстве случаев служит залогом достовер-
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ности полученных по итогам исследования результатов. Вме-сте с тем очертить (даже приблизительно) все инструменты, которые можно использовать в научно-исследовательских целях, практически невозможно. Поэтому ниже приводятся наиболее востребованные и часто применяемые в гумани-тарных науках методы, принципы, средства и приемы науч-ного познания.  
Методы	
1. С позиции	 диалектического метода феномен/явление должны рассматриваться в их развитии, динамике (диалек-тике), когда они выполняют свои задачи и раскрывают свое истинное содержание. Например, рассмотрение механизма правового регулирования с позиции динамической системы как процесса действия права с момента установления норм права до реализации субъективных прав и обязанностей.  
2. Аксиоматический метод основан на аргументации ав-торской позиции, исходя из положений, которые не нужда-ются в доказывании, (аксиом). Например, положение, соглас-но которому государство не может существовать без норм позитивного права, является основой для утверждения о не-разрывной связи государственной деятельности с право-творческой функцией.  
3. При	 гипотетико‐дедуктивном	 методе авторская	 ар-гументация строится на нескольких взаимосвязанных между собой гипотезах (предположениях), каждая из которых обос-новывается и доказывается отдельно, при этом на основе системы выстроенных гипотез (общей картины) делаются частные предположения и выводы. Например, за счет целого ряда выстроенных гипотез (которые обосновывают по одно-му основному признаку изучаемого явления) формулируется определение изучаемой категории.  
4. Метод восхождения	 от	 абстрактного	 к	 конкретному часто применяется в продолжение гипотетико-дедуктивного метода, когда от общих свойств, качеств, идеальных моделей и систем выводятся закономерности, которые можно использо-вать в отношении конкретных изучаемых феноменов/явлений. Например, отталкиваясь от общего состава абстрактной мо-дели нормы права, раскрываются элементы конкретного нормативно-правового предписания.  



 194	

5. Идеализация как метод научного познания состоит в возведении свойств, качеств, характеристик изучаемого фе-номена/явления в «идеальное» состояние, т. е. представле-ние его в совершенном, законченном виде. Например, для ус-тановления целей юридической ответственности исследова-тель идеализирует данный правовой институт и представляет себе социальное состояние, к которому стремится государство путем закрепления мер ответственности и их реализации.  
Принципы 
1. Целенаправленность подразумевает ориентирован-ность исследователя на достижение поставленной цели ра-боты.  
2. Планомерность	заключается в последовательном сле-довании автора работы намеченному плану с учетом струк-туры исследования.  
3. Активность	и	систематичность	требуют от исследо-вателя систематического совершения действий по достиже-нию целей работы в оптимальные сроки.  
4. Основательность в научно-исследовательской дея-тельности проявляется в трудолюбии и серьезности автора работы, который стремится учесть все наиболее важные и существенные обстоятельства объективной реальности (изу-чить достаточное количество источников, привести достой-ные аргументы и т. д.) для обеспечения достоверности и ис-тинности итоговых результатов.  
5. Критичность	 как один из основных принципов по-знания означает, что исследователь должен относиться ко всем имеющимся и полученным данным и сделанным выво-дам критично, т. е. сознательно допускать их несоответствие (в той или иной части) объективной истине и изменять свою позицию в случае получения (нахождения) более достовер-ных доказательств, опровергающих высказанные ранее дан-ные/выводы.  
Средства	
1. Доказательства – базовые средства научного позна-ния, которые представляют собой полученные из достовер-ных (относительно достоверных) источников сведения, под-тверждающие что-либо. Контрдоказательствами называют сведения, опровергающие что-либо.  
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2. Аргументы – основанные на доказательствах мотиви-рованные утверждения о достоверности (существовании) чего-либо. Контраргументы опровергают достоверность (су-ществование) чего-либо.  
3. Дефиниции – определения каких-либо правовых явле-ний, состоящие из основных признаков.  
4. Классификация	– разграничение всей совокупности каких-либо явлений на отдельные их разновидности по оп-ределенным критериям (основаниям).  
5. Примеры – конкретные явления, случаи, цитаты, ко-торые могут быть приведены для объяснения чего-либо, в доказательство чего-либо.  
6. Схемы – наглядные иллюстрации, которые с помощью условных графических обозначений передают суть строения (содержания) какого-либо явления, показывают характер процесса, динамики.  
Приемы	исследования	
1. Критика – способ опровержения, признания несостоя-тельности утверждения (мнения), подхода, концепции с ука-занием на их слабые стороны и приведением контраргумен-тов (контрдоказательств).  
2. Поддержка	– обоснование исследователем своей при-верженности какому-либо утверждению (мнению), подходу, концепции, часто сопряженное с приведением дополнитель-ных аргументов (доказательств) такой приверженности.  
3. Анализ	–	мыслительная операция разделения какого-либо целого (явления, процесса, свойств) на отдельные части.		
4. Синтез	–	мыслительная операция соединения/объединения ранее отдельных (разрозненных) явлений, процессов, свойств в единое целое.  
5. Индукция	– мыслительная операция, вид обобщения, связанные с переходом от частных (единичных) зна-ний/предположений о явлениях, свойствах, процессах к бо-лее общим знаниям/предположениям о них. 	
6. Дедукция	– мыслительная операция, связанная с перехо-дом от общих знаний/предположений о явлениях, свойствах, процессах к более частным знаниям/предположениям о них. 	
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7. Экстраполяция	– распространение данных (выводов) о каких-либо явлениях, свойствах, процессах на близкие (ро-довые, однопорядковые) явления, свойства или процессы. 	
8. Сравнение –	 сопоставление свойств (качеств, характе-ристик) одних явлений с другими близкими, родовыми или однопорядковыми явлениями. 	
9. Моделирование	– построение упрощенных образцов, отражающих основные характеристики различных реально существующих явлений или процессов (моделей) для повы-шения эффективности их изучения. 	
10. Этимологизирование	– установление изначального происхождения слова (термина), его первоначальной струк-туры и семантических связей. 	 

