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Проблемы и суждения

В любом обществе ответственность 
определяется и реализуется с учетом со-
циальных, исторических, экономических, 
политических, идеологических и других 
объективных и субъективных условий и 
«представляет собой особый вид соци-
альной связи элементов общества, яв-
ляется одним из важнейших институтов 
организации общественной жизни»1. Как 
самостоятельное понятие, ответствен-
ность нашла свое место в лексике раз-
личных языков народов мира.

Толковый словарь русского языка 
С. И. Ожегова ответственность трактует 
в т. ч. и как «необходимость, обязанность 
отдавать кому-нибудь отчет в своих дей-

ствиях, поступках, отвечать за плохой ход 
дела, за проступки»2. 

В науке юридическая ответствен-
ность рассматривается как высшая 
сущность права во всех видах и фор-
мах его проявления и движения, раз-
вития и совершенствования. Это слож-
ный, многогранный феномен, имеющий 
специфику в конституционно-правовом, 
административно-правовом, гражданско-
правовом, уголовно-правовом и других 
общетеоретических и отраслевых аспек-
тах3.

В течение длительного времени про-
блема юридической ответствен ности 
привлекает пристальное внимание спе-
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циалистов в области общей теории госу-
дарства и права, а также отраслевых юри-
дических наук4. Результаты многолетних 
научных исследований свидетельствуют о 
расхождениях в трактовке понятия «юри-
дическая ответственность», и норматив-
ные правовые акты и научные работы не 
содержат общеприз нанного легального 
определения этого понятия. Недоста-
точная разработан ность понятийного 
аппарата, концептуальные разногласия 
ученых в области теории юридической 
ответственности, пробелы в правовом 
регулировании различных ее видов и 
особенностей правового положения ее 
субъектов создают серьезные препят-
ствия на пути ее совершенствования. 
Существу ющее многообразие взглядов 
можно объяснить разнообразием мето-
дов в исследовании и анализе феномена 
юридической ответственности, в акцен-
тировании каких-либо отдельных свойств 
или признаков юридической ответствен-
ности в целом либо отдельных ее видов5. 
Учеными-правоведами юридическая от-
ветственность традиционно рассматри-
вается как разновидность ответственно-
сти социальной.

Наиболее широкое распространение 
получила точка зрения о том, что юри-
дическая ответственность — это форма 
государственного принуждения6. Поня-
тие ответственности по своему объему 
шире понятия «применение санкций», 
поскольку включает такие проблемы, как 
квалификация правонарушения, гарантии 
достижения объективной истины по делу, 
применение мер пресечения (обеспече-
ния), права лица, обвиняемого в правона-
рушении, основания освобождения от от-
ветственности, «состояние наказанности» 
при реализации штрафных, карательных 
санкций и ряд других7.

С. С. Алексеев полагает, что «юриди-
ческая ответственность — это примене-
ние к правонарушителю предусмотрен-
ных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, выра-
жающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественно-
го характера»8. Сходно указанным и та-
кое ее понимание, как «обязанность всех 
граждан, должностных лиц и организаций 
соблюдать предписания правовых норм, 
а в случае неисполнения обязанности 
претерпевать предусмотренные правом 
лишения личного или имущественного 
характера»9, либо «негативная реакция 
государства на совершенное правонару-
шение, подразумевающая применение к 
правонарушителю мер государственного 
воздействия, представляющих для него 

неблагоприятные лишения личного или 
материального характера»10.

Некоторые авторы полагают, что юри-
дическая ответственность — это «прежде 
всего государственное принуждение к ис-
полнению требований права, содержащее 
осуждение деяний правонарушителя го-
сударством и обществом»11.

Сравнительно недавно Д.Н. Бахрах 
определил юридическую ответст венность 
как «официальное признание деяний 
правонарушениями и применение к ви-
новным установленных законом санкций 
уполномоченными субъектами власти в 
закрепленном правом порядке»12. 

Еще одно понимание юридической от-
ветственности одновременно объединяет 
понимание ее как правоотношения и как 
принуждения — как «государственное 
принуждение к исполнению требований 
права, правоотношение, каждая из сто-
рон которого обязана отвечать за свои 
поступки перед другой стороной, госу-
дарством и обществом»13.

Рассматривая понятие и содержание 
юридической ответственности, согласим-
ся с точкой зрения П. П. Серкова, кото-
рый весьма верно отметил, что хотя меры 
юридической ответственности устанавли-
вает государство, но в ряде случаев дис-
циплинарная и материальная ответствен-
ность наступают перед работодателем, 
когда «внешнее воздействие органов 
государственной власти отсутствует»14. 
Определение ответственности через 
санкцию в ряде случаев также уязвимо, 
т. к. понятие «санкция» не всегда четко 
определено в науке и законодательстве. 
Однако в целом юридическая ответствен-
ность — это правовая реакция уполномо-
ченного субъекта на правонарушение.