	
МЕТОДИЧЕСКИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ		

по	написанию	курсовых	и	выпускных	
	квалификационных	работ	в	области		

общей	теории	юридической	ответственности	 Особенности подготовки курсовых работ в области об-щей теории юридической ответственности и выпускных ква-лификационных работ существенно различаются. Курсовая работа – учебная работа, выполняемая студентами на каждом курсе обучения (исключая выпускной курс). Курсовая работа является показателем (индикатором) способности студента к самостоятельному изучению отдельной темы, к работе с раз-личными источниками, усвоению и анализу информации, конспектированию, размышлению, умению обобщать мате-риал и делать промежуточные и итоговые выводы.  Курсовые работы по общей теории права в целом и об-щей теории юридической ответственности в частности тра-диционно пользуются популярностью у студентов начальных (чаще первых) курсов. Вместе с тем вопросы юридической ответственности часто изучаются в числе последних тем кур-са «Теория государства и права», что порождает ситуацию, когда подготовка и защита курсовых работ нередко предше-ствует изучению вопросов ответственности в праве. В связи с этим студентам, желающим писать курсовые работы в области 
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юридической ответственности, приходится осваивать новую тематику самостоятельно, возможности воспользоваться кон-спектами лекций (материалов семинарских занятий) у них нет.  Выпускные квалификационные работы для бакалавров (бакалаврская работа) и магистров (магистерская диссерта-ция) в области общей теории юридической ответственности характеризуются более высокой степенью сложности, подра-зумевают наличие у студента способности к комплексному исследованию общетеоретических проблем с привлечением широкого круга доктринальных источников и специальной литературы, а также нормативно-правовых и правопримени-тельных актов.  Первое, с чем следует разобраться студенту, – выбрать из теории юридической ответственности какой-либо частный	
вопрос, исследование которого позволит определиться с те-мой курсовой/выпускной квалификационной работы. Ниже предлагаются примерные перечни тем для написания курсо-вых и выпускных квалификационных работ в области общей теории юридической ответственности.   

Примерный	 перечень	 тем	 для	 написания	 курсовых	
работ	 в	 области	 общей	 теории	 юридической	 ответст‐
венности:	

1. Понятие и сущность юридической ответственности. 
2. Позитивная и ретроспективная юридическая ответст-венность. 
3. Юридическая ответственность в объективном и субъ-ективном смысле. 
4. Основания возникновения юридической ответствен-ности. 
5. Система оснований (обстоятельств), освобождающих от юридической ответственности и исключающих ее. 
6. Цели и функции юридической ответственности. 
7. Принципы юридической ответственности. 
8. Классификация юридической ответственности. 
9. Понятие и особенности безвиновной юридической от-ветственности. 
10. Особенности реализации юридической ответствен-ности.  
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Примерный	 перечень	тем	 для	 написания	 выпускных	
квалификационных	работ	в	области	общей	теории	юри‐
дической	ответственности:	

1. Основные подходы к пониманию юридической ответ-ственности. 
2. Юридическая ответственность в системе мер государ-ственного принуждения. 
3. Юридическая ответственность в механизме правового регулирования. 
4. Проблема позитивной юридической ответственности. 
5. Правоотношения юридической ответственности. 
6. Механизм реализации юридической ответственности; 
7. Понятие, особенности и виды публично-правовой от-ветственности. 
8. Понятие, особенности и виды частноправовой ответ-ственности. 
9. Процессуально-правовая ответственность. 
10. Национальная и международная ответственность в праве: единство и различия.  Далее, после выбора темы исследования и ее согласова-ния с научным руководителем, следует определиться с науч-ной, специальной и нормативной литературой, которая со-ставит основу для написания работы и подготовки библио-графического списка. Об основательности учебной работы и ее проработанности свидетельствует, в частности, учет сту-дентом доктринальных позиций наиболее известных право-ведов, занимающихся исследованиями в области общей тео-рии юридической ответственности. Среди них Б. Т. Базылев, С. Н. Братусь, Н. В. Витрук, О. А. Кожевников, С. Н. Кожевников, В. А. Кучинский, Н. С. Малеин, О. Э. Лейст, Д. А. Липинский, В. В. Лучков, М. Н. Марченко, П. Е. Недабайло, Г. А. Прокопо-вич, Т. Н. Радько, И. С. Самощенко, В. А. Тархов, М. Х. Фарук-шин, Р. Л. Хачатуров, Н. Н. Черногор, А. П. Чирков, М. Д. Шар-городский. В случае изучения пограничных вопросов, стоя-щих на стыке тем и дисциплин, также требуется учитывать работы ученых в соответствующей сфере. Например, темати-ка реализации юридической ответственности подразумевает обращение студента к работам, посвященным реализации (применению) права таких авторов, как: С. С. Алексеев, 
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В. К. Бабаев, Н. Н. Вопленко, И. Я. Дюрягин, В. Н. Карташов, В. В. Лазарев, М. К. Маликов, Ю. С. Решетов и т. д. Задейство-вание трудов, посвященных отраслевым видам юридической ответственности, является желательным в любом случае. На-учные статьи и материалы (в журналах, газетах, иной науч-ной периодике, сборниках конференций/материалов), дис-сертации (авторефераты к ним) способны существенно под-нять качество любой работы, так как их узкопрофильная на-правленность позволяет детализировать самые разные ас-пекты изучаемых категорий. Использование справочников, словарей, статистических материалов (об уровне правонару-шаемости, латентной преступности и др.) может значительно повысить аналитическую и практическую составляющие ра-боты. Возможность привлечения мнений (суждений, подхо-дов) зарубежных авторов и источников (в том числе ино-язычных) также положительно сказывается на качестве ра-боты. Отдельное внимание надлежит уделять правовым ак-там по теме исследования. Нормативно-правовая база работы должна включать в себя профильные законы (прежде всего – кодексы) и подзаконные акты, конкретизирующие отдель-ные положения законов. Правовые акты ненормативного ха-рактера (судебные акты, акты компетентных органов) могут привлекаться для дополнительной аргументации авторской позиции, но их использование не должно быть массовым, чтобы не затенить общетеоретическую направленность ра-боты. Особым значением обладают акты Конституционного Суда РФ, которые имеют силу Конституции РФ и обязатель-ны для применения всеми без исключения субъектами права. Акты нормативного толкования права Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (постановления Пленума, информационные письма Президиума) должны в обязатель-ном порядке учитываться нижестоящими судами, в силу чего их тоже можно привлекать для реализации целей работы. Информационные письма, методические рекомендации иных органов власти могут содержать в себе отдельные интерес-ные положения по теме работы. Помимо этого, рекомендуем не пренебрегать международно-правовыми актами в области установления международно-правовой ответственности и регламентации процессов ее реализации, поскольку в усло-
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виях всемирной глобализации и интернационализации по-литико-правовых, экономических, социальных и культурных связей обращение к межгосударственному общению будет вполне уместным.  
Структура	 учебной	 работы является стандартной и включает в себя четыре основных и один факультативный элемент. В числе основных элементов указываются: введе-ние, базовая часть работы (главы и параграфы), заключение и список использованной литературы. Факультативный эле-мент иначе именуется приложением к работе.  
Введение к учебной работе должно содержать актуаль-ность темы, выраженную в виде обоснования выбора тема-тики работы и ее восстребованности для общей теории юри-дической ответственности, для отраслевых концепций от-ветственности и для правоприменительной (практической) деятельности. Помимо этого, во введении обозначаются: объект, предмет, цели и задачи, методы, нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая базы исследования.  
Основная	 часть учебной работы включает в себя главы (как самые крупные части) и параграфы в их составе (для курсовой работы выделение параграфов не является обяза-тельным). Ориентиром для автора при разделении вопросов темы на главы/параграфы является относительная обособ-ленность одних групп вопросов от других и соответствие объема темы совокупному объему глав работы, исходя из их заглавия. Уместно привязывать название и содержание каж-дой отдельной главы или параграфа к одной из задач, сфор-мулированных во введении, – это обеспечит последователь-ность изложения материала учебной работы и ее внутрен-нюю непротиворечивость, соответствие заявленной темати-ке. Основной принцип при написании глав и параграфов – полнота раскрытия вопроса, обозначенного в заголовке. Ре-комендуется наличие не более трех глав в работе. В структу-ре главы в среднем целесообразно обособление трех пара-графов. В завершение каждого параграфа желательно фор-мулирование промежуточных выводов. Наличие выводов по итогам главы учебной работы – обязательно.  
Заключение – это часть учебной работы, в которой автор излагает основные выводы по итогам исследования. В за-
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ключении должны содержаться авторские суждения, в доста-точной степени характеризующие заявленную тему и убеди-тельно показывающие, что задачи исследования выполнены, а поставленная цель достигнута. Обоснованно включение в состав заключения обобщенных выводов по отдельным гла-вам и авторские рекомендации по совершенствованию сис-темы права и системы законодательства.  В качестве приложений возможно использование раз-личных схем, графиков, рисунков, статистических материа-лов, проектов нормативных и индивидуальных правовых ак-тов и мн. др. Вместе с тем нужно учитывать, что приложения не входят в общий нормативный объем учебной работы и не должны быть излишне объемными.  Специфика подготовки основной (базовой) части учеб-ной работы в области общей теории юридической ответст-венности во многом зависит от ее принадлежности к одному из трех	типов работ (разграничиваемых по содержанию и по степени сложности): 