В теории права с некоторых пор раз-
личают юридическую ответственность 
в ретроспективном (традиционном) и 
перспективном аспектах15. Юридическая 
ответственность в ретроспективном, 
или «негативном», аспекте — это ответ-
ственность за уже совершённые деяния. 
Она связана не только с осознанием ее 
личностью, но и с внешним воздействием 
со стороны общества, государства, иных 
лиц и может быть моральной, обществен-
ной и др.16 Практически всеми учеными 
признается существование юридической 
ответственности в ретроспективном (не-
гативном) плане как следствия право-
нарушения. Мы согласны с позицией 
А. И. Кожевникова, что «ретроспективную 
юридическую ответственность можно по-
нимать как реализуемую в рамках охра-
нительного правоотношения обязанность 
лица, совершившего правонарушение, 
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претерпевать лишения личного, матери-
ального или организационного характе-
ра, указанные в штрафных (карательных) 
санкциях нарушенных правовых норм»17.

Позитивная ответственность в отличие 
от негативной — не временная и не при-
нудительная, а постоянная, добровольная 
и глубоко осознанная ответственность 
личности за свое надлежащее поведе-
ние18, это ответствен ность за будущие 
действия, понимаемая как осознание 
своего поведения в правовой сфере, его 
последствий и социальной значимости, 
как чувство долга, как обязанность субъ-
ектов права действовать в рамках право-
вых предписаний19. Иными словами, эта 
ответственность связана с правомерны-
ми действиями, также наполнена юриди-
ческим содержанием, т. к. ее основанием 
выступают нормы права, через которые 
у субъектов происходит формирование 
мотивов положительного, с точки зрения 
права, поведения. Государство, устанав-
ливая позитивную ответственность, пре-
допределяет таким образом, кто и в какой 
сфере общественной деятельности от-
ветственен за добросовестное соверше-
ние определенных действий — например, 
как известно, государство возложило на 
военнослужащих обязанность (воинский 
долг) по вооруженной защите Отечества. 
И вряд ли нуждается в доказательствах 
утверждение, что «ответственность по-
рождают не только противоправные дей-
ствия (это как раз результат безответ-
ственного поведения личности), а чаще 
определенное внутреннее состояние 
индивида, его отношение к порученному 
делу, обществу, государству, основанное 
на чувстве сознательности, самодисци-
плины, долга, обязанности»20.

Обобщив многочисленные точки зре-
ния ученых по вопросу понятия и содер-
жания юридической ответственности, 
можно предположить, что наиболее со-
временное, полное и учитывающее все ее 
особенности определение выглядит сле-
дующим образом — «юридическая ответ-
ственность представляет собой особую 

правовую реакцию общества по защите 
публичных интересов, оформленную со-
вокупностью материальных и процессу-
альных норм, в целях приведения право-
нарушителя в состояние претерпевания 
неблагоприятных последствий»21.

В реальной жизни юридическая ответ-
ственность выступает в качестве опреде-
ленных ее видов22. Для отдельных видов 
юридической ответствен ности законо-
датель установил различные основания 
возникновения, различные правовые по-
следствия, определяемые особенностя-
ми соответствующих правонарушений. 
Видовая дифференциация юридической 
ответственности имеет научное и прак-
тическое значение для законодателя и 
правоприменителей23. Однако вопрос о 
классификации видов юридической от-
ветственности до сих пор остается дис-
куссионным. Это обусловлено в т.ч. и 
необходимостью переосмысления сло-
жившихся еще в советское время стерео-
типов относительно видов юридической 
ответственности, а также потребностью 
переосмысления современной струк-
туры российского права по отраслям и 
подотраслям, а также применительно к 
отдельным субъектам, правовой статус 
которых имеет свои особенности (воен-
нослужащие, должностные лица и т.д.).

С учетом особенностей правового ста-
туса специальных субъектов юридическая 
ответственность должна рассматриваться 
как минимум в двух аспектах: ретроспек-
тивном и позитивном.

Ретроспективная юридическая от-
ветственность в целом — это правовая 
реакция уполномоченного субъекта на 
правонарушение, предпола гающая соот-
ветствующую оценку деяния и лица, его 
совершившего и применение к виновно-
му установленных мер принуждения. По-
зитивную юридическую ответственность 
характеризует определенное внутреннее 
состояние индивида, его отношение к по-
рученному делу, обществу, государству, 
основанное на чувстве сознательности, 
самодисциплины, долга, обязанности.
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