1. Работа	частнотеоретического	характера	К данному типу относятся работы, тематика которых не выходит за рамки частной теории юридической ответствен-ности, не подразумевает отдельного рассмотрения вопросов, относящихся к иным частным теориям либо отраслевым пра-вовым наукам. Для примера к названному типу можно отне-сти работы по следующим темам: «Основные подходы к по-ниманию юридической ответственности», «Основания воз-никновения юридической ответственности», «Цели и задачи юридической ответственности».  Написание работы частнотеоретического характера ос-новывается на изучении специальных источников, посвя-щенных базовым доктринальным характеристикам юриди-ческой ответственности, и специальных правовых актов в этой сфере. При этом включение в объект познания мнений, подходов и концепций, разработанных общей теорией права в целом и отраслевыми правовыми науками в частности, также не воспрещается. Принято считать, что работы рас-сматриваемого типа являются более «легкими» и «понятны-ми» по сравнению с другими типами, так как их написание 
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производится в пределах объема вопросов, охватываемых частной теорией юридической ответственности.  
2. Работа	межтематического	характера	Особенность этого типа работ состоит в том, что их те-матика находится на стыке частной теории юридической от-ветственности и какой-либо другой частной теории, входя-щей в предмет общей теории права; предполагает взаимо-действие, единство либо противоречие теорий. В качестве примера могут служить работы по темам: «Реализация юри-дической ответственности» (на грани с частной теорией реа-лизации права), «Юридическая ответственность в механизме правового регулирования» (на грани с частной теорией пра-вового регулирования), «Правоотношения юридической ответ-ственности» (на грани с частной теорией правоотношений).  Работы межтематического характера считаются более сложными для написания, нежели частнотеоретические, по-скольку первые основаны на одновременном изучении двух или более тем из области общей теории права. Оптимальная черта подобных работ – комплексная и системная аналитика, установление множества закономерностей, их интерпрета-ция и постановка обоснованных выводов. Аргументация ав-торских суждений здесь должна быть не только теоретиче-ской, но и практико-направленной. Необходимо широкое ис-пользование инструментов научного творчества, поскольку любые авторские суждения будут носить относительно-вероятностный характер и, соответственно, могут вызвать серьезные вопросы при защите соответствующей работы.  
3. Работа	межотраслевого	характера	В случае, когда тематика работы в области общей теории юридической ответственности затрагивает положения отно-сительно групп отраслевых видов ответственности, такая работа именуется межотраслевой. В числе подобного рода работ: «Понятие, особенности и виды публично-правовой от-ветственности» (затрагивается конституционно-правовая, уголовная, административно-правовая виды ответственно-сти), «Процессуально-правовая ответственность» (затрагива-ются уголовно-процессуальная, гражданско-процессуальная ответственность и др.), «Особенности безвиновной юридиче-
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ской ответственности» (затрагиваются гражданско-правовая, трудоправовая и международно-правовая ответственность).  Тематика работ межотраслевого характера обладает са-мой высокой степенью сложности, в связи с чем соответст-вующие темы редко выбираются студентами для написания курсовых работ (особенно на начальных курсах). Подготовка межотраслевых учебных работ по юридической ответствен-ности возможна лишь при наличии у студента стойких зна-ний общих положений отраслевых правовых дисциплин. По-средством обобщения нормативных моделей юридической ответственности, доктринальных подходов и целого спектра суждений, подходов и концепций необходимо вывести зако-номерности развития и функционирования каких-либо явле-ний из области юридической ответственности, доказать их существование и выявить их общетеоретические свойства. При написании межотраслевых работ следует активно при-менять самые разнообразные инструменты научного творче-ства и приводить доказательства в обоснование своей пози-ции. Именно здесь более всего уместно использовать право-применительные источники и статистические данные.  В процессе подготовки учебной работы в области общей теории юридической ответственности необходимо принять во внимание следующее: 
1) сложность и глубина проблематики юридической от-ветственности подразумевают в каждом случае длительность предварительного этапа ознакомления автора с литературой по избранному вопросу и формирования личной позиции; 
2) работа может считаться общетеоретической только в том случае, если в ней рассматриваются категории, общие для всех разновидностей юридической ответственности (це-ли, принципы, основания и др.); категории, характерные для обособленных групп видов юридической ответственности (юридическая ответственность в частном праве, процессу-альная ответственность и др.); 
3) обосновывая актуальность темы исследования, автор работы должен четко представлять себе сущность (предна-значение) юридической ответственности в процессе уста-новления и поддержания правопорядка; 
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4) вследствие большого количества подходов к понима-нию юридической ответственности автор работы всегда дол-жен обозначать свое видение этой правовой категории, что-бы избежать непоследовательного изложения материала и устранить возможные вопросы на предстоящей защите; 
5) при рассмотрении любого вопроса из области теории юридической ответственности автору работы для обеспече-ния системного подхода и возможной демонстрации своей осведомленности на предстоящей защите первоначально надлежит определить основные подходы, сложившиеся в науке по поводу изучения этого вопроса, и круг ученых, по-святивших свои работы соответствующей тематике; 
6) сравнивая юридическую ответственность с иными правовыми категориями или устанавливая ее место и роль в каком-либо правовом явлении (процессе), следует делать обязательную оговорку о том, какое воплощение юридиче-ской ответственности имеется в виду (объективное или субъ-ективное), что именно понимает автор под юридической от-ветственностью в конкретном случае; 
7) поскольку юридическая ответственность и некоторые из ее особенностей получают свое отражение в нормативно-правовых актах, обращение автора к законодательству и ме-ждународным документам желательно и уместно в большин-стве работ в области общей теории юридической ответст-венности; 
8) Постановка выводов по итогам работы в области об-щей теории юридической ответственности – серьезный шаг, который надлежит делать продуманно и осторожно; ввиду многоаспектности проблематики юридической ответствен-ности вероятность ошибиться или получить недостоверные результаты гораздо выше, чем во многих других вопросах.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ		
по	написанию	научных	статей	(докладов)	в	области		

общей	теории	юридической	ответственности	Подготовка научных статей (докладов) в области общей теории юридической ответственности имеет свои особенно-сти и специфику.  Научные статьи (доклады) отличаются от учебных работ тем, что в них акцентируется внимание на одном более част-ном вопросе, который рассматривается с позиции всесторон-него и комплексного изучения, при учете всех основных на-учных школ (подходов), а также ряда суждений и мнений по данному вопросу. Теоретико-аналитическая составляющая научных статей и докладов является превалирующей, а круг методологических средств и приемов их написания – более широким, чем в учебных работах. Научная статья или доклад излагаются в свободном академическом стиле в последова-тельности, определяемой автором работы самостоятельно. Как правило, к оформлению научной статьи или доклада не предъявляется столь жестких нормативно-технических тре-бований, которые характерны для курсовых и выпускных квалификационных работ. Существует достаточно много спо-собов и приемов, позволяющих довести до читате-ля/слушателя основную авторскую мысль и аргументы для ее обоснования. Длительная практика применения данных методик в научной среде привела к формированию опреде-ленных негласных правил, относящихся к структуре и содер-жанию научных работ (в т. ч. статей и докладов).  
Структурные	правила определяют порядок изложения материала (структурных и относительно обособленных эле-ментов) статьи (тезисов доклада), а также особенности его оформления. К базовым элементам статьи (доклада) отно-сятся актуальность темы исследования, изучение научных позиций/подходов (их обзор, анализ, критика), авторское мнение и его аргументация, выводы. Можно выделить две основные структурные модели, в каждой из которых элемен-ты статьи (доклада) располагаются определенным образом: 1) классическая модель в большинстве случаев содер-жит актуальность темы исследования, изучение научных по-зиций и подходов, авторское мнение и его аргументацию, выводы; 
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2) неклассическая модель предполагает наличие акту-альности темы, авторского мнения и его аргументации, изу-чения научных позиций с использованием критики (с указа-нием их слабых сторон, несостоятельности), выводы.  Особенности оформления научной статьи (тезисов док-лада) зависят от своеобразия требований, предъявляемых к материалам, направляемым в определенный источник пуб-ликации (журнал, сборник конференции и т. д.) и могут зна-чительно отличаться друг от друга. 	
Содержательные	правила относятся непосредственно к внутреннему наполнению статьи (тезисов доклада), харак-теризуют логичность и непротиворечивость материала, сте-пень раскрытия темы, развернутость структурных элементов статьи/доклада и иные качественные составляющие научной работы. Актуальность	 темы	 исследования ‒ это вводная часть научной работы, в которой обосновывается теоретиче-ское и практическое значение избранной тематики, ее злобо-дневность, востребованность, важность для науки и право-реализационной деятельности. Изучение	 научных	 позиций	

(подходов) ‒ непременный атрибут любой научной работы, поскольку здесь устанавливается степень изученности тема-тики, определяются доктринальные позиции (подходы), сло-жившиеся по результатам исследования данной тематики к настоящему времени. На данном этапе возможно обобщение разрозненных суждений в группы (по тем или иным крите-риям) и их авторская критика. Авторское	мнение	и	 его	аргу‐
ментация	– главный элемент любой научной работы, в кото-ром отражается ценность (новизна) проводимого исследова-ния, его основное содержание. Аргументация авторского мне-ния подразумевает использование автором работы самых различных доказательств в поддержку своих убеждений и сделанных выводов. Доказательства могут иметь самые раз-личные формы: ссылки на источники (в т. ч. нормативно-правовые акты), интерпретация содержания источников, критические замечания в отношении оспариваемых подхо-дов, обращение к правоприменительным актам и т. д. Выво‐
ды	– итоговая часть научной работы, в которой излагаются результаты, полученные автором по итогам рассмотрения заявленной темы. Выводы формулируются в категоричной, недвусмысленной и лаконичной форме, находятся в пределах 
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заявленной тематики и в общем виде позволяют воспринять авторское мнение.  Одним из самых сложных вопросов при подготовке на-учной статьи (тезисов доклада) в области юридической от-ветственности является выбор тематики1. В настоящее время актуальными направлениями для научных исследований в области общей теории юридической ответственности явля-ются следующие: 
• определение места и роли юридической ответственности в системе негативных санкций, механизме правового регулирова-ния, в механизме реализации права, правовом государстве; 
• раскрытие структуры и содержания материального и про-цессуальных правоотношений юридической ответственности; 
• установление общетеоретических особенностей реа-лизации юридической ответственности; 
• характеристика общетеоретических особенностей ча-стноправовой и публично-правовой форм ответственности; 
• выявление общетеоретических особенностей процессу-ально-правовой и международно-правовой ответственности; 
• иные проблемные вопросы из области общей теории юридической ответственности.  При подготовке научной статьи (тезисов доклада) в це-лом надлежит учитывать те же содержательные аспекты, что и при написании учебной работы, за исключением правил, относящихся к оформлению курсовой или выпускной квали-фикационной работы.  В любом случае в процессе написания научной статьи (доклада) следует избегать излишней многословности и про-странных размышлений. Мысли нужно излагать ясным язы-ком, четко и последовательно, не злоупотребляя научной терминологией и сложными фразеологическими оборотами. Полное отрицание либо абсолютное и безоговорочное согла-сие автора работы с чьей-либо позицией – крайности, кото-рые лучше не допускать. Множественность подходов по ряду элементов проблематики юридической ответственности обу-словливают сложность изучения данной правовой категории 

                                                 1 В целях формирования обзорного видения проблематики юридической ответственности и облегчения выбора актуальной темы для возможного изучения в приложении к данному учебному пособию читателю предлага-ется ознакомиться с перечнем авторефератов основных диссертационных исследований в области общей теории юридической ответственности.  
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и необходимость формирования автором своей научной по-зиции, которую в дальнейшем можно будет корректировать и видоизменять.  Независимо от типа и характера работы в области общей теории юридической ответственности, при ее написании сле-дует принимать во внимание следующие объективные	 об‐
стоятельства: 

• частная теория юридической ответственности (и со-ставляющие ее проблемные вопросы) является самостоя-тельным направлением для научных исследований; 
• юридическая ответственность служит целям охраны правопорядка и обеспечению эффективного действия норм права; 
• юридическая ответственность – явление ретроспек-тивного (негативного) плана и ее осуществление возможно лишь при наличии противоправного деяния, которое имело место в прошлом; 
• юридическая ответственность, независимо от отрас-левой принадлежности и процедуры реализации, всегда свя-зана с государственным принуждением (обеспечена им); 
• юридическая ответственность подразумевает возло-жение дополнительных лишений на правонарушителя, охва-тывает собой категорию наказания; 
• при установлении правовой природы юридической ответственности следует учитывать ее объективное (норма-тивное) закрепление и субъективное воплощение в конкрет-ных общественных отношениях статические и динамические свойства; 
• юридическая ответственность может рассматриваться с различных позиций (как институт права, как правовое сред-ство, как мера принуждения, как субъективная обязанность и т. д.); 
• в системе «близких» правовых категорий (меры защи-ты, меры оперативного воздействия и т. д.) юридическую от-ветственность необходимо выделять, исходя из содержания основного признака и направленности (предназначения) по-следней1.  

                                                 1 См.: Кузьмин	И.	А. Методология исследования сущностных аспектов юри-дической ответственности: заметки и предположения // Сб. докл. по ито-гам 1-й Междунар. науч. конф. «Современные проблемы права и управле-ния». Тула, 2011. С. 70–84.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ	3	

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ОСНОВНЫХ	ПОНЯТИЙ	

Административно‐правовая	 ответственность	–	 преду-смотренные санкциями норм административного права ме-ры государственного принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, которые могут быть применены к лицу за совершение администра-тивного правонарушения.  
Безвиновная	юридическая	ответственность – это закре-пленные в санкциях норм частного или международного пра-ва меры негативного воздействия в виде определенных ли-шений, которые могут быть применены к субъекту права за совершение объективно-противоправного деяния в случаях, прямо установленных в законе (иных источниках права).  
Государственное	принуждение – внешнее воздействие на поведение людей и их объединений, основанное на принуди-тельной силе государства и обеспечивающее безусловное ут-верждение государственной воли.  
Государственно‐принудительная	 (правоприменительная)	

реализация	 юридической	 ответственности	–	 это такой спо-соб осуществления юридической ответственности, который заключается в правоприменительной деятельности компе-тентных субъектов по установлению, конкретизации и обес-печению исполнения субъективной обязанности правонару-шителя претерпеть определенные негативные лишения за совершенное противоправное деяние в специальном процес-суальном порядке.  
Гражданско‐правовая	ответственность – это закреплен-ные в санкциях норм гражданского права меры государст-венного принуждения в виде лишений имущественного ха-рактера, которые могут быть применены к лицу за соверше-ние противоправного деяния, и конкретизация которых воз-можна в гражданско-правовых договорах.  
Дисциплинарная	 ответственность – закрепленные в санкциях норм трудового права меры государственного при-нуждения в виде лишений личного или организационного характера, которые могут быть применены к лицу за совер-шенный дисциплинарный проступок.  
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Добровольная	 (непосредственная)	 форма	 реализации	
юридической	ответственности – это такой способ осуществ-ления юридической ответственности, при котором правона-рушитель на основании закона получает возможность добро-вольно и самостоятельно исполнить свою субъективную обя-занность претерпеть определенные негативные лишения за совершенное противоправное деяние без принуждения его к этому со стороны компетентных субъектов.  

Конституционно‐правовая	 ответственность – это закре-пленные в санкциях конституционно-правовых норм меры государственного принуждения в виде определенных лише-ний/ограничений, которые могут быть применены к гражда-нам либо их объединениям за совершение конституционного деликта 
Международно‐правовая	ответственность – это закре-пленные в нормах международного права меры негативного воздействия, выраженные в виде лишений, которые должен претерпеть субъект международного права за совершенное им противоправное деяние.  
Механизм	 возложения	 юридической	 ответственности – система специальных правовых средств, которые в процессе своего последовательного и целеположенного использова-ния устанавливают и конкретизируют для лица обязанность претерпеть определенные негативные лишения за совер-шенное противоправное деяние (субъективную юридиче-скую ответственность), а также в процессуальном порядке компетентными субъектами создают необходимые условия для исполнения такой обязанности.  
Обстоятельства,	 исключающие	 юридическую	 ответст‐

венность, –	 	 это основанные на нормах позитивного права причины, наличие которых позволяет констатировать отсут-ствие факта возникновения юридической ответственности, и которые делают невозможным привлечение лица к юридиче-ской ответственности за совершенное деяние. 
Объективно‐противоправные	 деяния – акты поведения граждан и их объединений (выраженные в действиях или бездействии), которые противоречат нормам позитивного права, но, в отличие от правонарушений, не содержат в своем составе одного или всех субъективных элементов (субъекта и субъективной стороны).  



 218	

Основания	 возникновения	 юридической	 ответственно‐
сти	 в	 объективном	 смысле	 ‒	 это объективные, социально-обусловленные причины, которые побуждают законодателя закреплять в нормах позитивного права меры юридической ответственности. 	

Основания	 возникновения	 юридической	 ответственно‐
сти	 в	 субъективном	 смысле	– факты (обстоятельства, явле-ния) объективной реальности, которые напрямую связаны с человеческой деятельностью и наличие которых в соответст-вии с нормами позитивного права необходимо для возникнове-ния юридической ответственности и ее правоотношения.  

Основания	 освобождения	 от	 юридической	 ответствен‐
ности	– это предусмотренные нормами позитивного права условия, наличие которых позволяет компетентному органу (должностному лицу) освободить правонарушителя от обя-занности претерпевать наказание (меру юридической ответ-ственности) за совершенное противоправное деяние. 	

Принципы	юридической	ответственности	– базовые по-ложения, руководящие идеи, устои, которые лежат в основе установления и реализации юридической ответственности.  
Процессуальное	 правонарушение – предусмотренное санк-цией процессуальной нормы права, виновно совершенное деяние деликтоспособного физического лица или организа-ции (органа власти, должностного лица), которое нарушает установленную законом юридическую процедуру либо созда-ет препятствия для ее надлежащего осуществления.  
Процессуально‐правовая	ответственность – это закреп-ленные в санкциях процессуальных норм права меры госу-дарственного принуждения в виде лишений личного или имущественного характера, которые могут быть применены к лицу за совершение процессуального правонарушения.  
Реализация	 права – воплощение (претворение) предпи-саний позитивного права в жизнь посредством правомерного поведения субъектов, выраженное в осуществлении послед-ними принадлежащих им субъективных прав и обязанностей.  
Реализация	юридической	 ответственности	–	 это надле-жащее воплощение в жизнь санкций, правовых норм, заклю-чающихся в негативных лишениях личного, имущественного или организационного характера, которое выступает в виде материализации субъективной обязанности лица претерпеть 
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соответствующие меры принуждения за совершенное проти-воправное деяние.  
Уголовная	 (уголовно‐правовая)	 ответственность – за-крепленные в санкциях норм уголовного права меры госу-дарственного принуждения в виде лишений личного или имущественного характера, которые могут быть применены к лицу за совершение преступления.  
Функции	 юридической	 ответственности – это опреде-ленные направления воздействия юридической ответствен-ности (как института права и охранительного средства) на общественные отношения, через которые достигаются цели юридической ответственности, раскрывается ее сущность и социальное назначение.  
Цель	 юридической	 ответственности – это идеальная модель желаемого будущего состояния общественных отно-шений, выраженная в результатах деятельности, а также в самой деятельности людей и их объединений, которая слу-жит ориентиром для дальнейшего совершенствования юри-дической ответственности в объективном смысле и оптими-зации механизмов реализации юридической ответственно-сти в субъективном смысле.  
Юридическая	ответственность	в	объективном	смысле – закрепленные в санкциях правовых норм меры государствен-ного принуждения в виде лишений личного, имущественного или организационного характера, которые могут быть приме-нены к лицу за совершение противоправного деяния.  
Юридическая	 ответственность	 в	 субъективном	 смыс‐

ле	–	 субъективная обязанность лица претерпеть меры госу-дарственного принуждения в виде лишений личного, имуще-ственного или организационного характера за совершенное противоправное деяние. 	
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